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ТАМОЖНЯ ЭЛЕКТРОННАЯ. ТАМОЖНЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
Аннотация
Цель статьи заключается в рассмотрении некоторых направлений формирования
Федеральной таможенной службы Российской Федерации на ближайшую перспективу с
точки зрения совершенствования и создания современных цифровых информационных
технологий в таможенном деле. Рассматриваются ближайшие перспективы и намеренья
ФТС России по осуществлению мероприятий и использованию возможностей применения
цифровизации
таможенной
деятельности,
направленной
на
наполняемость
информационных систем компонентами искусственного интеллекта с перспективой
накопления, обработки, передачи сосредоточенного массива информации, наличием
комплексного подхода в решении нелинейных задач по принятию юридически значимых
решений.
Ключевые слова:
Цифровые информационные технологии, Стратегия развития, «интеллектуальный»
пункт пропуска, электронная таможня, интеллектуальная таможня, модернизация
таможенного администрирования, автоматизирование процессов управления
Переход к многополярной структуре мира и системе международных отношений
происходит в условиях бурного развития процессов глобализации и продолжающимся
усложнением
роста
международной
торговли
промежуточными
товарами.
Промышленность производство, экономика, торговля переходят в инновационную,
высоконаучную область с всевозрастающим общим объёмом сектора услуг. В этих
условиях таможенная служба России проводит политику, обеспечивающую равноправное
и активное участие участников Евразийского экономического союза в системе
международных связей.
Последующее формирование Федеральной таможенной службы России в её ближайшей
перспективе не представляется возможным без принятия передовых решений с точки
зрения совершенствования и формирования современных цифровых информационных
технологий в таможенном деле в целом.
Проведённые исследования происходящих в таможне процессов и рекомендаций
участников внешнеэкономической деятельности стала Стратегия развития таможенной
службы Российской Федерации до 2030 года, подписанная Правительством Российской
Федерации Распоряжение от 23 мая 2020 года № 1388 - р.
Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации представляет собой
свидетельство стратегического планирования, определяющего целевые ориентиры,
приоритетные направления и задачи развития ФТС России на долгосрочный период.
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Документ направлен на объединение работы таможенных органов России по защите
экономических потребностей государства, направленных на обеспечение наступательных
приоритетов Российской Федерации, намечена трансформация от таможни электронной к
таможне интеллектуальной.
Принципы реализации Стратегии рассматриваются как:
- планирование на долговременную перспективу с учётом мировых тенденций;
- системность и постоянство в формировании;
- прогнозирование и открытость фискальных и регулирующих условий;
- ориентированность на достижение цели;
- рациональное использование и модернизация таможенного администрирования;
- применение информационных технологий в сквозных бизнес - процессах таможенной
службы;
- учёт потребностей участников внешнеэкономической деятельности и безопасность;
- создание условий по формированию устойчивой модели безупречного и
добропорядочного участника внешнеэкономической деятельности;
- отнесение деяний в области административных правонарушений и уголовных
преступлений в области таможенного дела к угрозам безопасности Российской Федерации
[1].
Рассматриваемые направления деятельности таможни представлены в двух стратегиях
развития по направлениям «Электронная таможня» – 2020 год:
- автоматизирование процессов использования системы управления рисками;
- личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности;
- 16 центров электронного декларирования;
- автоматическая регистрация деклараций на товары и выпуск товаров;
- создание единых лицевых счетов для плательщиков таможенных платежей.
«Интеллектуальная таможня» - 2030 год:
- использование искусственного интеллекта;
- каждая товарная партия в режиме реального времени будет оценивается по уровню
риска;
- «интеллектуальный пункт пропуска»;
- единое межведомственное электронное взаимодействие таможенных служб государств
- членов Союза;
- новые платёжные решения;
- семантическая проверка электронного таможенного документооборота [2].
В ближайшей перспективе ФТС России намеривается осуществить мероприятия с
учётом использования возможностей информационных технологий, направленных на
наполняемость информационных систем компонентами искусственного интеллекта с
перспективой накопления, обработки, передачи сосредоточенного массива информации,
наличие комплексного подхода в решении нелинейных задач по принятию юридически
значимых решений.
Направления деятельности таможенной службы России, прописанные в Стратегии
развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года:
1. Поддержание роста международной торговли, увеличение товарооборота и экспорта
несырьевого направления.
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2. Гарантия национальной безопасности России, целостность и обоснованность
взимаемых таможенных платежей.
3. Высокий уровень таможенного администрирования.
4. Формирование благоприятных условий для благонадёжных участников
внешнеэкономической деятельности.
Одним из основных направлений по реализации Стратегии будет подготовка и
осуществление перспективной модели «интеллектуального» пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации. Автоматизация всех процессов с
применением современных технических средств и решений в организации работы
государственных органов и создание транспортно - логистического комплекса по
осуществлению деятельности в пунктах пропуска, станет следствием для безрисковых
поставок товаров в автоматическом режиме, без фактического участия должностных лиц
государственных контролирующих органов, а высвободившееся время будет
перераспределено на товары, требующие проведения дополнительных контрольных
мероприятий.
Основой для работы модели будет единая цифровая платформа, объединённая как с
базами данных контролирующих органов, так и с программным обеспечением технических
средств таможенного контроля, комплексов потокового сканирования и весогабаритных
измерений, систем распознавания номеров транспортных средств, а также радиационного
контроля.
Автоматическое совершение операций в «интеллектуальном» пункте пропуска
предполагает прохождение транспортных средств по зелёному коридору (безрисковые
товары):
- оформление прибывающих транспортных средств в пункт пропуска в автоматическом
режиме;
- контроль вероятности автоматического выпуска партий товаров в соответствии с
заявленной таможенной процедурой;
- помещение под таможенную процедуру транзита в автоматическом режиме;
- убытие транспортных средств из пункта пропуска.
Прохождение транспортных средств по «красному» коридору и выполнение
контрольных операций:
- распознавание и фиксация номеров транспортных средств в автоматическом режиме;
- автоматизация весового и габаритного контроля;
- применение инспекционно - досмотровых комплексов (стационарных и передвижных);
- принятие решения о выборе порядка совершения таможенных операций в
автоматическом режиме [3].
Федеральной таможенной службой России последовательно проводиться курс,
направленный на выстраивание бесконтактных отношений с участниками
внешнеэкономической деятельности и представителями бизнеса.
Цифровизация таможенной деятельности сведёт воедино таможенные службы и
контролирующие органы, став основой для общения с бизнесом, транспортными
организациями и портовыми территориями. Высокий уровень цифровизации в таможенном
деле будет гарантией её прозрачности с точки зрения принимаемых решений, а значит,
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возрастёт уровень доверия между участниками внешнеэкономической деятельности,
декларантами и таможенными органами в целом.
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КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ
(на примере ООО «БГК»)

Аннотация
В данной статье мы рассмотрели практику формирования проактивной кадровой
политики на примере ООО «БГК», изучили основные ее направления, этапы и методы
реализации.
Ключевые слова
Менеджмент, стратегия, развитие, управление стратегией, кадровая политика
Важнейшим фактором для стратегического управления являются цели организации,
отражающие стратегические направления ее развития и критерии результативности, в том
числе временные. В зависимости от отношения данных показателей темп роста компании
может быть быстрым, стабильным или сведен к минимуму. В современных
быстроменяющихся условиях для развития и роста любой организации необходимо
подходить достаточно основательно [2, с. 92]. Для обоснования достижимости результатов,
необходимо разработать целостную систему планирования, программирования (т.е.
развертывание общего плана в конкретных программах реализации, включая программу
формирования кадровой политики) и систему контроллинга показателей развития
компании.
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Исходя из данных методологических оснований дадим оценку практике формирования
кадровой политики ООО «БГК» в современных сложных условиях, связанных с
изменениями условий занятости и конкретных форм реализации трудовых функций
персонала.
Компания ООО «БГК» одна из крупнейших региональных энергетических компаний
России, входящая в состав международного диверсифицированного холдинга ПАО «Интер
РАО», организация производит электрическую и тепловую энергию на электростанциях.
Залогом устойчивого развития организации всегда является ее профессиональная и
сплочённая команда. Компания заинтересована в профессиональных кадрах, способных
решать поставленные задачи для достижения целей стратегии компании.
Кадровая политика организации ориентирована на обеспечение персонала
привлекательными условиями труда, а именно: достойной заработной платой,
возможностями профессионального роста, построения карьерных траекторий посредством
индивидуальных планов развития (ИПР), выбора обучающих программ и формами обмена
знаниями между сотрудниками. Также большое внимание уделяется социальным
программам персонала: оздоровлению сотрудников и их детей (путевки в санатории профилактории, базы отдыха и детские оздоровительные центры).
Ответом на новые социальные и экономические вызовы явились следующие основными
направлениями проактивной кадровой политики ООО «БГК»:
 изменение форм регулирования социально - трудовых отношений (переход
преимущественно на дистанционный формат входящего и исходящего документооборота с
персоналом);
 постоянный контроль над уровнем соответствия персонала современным
требованиям и повышение квалификации с учетом тенденций изменения к уровню и
формам подготовки;
 развитие бренда привлекательного работодателя;
 поддержка сильной корпоративной культуры, направленной на достижение
стратегических целей компании;
 учёт интересов в развитии перспективных и кадровых работников для
эффективного обеспечения компании персоналом требуемой квалификации и
нацеленности персонала на результат;
 предоставление социальных гарантий для всех категорий персонала.
Формирование проактивной политики начинается с анализа и выявления проблемных
моментов в компании. В стратегии компании большое внимание уделяется привлечению
молодежи и молодых специалистов, что выражается в кадровой политике компании. Для
выяснения причин «кадрового голода молодежи» был проведен анонимный опрос среди
уже трудоустроенных молодых специалистов, на основе которого были получены
следующие результаты:
 нехватка информации об оплате труда и системы мотивации в целом;
 завышенные ожидания от уровня мотивации;
 не представленный бренд работодателя;
 недостаточное раскрытие корпоративной культуры работодателя;
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 высокий уровень ожиданий руководителей к профессиональной подготовке и базе
знаний молодых специалистов;
 низкий процент молодежи в коллективе, что не особо привлекает молодежь для
работы в компании.
По результатам опроса для решения текущих проблем и недопущения новых были
предложены следующие мероприятия:
 создание гида новичка, в котором отражены основные моменты, задача которых
помочь новому молодому сотруднику безболезненно и быстро влиться в коллектив;
 развитие бренда компании;
 высвобождение работающих пенсионеров;
 создание карьерного сайта с акцентом на привлечение молодежи (выпускники и
студенты);
 заключение соглашений о сотрудничестве с вузами;
 привлечение студентов на прохождение производственных практик;
 программа наставничества вновь принятых сотрудников, передача знаний от
опытных сотрудников к – новым.
Стратегия привлечения молодых специалистов путем прелиминаринга (приглашение
молодых специалистов). Прелиминаринг осуществляется взаимодействием с ВУЗами и
ССУЗами, а именно – привлечением студентов на практику и стажировки, проведением
ярмарки вакансий (ранее очно, сейчас в формате онлайн), заключением договора о
сотрудничестве между организацией и высшими учебными заведениями. Данные
мероприятия частично реализованы, например, программа наставничества, гид новичка,
остальные задачи находятся на стадии реализации – разработка карьерного сайта,
заключение договоров с ВУЗами, развитие бренда организации.
В компании действует система адаптации и обучения, исходящая из принципа: «Если к
подбору и закреплению молодых сотрудников подойти со всей ответственностью, то
организация получит лояльных работников, которых можно легко обучить
профессиональному мастерству» [1, с. 945].
Одним из ведущих направлений проактивной кадровой политики является работа с
кадровым резервом. Процесс включает в себя детальный анализ каждого сотрудника на
основе тестирования и выполнения кейс - заданий для резервистов, а также учета личных и
деловых характеристик перспективных сотрудников: стаж работы на предприятии и в
отрасли, имеющийся уровень soft / hard skills, рекомендации руководителя. Из их числа на
основе конкурсного механизма производится отбор сотрудников для дальнейшего
продвижения по карьерной лестнице.
Уровень достижения целей кадровой политики оценивается на основе системы
«индексов достижений», показывающих, как и с каким темпом реализовываются задачи и
цели организации. Для отслеживания выполнения задач HR службы и достигнутого
индекса введен календарно - сетевой график (КСГ), в котором определены укрупненные
задачи с разбивкой на подзадачи и подпрограммы, сроки выполнения ответственные
должностные лица. Данная система контроллинга развития персонала осуществляет
дополнительное стимулирование сотрудников отдела по персоналу на основе системы
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выделенных ключевых показателей эффективности (KPI), к которым привязаны размеры
дополнительного вознаграждения.
С учетом современных сложных условий особое внимание в компании уделяется
социальному аспекту реализации кадровой политики. Среди основных направлений
социальной работы с персоналом следует отметить содействие, развитие личности
сотрудников и трудового потенциала каждого из них [3, с. 158].
Таким образом, формирование проактивной кадровой политики является отличным
инструментом для реализации стратегии компании, ведь реализовывая небольшие проекты,
можно в определенные сроки достичь реализации глобальных целей и задач компании без
значительных потерь для бизнеса.
Список использованной литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье исследуются проблемы управления кредитным риском в банковской
деятельности на основе анализа структуры кредитного риска банковского сектора,
структуры кредитного портфеля по категории качества и динамики просроченной
задолженности.
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Сегодня банковская сфера является одной из самых важнейших сфер национального
хозяйства. Кредитная поддержка ускоряет создание источников капитала для увеличения
производства. Кредитные средства также способствуют развитию производительных сил,
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ускоренному развитию хозяйств, организаций, предприятий, а также стимулирует
внедрение в производство инновационных разработок.
Умение управлять рисками в разнообразных макроэкономических условиях выступает
основой успешного функционирования банка. Учитывая динамичность и турбулентность
российского рынка, управление рисками приобретает первостепенное значение [2].
Одним из основных видов банковского риска является кредитный риск, структура
которого представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура кредитного риска
Показатель
2016
2017
Доля проблемных и безнадежных ссуд в
9,4
10,0
общей величине ссуд
Созданный резерв на возможные потери
по ссудам (в процентах от общей
8,5
9,3
величины ссуд)
Отношение общей величины кредитных
219,6
226,1
рисков к капиталу (Н7)
Структура задолженности по кредитам,
предоставленным:
- сельское хозяйство
4,0
4,1
- добыча полезных ископаемых
5,6
6,2
- обрабатывающее производство
15,4
15,3
- строительство
4,5
3,9
- оптовая и розничная торговля
10,9
9,5
- прочее
30,5
30,1
- физические лица
29,1
30,9
в том числе: ипотечные кредиты
12,1
13,2
*Рассчитано по [3].

2018

Изменение

10,1

+0,7

9,1

+0,6

204,7

- 14,9

4,1
6,4
14,2
3,4
9,5
29,4
33,0
14,3

+0,1
+0,8
- 1,2
- 1,1
- 1,4
- 1,1
+3,9
+2,2

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что уровень кредитного риска за
рассматриваемый период увеличилась: созданный резерв на возможные потери по ссудам
выросла на 0,6 п.п., доля безнадежных и проблемных ссуд также имеет тенденцию к росту.
Рост уровня кредитных рисков и одновременно снижение достаточности капитала может
привести банки к банкротству, что позже может ослабить российскую банковскую систему.
Также рост уровня кредитного риска зависит от мошенничества в данной сфере.
Еще одним методом оценки уровня кредитного риска является оценка структуры
кредитного портфеля по категории качества, которая представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Структура ссудной задолженности
2016
2017
2018
Изменение,
Ссуды
млрд
млрд
в%
в % млрд. руб. в % в млрд руб
руб.
руб.
Стандаpтные
24 022,7 44,0 25 282,9 44,9
27 680,1
44,0 +3 657,40
Нестандаpтные 20 805,9 38,1 21 183,9 37,6
24 685,4
39,2 +3 879,50
Сомнительные 4 641,0
8,5
4 230,6
7,5
4 182,7
6,6
- 458,30
Проблемные
1 623,3
3,0
1 725,7
3,1
1 846,8
2,9
+223,50
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Безнадежные
Созданный
резерв на
возможные
потери по
ссудам

3 536,3

6,5

3 908,2

6,9

4 522,8

7,2

+986,50

4 619,7

8,5

5 223,2

9,3

5 712,6

9,1

+1 092,90

*Рассчитано по [3].

По представленным в таблице 2 данным можно сделать вывод о том, что удельный вес
стандартных ссуд, риск невозврата которых минимален, за анализируемый период не
изменился. При этом в российских банках выросла доля безнадежных ссуд до 7,2 % . В
целом такая структура неудовлетворительно сказывается на деятельности банков, так как
приводит к необходимости увеличения собственного капитала для выполнения требований
регулятора и снижению уровня ликвидности, а также к падению объемов доходов и,
следовательно, прибыли банков.
Таблица 3 - Динамика и структура просроченной задолженности
Показатель
Просроченная задолженность по
выданным кредитам, млрд руб.
Удельный вес просроченной
задолженности в общей сумме
кредитов, %
1. Просроченная задолженность, млрд
руб.
- в % от общей суммы кредитов,
депозитов и прочих размещенных
средств в российских рублях
2. Просроченная задолженность в
иностранной валюте, млрд руб.
- в % от общей суммы кредитов в
иностранной валюте
3. Просроченная задолженность по
кредитам, выданным нефинансовым
организациям, млрд руб.
- в % от общей сумм кредитов,
выданных нефинансовым
организациям
4. Просроченная задолженность по
кредитам, выданным физическим
лицам, млрд руб.

2016

2017

2018

Изменение

2 891,5

2 993,5

3 050,5

+159

5,2

5,2

4,7

- 0,5

2 600,0

2 694,3

2 723,2

+123,2

6,6

6,0

5,4

- 1,2

291,5

299,2

327,3

+35,8

1,8

2,2

2,2

0,4

1892,0

1942,4

2093,3

+201,3

6,3

6,4

6,3

0

857,9

848,9

760,4

- 97,5

7,9

7,0

5,1

- 2,8

- в % от общем суммы кредитов,
выданных физическим лицам

*Рассчитано по [3].
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Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод о том, что за анализируемый период
наблюдается рост абсолютного объема просроченной задолженности по ссудам на 159
млрд руб. Однако доля просроченной задолженности в общей сумме кредитов снижается –
по состоянию на 31.12.2018 г. она составила 4,7 % .
Таблица 4 – Распределение банков
по удельному весу просроченной задолженности
Удельный вес
Количество банков, единиц
просроченной
2016
2017
2018
задолженности
Просроченная
задолженность
55
55
49
отсутствует
до 5 %
272
235
205
от 5 до 10 %
131
100
91
от 10 до 15 %
46
50
41
от 15 до 20 %
24
30
18
от 20 до 60 %
48
52
41
от 60 до 90 %
6
4
6
более 90 %
6
4
3
Кредиты отсутствуют
35
31
30
*Рассчитано по [3].

Изменение,
ед.
-6
- 67
- 40
-5
-6
-7
0
-3
-5

Как видно по таблице 4, количество банков, с удельным весом просроченной
задолженности до 5 % и от 5 до 10 % за рассматриваемый период значительно снизилась
(на 107 единиц). Динамика количества банков с удельным весом просроченной
задолженности от 10 до 60 % нестабильна.
Для обеспечения эффективного мониторинга требуется стандартизация данного
процесса и разработка специальных контрольных систем. Подобные системы
введены и успешно используются во многих развитых странах. В российских банках
на сегодняшний день не уделяется должного внимания отслеживанию рисков.
Процедура мониторинга не является стандартизированной и практически не
контролируется ни внутри коммерческих банков, ни со стороны органов
пруденциального надзора за банковской деятельностью [1].
Список использованной литературы:
1. Волков, А.А. Управление рисками в коммерческом банке. – М.: Омега - Л, 2018. –
160 с.
2. Щеглова, С.С. Управление рисками в банковской деятельности // Научный вестник:
финансы, банки, инвестиции. – 2017. - №1 (38). – Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / .
3. Сайт Центрального банка РФ. Режим доступа: https: // cbr.ru / .
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Повышение качества образования является одним из наиболее приоритетных
направлений в социально - экономической сфере развития страны. Наиболее
важным аспектом данного направления является финансирование всех ступеней
образования.
На сегодняшний день высокий уровень развития системы образования является
залогом экономического роста, становится источником национального богатства и
благосостояния любой страны.
К категории расходов на образование относятся все расходы бюджета по
следующим подразделам классификации расходов бюджетов: дошкольное
образование, общее образование, дополнительное образование детей, средне
профессиональное образование, профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации, высшее образование, молодежная политика, прикладные
научные исследования в области образования.
На сегодняшний день тема финансирования образования является наиболее
актуальной из - за кризисного состояния экономики России, из - за падения уровня
цен на нефть снизились поступления в бюджеты всех уровней, которые,
соответственно, влекли за собой сокращение статей расходов.
Для анализа были взяты данные Отчета об исполнении консолидированного
бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов, составленный Федеральным
казначейством РФ, за 2015 – 2019 года.
Согласно данным консолидированного бюджета на образование в 2019 году было
выделено 4 050,66 млрд. руб. Ежегодно в течение последних пяти лет расходы на
образование увеличиваются в абсолютном выражении приблизительно на 7,50 % .
Доля расходов на образование при рассмотрении в масштабах бюджетной системы
составляет 10,84 % в 2019 году.
Удельный вес ассигнований на образование к внутреннему валовому продукту с
2015 года не изменялась и в 2019 году составила – 3,68 % . По сравнению с другими
странами это является низким значением показателя.
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Рисунок 1 – Доля расходов на образование к расходам федерального бюджета и ВВП
за 2015 - 2019 гг.
Рассмотрим структуру ассигнований на образование, которая оставалась практически
неизменной. За пять лет доля статей расходов в общих расходах колебалась в пределах
нескольких процентов.
Из анализа структуры расходов на 2019 год (Рисунок 2) видно, что 40,57 % от общей
суммы приходится на общее образование, а на дошкольное образование – 23,82 %.
Финансирование высшего образования в России в два раза больше среднего
профессионального. Доля дополнительного образования детей составляет 6,59 % , в
абсолютном выражение сумма финансирования составляет 250,98 млрд руб.
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Рисунок - 2 Структура ассигнований консолидированного бюджета на образование
разделам и подразделам бюджетной классификации: 2019 г., %
14

Несмотря на ежегодное увеличение расходов из федерального бюджета на сферу
образования, наблюдается недостаток денежных средств для осуществления
государственных функций в данной сфере. Дефицит в финансировании способствует
возникновению проблем с качеством и содержанием образования, в также доступностью
образования для всех слоев населения, удовлетворением потребностей граждан и другие.
Недостаточное финансирование образовательных учреждений негативно влияет на
развитие материальной базы и подготовку квалифицированных специалистов, приводит к
эмиграции талантливых учеников заграницу, снижает уровень социального и
экономического развития государства, его конкурентоспособность на мировом рынке.
Согласно федеральному закону, утверждавшему федеральный бюджет на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов на финансирование образования в 2020 году заложили
такую же сумму, что и в 2019 году – 887,46 млрд. руб., в 2021 году финансирование
намерено увеличить на 4,54 % , до 927,71 млрд. руб., в 2022 году сократить до уровня 2019
году.
С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что доля финансирования
образования, как от общих расходов бюджета, так и от валового внутреннего продукта в
ближайшее время будет только сокращаться.
Финансирование образования считаются одним из ключевых показателей социального
развития, потому что отражает степень внимания, уделяемого государством образованию
граждан.
Таким образом, необходимо увеличить уровень расходов государства на образование,
так как на сегодняшний день он является достаточно низким. Дефицит финансирования
человеческого капитала сегодня является причиной прогрессирующего экономического
отставания завтра.
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ДОСТОВЕРНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы формирования достоверной бухгалтерской
отчётности, которые заключаются в двух видах искажения отчётности, а именно в
вуалировании и фальсификации, являющиеся основной проблемой бухгалтерской
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отчетности, которая должна быть достигнута в процессе научных исследований. В данной
статье даны способы выявления и возникновения вуалирования и фальсификации, а также
меры для предотвращения риска искажения отчётности.
Ключевые слова
Вуалирование, искажение, мошенничество, отчетность, фальсификация.
При составлении бухгалтерской отчётности нередко возникают проблемы её
достоверного отражения. Отчётность, которая недостоверно отражает имущественное
состояние или финансовый результат деятельности организации, называется искажённой.
На настоящий момент повышение достоверности данных отчётности является одной из
основных проблем бухгалтерского учёта, поскольку орданная проблема рзатрагивает
организации с развитой рыночной экономикой, что обуславливает актуальность статьи.
Существует два вида искажения отчётности:
1. Вуалирование отчётности – отчётность, с подготовленная в соответствии с
установленными нормативными учету актами по бухгалтерскому учёту, но необъективно
оротражает финансовое искаположение организации.
2. Фальсификация – отчётность, подготовленная с отступлением и от установленных
правил
и необъективно отражающая финансовое положение организации.
отр
К к наиболее употребляемым оприёмам, к на которым обычно в прибегают на практике в
целях вуалирования и отчётности, может относится:
– неправильное объединение элементов баланса;
– неточное обозначение и наименование счетов;
– дублирование одних и тех же сумм;
– манипулирование й показателями по сегментам бухгалтерской отчетности.
Приёмы, которые используют в целях фальсификации отчётности можно назвать
следующие:
– неправильная оценка статей отчётности;
– проводка мнимых операций;
– невключение в отчётность статтех или иных статей;
– прямая подделка цифр в соответствующих статьях отчетности.
Как фальсификация, так и вуалирование снижают достоверность бухгалтерской
отчётности, и чаще всего относятся к преднамеренным ошибкам [2, c.321].
Вуалирование и фальсификация могут возникать в результате следующих проблем [5,
c.103]:
 конфликты интересов между акционерами и собственниками организации;
 наличие у организаций «нежесткой» учетной политики;
 желание владельцев укрепить финансовые позиции, независимости от других
компаний, банков и кредитующих органов;
 несовершенство законодательной базы;
 избежание применение штрафных санкций.
 обоснование тарифов на услуги, оказываемые организациями - монополистами.
Устранение данных проблем позволит обеспечить бухгалтерской отчётности наиболее
конкурентное положение на мировом рынке, также получить доверие как внешних, так
внутренних пользователей.
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Выделим следующие цели совершения вуалирования и фальсификации отчётности [3,
с.79]:
 соответствие показателям, которые необходимы для осуществления деятельности;
 демонстрация инвестиционной привлекательности;
 стремление получить конкурентные преимущества компании;
 сокрытие факта хищения активов организации.
 стремление снизить налоговое бремя организации.
Одним из способов выявления фактов вуалирования и фальсификации бухгалтерской
отчётности являются внешние аудиторские проверки, основной задачей которых являются
предупреждение, выявление и фиксации фактов фальсификации бухгалтерской отчётности
[4, c.52].
Даже, несмотря на то, что бухгалтерская отчётность подлежит аудиту, это не даёт полной
гарантии достоверности отчётности [3, с.76]. Поэтому необходимо также создать систему
внутреннего контроля. Именно неэффективная система внутреннего контроля организации
является индикатором мошенничества. Данный метод предполагает, что задачей
внутреннего аудитора является проверка отчётности и анализ внутренних процессов
организации. В рамках финансового аудиторского задания, внутренний аудитор
рассматривает мошенничество, которое приводит к существенным искажениям в
финансовой отчётности (или финансовой информации) [1, с.67].
Следующий метод – это создание специальной линии для осведомления о случаях
мошенничества. Данный метод предполагает, что сотрудник компании может позвонить
анонимно на специальную линию и рассказать о случившемся мошенничестве. В России
метод не распространён и является неоднозначным. Для того, чтобы такой способ
обнаружения мошенничества стал более распространённым необходимо принятие кодекса
корпоративной этики.
Для предотвращения риска вуалирования и фальсификации необходимо следует принять
ряд мер, которые возможно позволят изменить ситуацию, а именно:
 внесение изменений в законодательную базу, а также разрабатывать нормативные акты
в организации, которые не будут способствовать искажению бухгалтерской отчётности;
 ужесточение ответственности за помощь в сокрытии искажений отчётности, в
частности, в отношении аудиторских организаций;
 разрабатывать новые системы документооборота, либо совершенствовать старые;
 следить за качеством бухгалтерского учета.
Таким образом, выявление искажений бухгалтерской отчётности является задачей,
которую следует рассматривать не только с целью обнаружения фальсификации и
вуалирования финансовой отчётности, но и для создания правового механизма.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ПИРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ1
Аннотация
Разработан алгоритм финансирования деятельности экономических субъектов
посредством предоставления финансовых ресурсов, полученных в рамках пирингового
кредитования. Базовый алгоритм состоит из пяти этапов: поиск, отбор, скоринг, сделка,
мониторинг. На каждом из этапов участники рынка имеют возможность управлять
финансовыми потоками с целью их оптимизации. Доказана целесообразность включения
пирингового кредитования в систему финансирования деятельности компании. Определено
место пирингового кредитования в контексте раундов финансирования компании на
протяжении ее жизненного цикла.
Ключевые слова
пиринговое кредитование, алгоритм, финансирование, финансовые ресурсы, инновации
Проблема финансирования деятельности хозяйствующих субъектов является актуальной
как с точки зрения анализа источников финансирования, так и с точки зрения разработки
механизма предоставления капитала. В настоящее время крайне остро стоит вопрос
финансирования как текущей, так и инвестиционной деятельности юридических лиц, а
также финансового обеспечения деятельности лиц физических. Ситуация особо
усугубляется сложной эпидемиологической ситуацией, наблюдающейся во всем мире. В
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19 010 - 00243 Пиринговое кредитование в архитектуре формирующейся цифровой финансовой
системы России.
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этой связи остро встает вопрос о необходимости финансовой поддержки экономических
субъектов. Одним из вариантов такой поддержки может являться пиринговое
кредитование.
Сам механизм пирингового кредитования достаточно прост. Пиринговое кредитование
предполагает кредитование одними экономическими субъектами – физическими или
юридическими лицами, не являющимися банками, других физических или юридических
лиц. Преимущественно в пиринговом кредитовании участвуют физические лица и
юридические лица – малые и микропредприятия, а также индивидуальные
предприниматели. Это объясняется тем, что суммы займов в рамках пирингового
кредитования небольшие. Заемщик имеет возможность аккумулировать необходимую ему
сумму займа от множества заимодавцев. При этом заимодавец также имеет возможность
диверсифицировать предоставляемые денежные средства по разным заемщикам и таким
образом снизить свои риски. Основной доход пиринговой платформы – комиссионные,
которые она получает от заемщиков и заимодавцев, предоставляя им площадку для
совершения сделок.
Непосредственно алгоритм пирингового кредитования может быть представлен
следующим образом (рис. 1): Этап 1. Открытие счета. Этап 2. Out. Размещение
предварительной заявки на заимствование. Этап 2. In. Размещение предварительной заявки
на размещение денежных средств. Этап 3. Оценка кредитной заявки. Этап 4. Вывод
положительной первичной информации о кредитной заявке и ее включение в видимый
инвесторам пакет платформы, из которого инвесторы могут выбирать предпочтительные
решения. Этап 5. Фильтрация. Этап 6. Заключение сделки (в том числе, по Smart контракту на платформе блокчейна). Этап 7. Выдача займа. Этап 8. Совершение
периодических платежей заемщиками и погашение долга. Этап 9. Факультативный этап.
Последующая продажа долга третьим лицам.

Этап 1. Открытие
счета.

Этап 2.Out. Размещение предварительной заявки на
заимствование. Этап 2. In. Размещение
предварительной заявки на размещение денежных
средств.

Этап 3. Оценка
кредитной заявки.

Этап 4. Вывод
положительной
первичной
информации о
кредитной заявке.

Этап 5. Фильтрация.

Этап 6. Заключение
сделки.

Этап 7. Выдача займа.

Этап 8. Совершение
периодических
платежей заемщиками
и погашение долга.

Рисунок 1 - Алгоритм пирингового кредитования
Источник: составлено авторами
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Любой экономический субъект, будь то физическое или юридическое лицо, имеет
потребности в финансовых ресурсах, которые меняются с течением времени. Это требует
выбора соответствующих источников, форм и механизмов финансирования. На этапе,
когда экономическому субъекту не требуются относительно большие суммы денежных
средств, заимствования из «личных» источников исчерпаны, обращение в банки
невозможно (например, по причине отсутствия официальной работы и соответствующих
документов для подтверждения дохода, залога имущества и т.д.) и долевое финансирование
недоступно, имеет смысл пристальное внимание обратить на пиринговое кредитование.
В рамках финансирования хозяйственной деятельности управлять процессом
предоставления финансовых ресурсов посредством пирингового кредитования возможно
по алгоритму, предполагающему поиск и первичный отбор заемщиков и заимодавцев,
скоринг, совершение сделки и мониторинг.
Поиск заемщиков и заимодавцев на пиринговой платформе и их отбор по базовым
характеристикам, таким как сумма и срок займа, а также максимальная (для заемщика) или
минимальная (для заимодавца) процентная ставка, устанавливаемая за пользование
ссудными средствами.
После того, как первичный выбор произведен можно перейти к более детальному
анализу и оценке заемщиков и заимодавцев - скорингу. Одним из основных критериев
оценки заемщиков является его кредитоспособность, а для заимодавцев таким критерием
может выступать полнота раскрытия информации.
Четких и единых критериев анализа и оценки субъектов сделки в рамках пирингового
кредитования нет, что в целом дает большую свободу участникам рынка и может
положительно повлиять на финансовую систему в целом в части ее активизации, несмотря
на возрастающие при этом риски. В России отсутствуют специализированные
нормативные правовые акты, регулирующие пиринговое кредитование, что сказывается и
на свободе процедуры отбора заявок на пиринговой платформе, которая не урегулирована и
не имеет ограничений, например, в части обеспеченности займов.
На представленном этапе алгоритма необходимо уточнить, использует ли контрагент по
сделке современные средства цифровой аутентификации, такие как электронная цифровая
подпись или ее аналоги. В настоящее время большинство рисков пирингового
кредитования так или иначе основаны на несовершенстве определения участников сделки и
организации на этой основе мошеннических схем, невозможных к определению
стандартными процедурами системы финансового мониторинга и легализации денежных
средств.
Также на решение заимодавца может оказать влияние информация о том, целевым или
нецелевым является займ. При прочих равных условиях целевые займы менее рискованны,
так как субъект точно знает, для чего ему необходимы денежные средства.
На стадии скоринга базового алгоритма управления финансированием деятельности
посредством пирингового кредитования необходимо обращать внимание на то, является ли
процентная ставка фиксированной или плавающей. Плавающая процентная ставка,
например, находящаяся в прямой пропорциональности с ключевой ставкой Центрального
Банка РФ может быть выгодна заемщику с учетом тенденции ее снижения, а следовательно
и снижения цены пирингового займа. Однако она несет в себе дополнительные риски
неопределенности, которыми необходимо будет управлять в процессе финансирования,
20

особенно в случае повышения ключевой ставки. Фиксированная ставка не вызывает
ситуации неопределенности, но и не дает возможности управления финансовыми
ресурсами с позиции изменения процентной ставки за пользование денежными средствами.
При изучении и согласовании условий сделки стоит обратить внимание на возможность
пролонгации срока займа и его досрочное погашение. Необходимо четко определить,
возможны ли представленные действия и будет ли взиматься дополнительная плата в
случае их реализации.
Стадия скоринга заканчивается принятием заимодавцем решения о финансировании
(предоставлении займа) актора или об отказе предоставления финансовых ресурсов. С
другой стороны – со стороны заемщика – стадия заканчивается также принятием решения о
заключении сделки или отказе в подписании договора и соответственно получении или
неполучении финансовых ресурсов.
Именно на первых трех этапах можно в наибольшей степени управлять процессом
финансирования посредством выбора оптимальных контрагентов с целью получения
наилучших условий займа. Тут при анализе заемщика целесообразно уделять внимание не
только количественным, но и качественным показателям. Отсутствие банков как
посредников делает процесс управления финансированием более гибким и оперативным, а
при вводе автоматизированных процедур сокращается временной лаг между оформлением
заявки на получение займа и получением самого займа.
Далее следует заключение договора. В рамках данного этапа финансированием можно
управлять только с точки зрения обсуждения условий договора займа, а также кардинально
решая подписывать договор или нет. В большинстве случаев условия договора
пирингового займа являются типовыми, меняется только сумма, срок и ставка процента.
Однако могут быть и исключения, когда управление расширится: можно обсудить условия
залога, порядок предоставления финансовых ресурсов и т.д.
На этапе скоринга, а также на этапе мониторинга долга можно управлять финансовыми
ресурсами посредством определения и дальнейшего пересмотра схем погашения
пирингового займа. Например, можно выбрать аннуитетные или дифференцированные
платежи. При этом в дифференцированных платежах возможно множество вариантов,
которые будут интересны разным заемщикам и заимодавцам. Наиболее известными
схемами выплаты займов с дифференцированными платежами являются следующие:
пружинный заем, заем с «шаровым» платежом, заем с нарастающим аннуитетом, заем с
обратным аннуитетом, заем с добавленным процентом заем с фиксированной выплатой
основной суммы. Дифференцированный платёж с «шаровым» платежом, предполагающий
в течение всего срока займа выплату только процентов, а потом погашение тела долга
разовым платежом, может быть интересен в случае, когда заемщик ожидает денежных
средств разово через определенный период. Если это физическое лицо, то, например, оно
может ожидать возврат ранее выданного займа от третьего лица, предполагая полученными
средства погасить свой собственный заем. Если заемщиком является лицо юридическое
или индивидуальный предприниматель, то это может быть связано с особенностями
ведения бизнеса, крайне ярко выраженным сезонным характером (например, мелкий бизнес
по продаже новогодних елей).
В процессе управления финансированием деятельности экономического субъекта нужно
обратить внимание на представленный ранее десятый факультативный этап алгоритма
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самого пирингового кредитования. В случае, если по условиям договора продажа прав
требований по договору займа возможна третьим лицам, то долг может быть продан как
другому участнику пиринговой платформы, так и третьим лицам по отношению к
участникам пирингового кредитования. Последнее может нести в себе существенные
риски, так как права требования могут перейти коллекторским агентствам с сомнительной
репутацией. Однако здесь необходимо отметить, что, так как в рамках пирингового
кредитования заимодавцами являются физические и юридические лица в основном не
являющиеся профессионалами финансового рынка, то этот факт несколько снижает
вероятность продажи долга третьим лицам.
В целом алгоритм управления финансированием деятельности экономических субъектов
посредством пирингового кредитования может быть представлен как последовательность
следующих этапов (рис. 2).

поиск
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Рисунок 2 - Алгоритм применения пирингового кредитования
Источник: составлено авторами
Интересно изучить применение пирингового кредитования в контексте раундов
финансирования компании в процессе ее жизненного цикла. В данном случае можно
определить место пирингового кредитования в системе раундов финансирования,
составляющих поэтапный процесс развития компании от небольшого стартапа к
организации, выходящей на IPO. Наибольший риск финансирования присущ ранним
стадиям развития компании и уменьшается с течением времени. Потребность в
финансовых ресурсах на посевной и стартовой стадиях у инновационной компании обычно
ниже, чем на стадиях раннего и устойчивого роста.
Рассматривая финансирование деятельности компаний посредством пирингового
кредитования необходимо помнить, что глобально каждая компания проходит в рамках
своей деятельности посевную и стартовую стадии, стадию раннего роста, стадию
устойчивого роста и стадию угасания.
Представляется возможным и целесообразным финансирование деятельности
посредством пирингового кредитования на посевной стадии. Посевная стадия предполагает
верификацию инновационной идеи, проведение исследований, создание прототипа
продукта, формирование бизнес - модели. На данном этапе финансовые ресурсы обычно
складываются из собственных средств (а также средств знакомых, друзей, третьих лиц),
грантов, средств, полученных от бизнес - ангелов и посредством крауд - сервисов.
Стартовая стадия обычно продолжается 1 - 2 года и предполагает, с одной стороны,
решение юридических и организационных вопросов функционирования компании, а с
другой – проведение маркетинговых исследований, организацию производства, доработку
продукта и его первичное предложение на рынке. Финансирование реализации
инновационного проекта на данной стадии осуществляется за счет средств бизнес - ангелов,
венчурных фондов посевных инвестиций.
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На следующей стадии – стадии раннего роста– инновационная компания запускает
серийное производство, но в небольших масштабах, постепенно занимает свою нишу на
рынке, расширяет клиентскую базу, совершенствует качество продукции. У компании нет
стабильности в таких показателях ее функционирования как выручка, прибыль, оборотный
капитал. Чаще всего на стыке стартовой стадии и стадии раннего роста компания выходит
на точку безубыточности. На стадии раннего роста инновационная компания имеет
возможность привлекать капитал у венчурных фондов, нефинансовых компаний.
Стадия устойчивого роста предполагает организацию массового производства,
всестороннее расширение деятельности, включая территориальную экспансию, разработку
маркетинговых стратегий, диверсификацию ассортимента продукции, улучшение
конкурентоспособности продукции за счет ее совершенствования. На данной стадии
компания характеризуется стабильным ростом показателей выручки и прибыли, а также
ростом ее стоимости. Основными субъектами, финансирующими инновационную
компанию, являются венчурные фонды, нефинансовые компании, банки. Также возможно
привлечение средств финансовых инвесторов, особенно на стыке инвестиционной и
постинвестиционной стадий в рамках организации IPO.
Пиринговое кредитование в представленной цепочке наиболее органично будет
смотреться на посевной и стартовой стадиях, когда необходимые объемы привлечения
финансовых ресурсов еще относительно небольшие (рис. 3).

Рисунок 3 - Место пирингового кредитования в этапах финансирования
Пиринговое кредитование уже стало частью архитектуры финансовой системы,
способствуя развитию цифровой экономики в России. Пиринговое кредитование позволяет
вовлекать в финансовые отношения новых субъектов, активизирует финансирование
субъектов малого бизнеса, помогает физическим лицам получить требуемые денежные
средства. Акторы, которые ранее не могли получить финансовые ресурсы в виду разных
причин, посредством пирингового кредитования имеют возможность удовлетворить свои
потребности, развивать бизнес, быть активными участниками финансового рынка.
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Управлять процессом финансирования деятельности посредством пирингового
кредитования экономическим субъектам возможно с опорой на представленные выше
этапы базового алгоритма. Безусловно, показанный алгоритм целесообразно адаптировать к
специфике той или иной деятельности, целям получения займа и его иным сущностным
характеристикам.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Внутрифирменное планирование – инструмент управления предприятием, в рамках
которого непрерывно совершенствуются цели компании, средства, необходимые для их
реализации, и наиболее эффективные методы, в постоянно меняющихся рыночных
условиях. В статье предложен оригинальный подход к оценке эффективности внутреннего
планирования, основанный на сравнении затрат на организацию планирования и его
результатов.
Ключевые слова
Внутрифирменное планирование, экономическая эффективность, эффективность
планирования, оценка
В свободных рыночных отношениях внутрифирменное планирование является
инструментом управления предприятием, а также позволяет спрогнозировать ситуации
24

развития предприятия, с учетом поставленных целей и средств, для достижения ее
наилучших результатов деятельности [1, с.341].
Эффективность системы внутрифирменного планирования во многом определяется
уровнем её организации, направленной на систематизацию основных элементов системы
планирования. При проведении оценки эффективности системы внутрифирменного
планирования, в первую очередь имеется в виду оценка организации такой системы.
Проведение оценки экономической эффективности системы внутрифирменного
планирования осуществляется в следующей последовательности:
1) оценка общей эффективности хозяйственной деятельности предприятия;
2) выделение вклада системы управления в общий эффект;
3) выделение составляющей эффекта, генерируемого системой внутрифирменного
планирования;
4) выделение операционных и капитальных затраты системы внутрифирменного
планирования;
5) расчёт показателей эффективности системы внутрифирменного планирования.
Те или иные экономические показатели, выбранные в качестве критерий оценки
эффективности зависят от конкретных условий производства. Независимо от
существующих ограничений, управленцы должны достичь свою цель – максимальные
результаты при минимальных затратах. Однако эти критерии лишь косвенно являются
инструментом для оценки организации системы внутрифирменного планирования. Их
использование в отдельности от методов, которые позволяют непосредственно оценить
показатели эффективности организации данной системы, нецелесообразно. Для оценки
эффективности внутрифирменного планирования используются как количественные, так и
качественные показатели [2, с.84].
Наиболее распространенный метод оценки эффективности системы планирования –
оценка применительно к выполнению плановых показателей. В качестве эффективности
организации планирования в упрощённом виде, принимается показатель выполнения
плана, расчет которого осуществляется по формуле 1:
⁄ (1)
где, Ф – фактическое выполнение плана,
П – плановый показатель.
При использовании данного подхода, показатель должен быть больше единицы (Эвп ≥1).
В случае, если условие выполняется, значит процесс внутрифирменного планирования
организован грамотно и эффективно, а перевыполнение плановых показателей означает
безусловный успех предприятия. Однако зачастую обделены вниманием немаловажные
показатели, такие как конъюнктура рынка, использование существующих возможностей
предприятия, конъюнктура рынка и т.д.
Другой метод оценки эффективности организации внутрифирменного планирования –
оценка эффективности от организации самой системы внутрифирменного планирования,
т.е. соотношение результатов или же эффекта с затратами, которые связаны с их
достижением.
С усложнением системы внутреннего планирования, с увеличением количества
разрабатываемых планов и вовлечением в систему внутреннего планирования различных
функциональных служб предприятия, возрастают затраты на организацию планирования.
Этот метод более трудоёмок в части расчётов, в связи с практическим отсутствием прямых
показателей затрат и результатов, позволяя в системе планирования выявить сильные и
слабые стороны. Однако, оценка эффективности организации системы внутрифирменного
планирования по результативности производственно - хозяйственной деятельности
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организации в целом является не совсем точной. Наиболее важным моментом при оценке
производительности является определение того, что является результатом внутренней
системы планирования и что связано с затратами.
Следовательно, эффективность внедрения системы внутрифирменного планирования
может быть определена в соответствии с формулой 2:
⁄ , (2)
где, Э – экономия в результате внедрения системы внутрифирменного планирования,
З – затраты на реализацию данной системы.
Показатель позволяет определить эффективность внедрения системы внутрифирменного
планирования, но главное оценка эффективности функционирования системы
планирования, а не ее внедрения.
Подводя итоги можно сказать, что на выполнение плановых задач влияет большое
количество внутренних и внешних факторов, но решающим фактором, является качество
планирования. Реализация выше приведенных практических предложений позволит
улучшить результаты, определить дальнейшие направления развития системы
производства - хозяйственной деятельности, повышения эффективности деятельности
общих организаций и организаций, а также выявить резервы дальнейшего
совершенствования внутреннего планирования и регулирования.
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САМОЗАНЯТОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Аннотация
Самозанятость в России является одной из наиболее часто обсуждаемых форм занятости.
Целью данной статьи является изучение преимуществ и недостатков специального
26

налогового режима и предложение мер поддержки со стороны государства для его
дальнейшего развития. При написании статьи были использованы такие методы, как
анализ, сравнение, обобщение. С помощью применения данных методов был сделан вывод
о том, что данный режим требует поддержки и эффективного регулирования со стороны
государства. В качестве одной из мер поддержки предложена такая мера, как помощь со
стороны государства в реализации товаров и услуг, произведенных самозанятыми.
Ключевые слова:
Формы занятости, самозанятость, специальный налоговый режим, льготная ставка
Развитие экономики Российской Федерацию и её успешную конкуренции с другими
странами невозможно представить без внедрения инноваций в данной сфере. Переход к
инновационной экономике сопровождается рядом социально - экономических изменений,
одним из них является внедрение новых форм занятости граждан.
В последнее время в Российской Федерации появился новый термин «самозанятость»,
которая является одной из наиболее обсуждаемых форм занятости. Международная
организация труда определяет данный термин, как занятость, в которой вознаграждение
напрямую зависит от доходов, полученных от произведенных товаров и услуг. Меры,
принимаемые Правительством РФ, направлены на определение правого статуса
самозанятых и вывода их из неформального сектора экономики, и в основном, на
увеличение сбора налога с данной категории граждан. Однако, опыт стран, успешно
регулирующих деятельность самозанятых на протяжении многих лет, показывает, что
развитие самозанятости не приносит значительного увеличения налоговых сборов, но
способствует уменьшению безработицы и развитию экономики [1, с.95].
В 2019 году в четырех регионах Российской Федерации, в том числе и в соседней
республике Татарстане, был запущен пилотный проект по введению специального
налогового режима [3]. По данным ФНС в 2019 году в качестве самозанятых
зарегистрировались более 330 тыс. человек и заплатили более 1 млрд. рублей налога [4]. А в
2020 годы данный проект поэтапно был запущен во всех субъектах РФ, и на сегодняшний
день зарегистрировались более 1,3 млн человек. Существенное влияние на рост числа
самозанятых в 2020 году оказала пандемия COVID - 2019. В условиях пандемии почти весь
бизнес столкнулся с падением экономической активности. Самозанятые оказались более
устойчивы к кризису по сравнению с классическим бизнесом. В начале апреля после
введения ограничений, снижение активности малого бизнеса и ИП, согласно данным
налогового ведомства, составило более 45 % от показателей в феврале. При этом
количество самозанятых сократилось вначале апреля лишь на 15 % , а уже к маю вернулось
к докризисным цифрам. В такой период особенно важна поддержка со стороны
государства. Во время пандемии самозанятым были оказаны такие меры поддержки как:
- возврат налога на доходы, уплаченного в 2019 году. Право на эту льготу получили
самозанятые граждане, зарегистрировавшиеся в качестве плательщиков налога на
профессиональный доход в 2019 году;
- предоставление налогового капитала на уплату налогу. Суть ее заключается в том, что
всем самозанятым, независимо от даты регистрации, выплатят по 1 МРОТ, который они
смогут потратить на уплату налогов.
Рассмотрим преимущества специального налогового режима. Основным из них является
то, что он позволяет гражданам вести предпринимательскую деятельность без привлечения
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наемных работников с минимальной налоговой нагрузкой - от 4 до 6 % . Помимо выгодных
налоговых ставок к плюсам данного режима относится также:
- отсутствие отчетов и деклараций. Учет доходов ведется в специальном мобильном
приложении, декларацию предоставлять не нужно;
- не надо покупать контрольно - кассовый аппарат. Чек можно сформировать в
приложении «Мой налог»;
- отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное
страхование. Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке;
- можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из
приложения;
- предоставляется налоговый вычет. Сумма вычета – 10 000 рублей. Ставка 4 %
уменьшается до 3 % ,ставка 6 % уменьшается до 4 % . Расчет автоматический;
- не нужно считать налог к уплате. Налог начисляется автоматически в приложении;
- упрощенная форма регистрации через Интернет. Регистрация без визита в инспекцию:
в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал Госуслуг;
- совмещение с работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете
налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается [5, с.374].
При наличии значительного количества преимуществ имеются и недостатки
самозанятости:
- ограничение по срокам применения налогового режима. Действовать он будет до 2028
года включительно (п.2 ст.1 ФЗ № 422);
- ограничение лимита дохода суммой в 2,4 млн рублей (п. 2 ст. 4 ФЗ № 422). При
превышении лимита гражданину придется переходить на «предпринимательский» режим
налогообложения;
- запрет на торговлю подакцизными товарами, продукцией, имеющей специальную
маркировку. Данный недостаток является существенным, так как ассортимент
маркируемых товаров постоянно растет;
- наличие специальных санкций за нарушение порядка либо сроков передачи данных о
произведенных расчетах в налоговую инспекцию. Так, согласно статье 129.13 НК РФ
нарушение налогоплательщиком установленных порядка и (или) сроков передачи в
налоговый орган сведений о произведенном расчете, связанном с получением дохода от
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося объектом
налогообложения налогом на профессиональный доход, влечет взыскание штрафа в
размере 20 процентов от суммы такого расчета. Совершение тех же деяний повторно в
течение шести месяцев влечет взыскание штрафа в размере суммы такого расчета [2].
Таким образом, после рассмотрения преимуществ и недостатков деятельности
самозанятых граждан и мер поддержки со стороны государства, можно прийти к выводу о
том, что на данном этапе основной целью государства является создание новых рабочих
мест, что позволит снизить уровень безработицы в стране. Также рост числа самозанятых
приведет к увеличение предпринимательской активности, которое даст возможность
населению приобрести предпринимательские навыки и реализовать свой трудовой
потенциал.
Отсутствие государственной поддержки и полноценной законодательной базы может
отторгнуть потенциальных самозанятых от подобной деятельности или заставит их уйти в
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теневой сектор экономики. Именно поэтому данный режим требует поддержки и
эффективного регулирования со стороны государства. В качестве одной из мер поддержки
государство может поспособствовать в реализации товаров и услуг, произведенных
самозанятыми. Например, путем организации специальных экономических площадок, где
самозанятые смогут найти заказчиков, а в определенных сферах экономики государство
могло бы стать заказчиком на услуги и товары, произведенные самозанятыми. Данная мера
станет хорошим стимулом для выхода самозанятых из теневого сектора, а также
благоприятно скажется на развитии экономики страны в целом.
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Проанализировав существующие методы и подходы оценки корпоративной культуры,
было выявлено, что по - отдельности каждый метод имеет свои недостатки, например,
недостоверность информации, нет независимой оценки уровня корпоративной культуры,
либо же некоторые методы не подходят к данному виду деятельности. В целях обеспечения
достоверной оценки корпоративной культуры компании разработан механизм оценки, для
осуществления которого, во - первых, была создана модель корпоративной культуры,
которая включала в себя разделение корпоративной культуры компании на элементы, во вторых, были выявлены параметры корпоративной культуры нижеописанных элементов. В
- третьих, на основе количественного метода оценки корпоративной культуры разработаны
формулы для расчета уровня корпоративной культуры, а также данный алгоритм позволяет
провести мероприятия по развитию корпоративной культуры компании и произвести
повторную оценку уровня корпоративной культуры.
Отличием разрабатываемого механизма от других методов оценки является то, что в
данном алгоритме оценки будет оценка не только общей корпоративной культуры вне
зависимости от структуры предприятия (его сотрудников), но и корпоративной культуры на
каждой ступени иерархической лестницы компании. Также при данном механизме внутри
будут разрабатываться мероприятия по повышению уровня и развитию корпоративной
культуры, затем будет производиться повторный анализ корпоративной культуры
компании в целом.

Рис.1. Подсистема элементов корпоративной культуры внутренней среды предприятия
У каждого элемента корпоративной культуры существуют свои параметры. Исходя из
этого, можно составить структурно - параметрическую модель корпоративной культуры
предприятия (таблица 1).
Таблица 1 – Структурно - параметрическая модель корпоративной культуры предприятия
Уровень
Элементы корпоративной
Выражение логической Параметры
культуры
взаимосвязи
I
Sкк1 – КК рядовых
Sкк1=(п1; п2…пi)
п1; п2…пi
сотрудников
II
Sкк2 – КК менеджеров
Sкк2=(п1; п2…пi)
п1; п2…пi
среднего звена
III
Sкк3 – КК Топ - менеджеров
Sкк3=(п1; п2…пi)
п1; п2…пi
IV
Sкк4 – КК предприятия
Sкк4=( Sкк1; Sкк2;
Sкк1; Sкк2;
Sкк3)
Sкк3
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Рис.2. Механизм диагностики уровня корпоративной культуры предприятия
На рисунке 2 представлен механизм диагностики и оценки корпоративной культуры
компании.
Проводится тестирование по группам сотрудников предприятия:
- Т – топ - менеджеры («элитарная» корпоративная культура);
- М – менеджеры среднего звена («энтропийная» корпоративная культура);
- Р – рядовые сотрудники (массовая корпоративная культура).
После опроса производится расчет значений элементов по таблице 2.
Таблица 2 – Формулы расчета элементов корпоративной культуры предприятия
Уровень
Элементы корпоративной
Формулы
Условные
культуры
обозначения
Pi – уровень КК i - го рядового
pn – балльный
сотрудника
показатель
рядового
I
сотрудника по n ∑
му вопросу;
N – количество
вопросов в тест 31

Р – уровень КК рядовых
сотрудников
Мq – уровень КК q - го
менеджера среднего звена

∑

∑

II

М – уровень КК менеджеров
среднего звена

∑

Тg – уровень КК g - го топ менеджера
∑

III
Т – уровень КК топ менеджеров

IV

Окк – общий уровень КК
предприятия

∑
Oкк=(Р+М+Т) / k

таблице
для
рядовых
сотрудников
I – количество
респондентов из
числа
рядовых
сотрудников
mh – балльный
показатель
менеджера
среднего звена по
h - му вопросу;
H – количество
вопросов в тест таблице
для
менеджеров
среднего звена
Q – количество
респондентов из
числа менеджеров
среднего звена
tu – балльный
показатель топ менеджера по u му вопросу;
U – количество
вопросов в тест таблице для топ менеджеров
G – количество
респондентов из
числа
топ
менеджеров
k – количество
уровней
респондентов

В таблице 3 представлено деление корпоративной культуры на уровни.
Таблица 3 – Деление корпоративной культуры на уровни
Значение
Уровень
Коэффициент
элементов
корпоративной
корпоративной
%
корпоративной
культуры
культуры
культуры
Низкий
0 - 15
0 - 0,35
0 - 35
Средний
16 - 30
0,36 - 0,66
36 - 66
Высокий
31 - 45
0,67 - 1
67 - 100
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Таким образом, мы рассчитывает коэффициент корпоративной культуры, который будет
указывать на уровень корпоративной культуры компании. А далее будут организованы
мероприятия, необходимые для повышения уровня корпоративной культуры.
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Существующие работы, посвященные вопросам эффективности использования
блокчейн технологий, как правило, раскрывают либо техническую сторону объекта
исследования, либо нормативно - правовые аспекты применимости блокчейн технологий в
национальной экономике.
В этой связи, с целью восполнения вопросов, раскрывающих иные аспекты предмета
исследования, к примеру, таких как эмпирическая оценка экономических и социальных
эффектов внедрения блокчейн технологий в деятельность хозяйствующих субъектов, в
настоящей работе предпринимается попытка преодолеть данный условный вакуум. На
основе раскрываемых возможностей от использования технологий распределенного
хранения данных в финансовом секторе предлагается алгоритм проведения работ,
направленных на формализованную оценку макроэкономических эффектов.
Ключевые слова: блокчейн технологии, макроэкономические эффекты, операционные
риски, финансовые результаты, резервы на возможные эффекты.
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Учитывая, что блокчейн технологии формируют потенциал снижения ресурсных затрат
и времени на совершение финансовых транзакций, способствуют снижению стоимости
транзакционных издержек, оптимизации информационных ресурсов, обеспечивающих
качество принимаемых решений и т.п., финансовые учреждения (банки, биржи и т.п.) все
больше начинают проявлять интерес к данной технологии, равно как и предприятия
реального сектора экономики. Международные организации (Международный валютный
фонд), отдельные государства, такие как США, Великобритания, Япония, Китай, Россия,
Индия и ЮАР также активно инициируют исследования в части применения технологий
распределенного хранения данных в различных областях жизнедеятельности [1, 2, 3].
Важнейшим параметром блокчейн - сетей является максимизация фактора доверия
между ее участниками на основе рационального использования информации о них и
минимизации риска включения в состав недобросовестных клиентов (минимизации
кредитного риска). По сути – это важнейшая функция технологий распределенного
хранения данных [4]. Тем самым, изучение возникающих эффектов для банковского
сектора экономики целесообразно проводить именно через призму данного функционала.
Следует отметить, что блокчейн технологии характеризуются куда более широким
спектром функциональных направлений и возможностей. Солидаризируясь с позицией
Tilooby Al. [5], необходимо отметить, что важнейшими компонентами в вопросе,
раскрывающим особенности эффективности функционирования организаций финансового
сектора экономики (как с точки зрения затратного подхода, так и с точки зрения затрат
времени) являются следующие технологические процедуры: проверка активов; поиск, учет
и обработка данных; конфиденциальность данных; затраты по сделке (операционные
издержки).
В соответствии с изложенными выше доводами, важнейшим эффектом,
генерирующимся в финансовой сфере в рамках использования блокчейн технологий,
является оптимизация финансовым сектором кредитных и операционных рисков, что
способствует минимизации резервируемого капитала; снижение расходов на
посреднические услуги и, как следствие, повышение финансовых результатов и др.
Необходимо отметить, что возможное снижение рассматриваемых рисков формируется
как результат ликвидации / минимизации оппортунистических и мошеннических моделей
поведения участников кредитного рынка.
Полагаясь на представленные принципы и возможности генерирования эффектов, в
соответствии с гипотезой о проникновении блокчейн технологий в финансовую сферу, на
рисунке 1 представлен алгоритм определения возможных эффектов для банковского
сектора и национальной экономики в целом.

Рисунок 1– Алгоритм определения макроэкономических эффектов
вследствие проникновения блокчейн технологий в банковский сектор
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Опираясь на данный алгоритм исследования, а также руководствуясь изложенными
выше принципами, открывается возможность реализации эмпирической оценки и анализа
финансовых результатов банковской системы России в результате корректировки ее
кредитных рисков в результате «блокчейнизации» операционных процессов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ПРИСУТСТВИЯ
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
На данный момент вопрос энергосбережения начинают выделять все больше, особенно
при проектировании новых и реконструкции старых инженерных сооружений. Поэтому
существует значительный интерес к методам и разработкам, уже испытанным за рубежом,
которые позволяют получить значительную экономию энергии. По этой причине
разработки и методы, позволяющие добиться весомой экономии и, кроме того,
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проверенные за рубежом, вызывают все больший интерес со стороны отечественных
проектировщиков.
Освещение под управлением датчиков движения и присутствия
Установка датчиков движения и / или присутствия по отдельности или в комбинации
друг с другом - один из наиболее эффективных вариантов решения проблемы экономии
электроэнергии. В зависимости от количества естественного освещения или нахождения в
зоне действия датчиков людей, датчики включают / отключают освещение помещения.
Возможно это благодаря пассивной технологии инфракрасного излучения: встроенные IR датчики производят запись тепловой радиации и преобразовывают ее в электрический
сигнал, поддающийся измерению. Тепловая энергия, которую излучают люди, не видима
для человеческого глаза, а ее спектр находится в инфракрасном диапазоне. Тепловая
радиация фиксируется системой оптических линз и проецируется на инфракрасный датчик.
Зоны обнаружения датчика делятся на пассивные и активные.

Рис. 1. Зоны обнаружения датчика
Инфракрасный датчик чувствителен только к активным зонам. В ходе изменения
показаний инфракрасной радиации активные зоны посылают между собой сигналы.
Датчик движения или присутствия?
В зависимости от предполагаемого размещения и желаемого процесса работы, делают
выбор в пользу того или иного датчика.

Рис. 2. Датчики движения и присутствия
Кроме того, каждый из них обладает разными возможностями, обусловленными
воздействием окружающей среды и иных причин:
• диапазон действия (зона покрытия увеличивается вместе с увеличением установки
высоты датчика). Стоит отметить, что чувствительность в данном случае уменьшится,
ввиду увеличения зон;
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• Чтобы добиться нормального срабатывания датчика, необходимо выбрать наилучшую
диагональ движений человека;
• Сезонные изменения температуры окружающей среды также играют немаловажную
роль. Так, в летнее время разница между температурами тела человека и внешней средой
невелико, когда зимой практически вся поверхность тела скрыта под одеждой. Кроме того,
некоторые погодные явления, вроде снега, тумана и дождя, поглощают инфракрасное
излучение, что может повлечь за собой уменьшение диапазона срабатывания.
После выбора необходимого датчика, во время его установки следует обратить внимание
на возможные помехи, такие как:
• растения (крупные кустарники, деревья), движущиеся под воздействием ветра;
• животные;
• теплые потоки воздуха от отопительных труб;
• электронные источники помех, расположенные в близости, например телевидение,
компьютерная техника, радиосистемы и т. д.;
• искусственное освещение, находящееся рядом с датчиками.
Перечисленные помехи могут вызывать ложные срабатывания датчика, поэтому в
комплекте прилагаются специальные шторки, благодаря которым можно изменять зону
покрытия, что позволяет максимально индивидуально настраивать тот или иной датчик,
учитывая все ландшафтные и технические особенности его расположения. Тепловое
излучение человека не может проникнуть через объекты вроде стен и дверей, по этой
причине датчик должен иметь открытую зону видимости.
Экономический эффект
Одним из главных достоинств датчиков движения и присутствия является их простая
установка: датчики включаются в разрыв электрической цепи и сразу же готовы к
эксплуатации.
Главная цель данного оборудования – обеспечить человеку экономию энергии совместно
с комфортом. На практике доказано, что использование такого оборудования дает
экономию порядка 70 - 80 % при правильной настройке и расположении датчиков.
Несмотря на отличие стоимости энергии почти в три раза, окупаются датчики в России
за полтора - два года, в зависимости от цен на электроэнергию в том или ином регионе и
мощности оборудования освещения. Если учесть, что в среднем здание эксплуатируется 50
- 60 лет, то такое оборудование достаточно быстро окупится, а его использование дает
возможность владельцу строения или компании экономить при эксплуатации немалые
средства.
Пример инсталляции датчиков движения и присутствия
В офисных помещениях было проведено исследование и выполнен расчет для
оптимизирования системы освещения внутри здания. Офисные работники экономически не
заинтересованы в сохранении электроэнергии, т.к. не платят по счетам за свет. В результате
освещение не только в кабинетах, но и в малопосещаемых местах здания, таких как
санузлы и коридоры, включено с утра до вечера, даже если для этого нет необходимости.
Благодаря установке датчиков, поставленная задача по обеспечению комфорта
автоматическим регулированием и поддержанием требуемой освещенности рабочих мест,
была успешно выполнена. Кроме того, автоматическому контролю и управлению были
подвержены общественные помещения. Все эти процедуры дали собственнику
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возможность значительной экономии расходов на электричество, затрачиваемое на
освещение в офисе.
Зачем собственнику здания стремиться к этому?
Собственник имеет экономический интерес в снижении расходов по эксплуатации
здания. Прибыль постоянно нужно поддерживать на определенном уровне, поэтому
данный вопрос всегда актуален. Кроме того, снижение собственных расходов – тот же
заработок, который не наносит ущерб комфорту людей. Учитывая, что со временем
расходы электроэнергии, вероятнее, будут только расти, а цена на последнюю вряд ли
будет падать, то такие инвестиции в энергосберегающее оборудование вполне
оправдывают себя.
Единственное, что важно и крайне необходимо владельцам зданий - это ясный и
прозрачный отчет о возврате инвестиций в оборудование энергосбережения, дабы можно
было увидеть экономию, окупаемость вложений и рассчитывать наперед собственные
расходы на будущее. Опыт проектов компаний, занимающихся таким родом деятельности,
показывает, что, в зависимости от назначения здания и особенностей его планировки и
эксплуатации, срок окупаемости вложений в установку датчиков присутствия и датчиков
движения составляет от полутора до двух с половиной лет. После того, как инвестиции в
оборудование полностью окупаются, владелец здания начинает, так сказать, зарабатывать
на электроэнергии, которую сэкономил и не потратил.
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РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ – ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНА
Аннотация
В современных условиях российской действительности проблема повышения
эффективности управления деятельностью интернет - магазина, как объективная
необходимость, не может быть решена без применения теоретического и практического
арсенала риск - менеджмента. Сложность и специфичность управления интернет магазином, возрастание динамизма внешней среды и усиление ее неопределенности
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способствуют формированию большого количества всевозможных рисков, отрицательным
или положительным образом влияющих на деятельность, решения и цели магазина. В связи
с этим наиболее рациональным представляется подход, в котором в качестве основы
разработки и реализации мероприятий, повышающих эффективность деятельности
конкретного магазина, выступает функционирующая на нем комплексная система
управления рисками
Ключевые слова
Интернет, магазин, интернет - магазин, риск - менеджмент
Процесс управления рисками будет осуществляться на гибкой основе, учитывая
обстоятельства возникновения каждого риска. Основная стратегия управления рисками
призвана определить важнейшие области рисковых событий, как технических, так и
нетехнических, и заранее принять необходимые меры, чтобы справиться с ними, прежде
чем они окажут значительное влияние на предприятие, вызывая серьезные затраты, снижая
качество продукции или производительность.
Рассмотрим более детально функциональные элементы, которые являются
составляющими процесса управления рисками: идентификация (выявление), анализ,
планирование и реагирование, а также мониторинг и управление. Каждый
функциональный элемент рассмотрим ниже.
1. Идентификация

Обзор данных (т.е. освоенный объем, анализ критического пути, составление
комплексного графика, анализ Монте - Карло, бюджетирование, дефектный анализ и
анализ тенденций и т.д.);

Рассмотрение представленных форм идентификации рисков;

Проведение и оценка риска с использованием мозгового штурма, индивидуальной
или групповой экспертной оценки

Проведение независимой оценки выявленных рисков

Введите риска в реестр рисков
2. Идентификация риска / анализ инструментов и методов, которые будут
использованы, включают в себя:

Методы интервью для определения риска

Анализ дерева отказов

Исторические данные

Извлеченные уроки

Учет риска – контрольный список

Индивидуальное или групповое суждение экспертов

Подробный анализ структуры декомпозиции работ, изучение ресурсов и
составление графика
3. Анализ

Проведение оценки вероятности – каждому риску будет присвоен высокий, средний
или низкий уровень вероятности возникновения

Создание категорий риска – выявленные риски должны быть связаны с одним или
несколькими из следующих категорий риска (например, затраты, сроки, технические,
программные, процессные, и т.д.)
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Оценить влияние рисков – оценить влияние каждого риска в зависимости от
выявленных категории риска

Определение тяжести риска – назначить вероятности и воздействия на рейтинг в
каждой из категорий риска

Определить сроки, когда рисковое событие, вероятно, произойдет
4. Планирование и реагирование

Приоритетов рисков

Анализ рисков

Назначить ответственное лицо за возникновение риска

Определить соответствующую стратегию управления рисками

Разработать соответствующий план реагирования на риски

Составить обзор приоритетов и определить его уровень в отчетности
5. Наблюдение и управление

Определить форматы отчетности

Определить форму обзора и частоту возникновения для всех классов рисков

Отчет о рисках на основе триггеров и категорий

Проведение оценки риска

Представление ежемесячных докладов по рискам
Для эффективного риск - менеджмента на предприятии считаем целесообразным
создание отдела управления рисками.
Система управления рисками интернет - магазина — есть система, в которой протекают
процессы управления рисками. Под управлением рисками понимается комплексный
непрерывный процесс, сосредоточенный на разработке и обосновании грамотных и
адекватных конкретным условиям, с учетом влияния факторов внешней и внутренней
среды, управленческих решений, направленных на реализацию высокоэффективных
методов работы с каждым из выявленных рисков.
Анализ существующих в научной литературе подходов к проблеме понимания риска в
общем случае позволяет рассматривать риск как возможность получения положительного
результата в виде дополнительного дохода, выгоды или выигрыша при принятии решения в
условиях полной или частичной неопределенности, а также отрицательного результата в
виде потерь, ущерба или убытков по сравнению с планируемым результатом с учетом
конкретных ситуаций и влияния факторов внешней и внутренней среды. Все риски условно
в укрупненном виде можно разделить на две большие группы:
– негативные риски — риски, реализация которых приводит к неблагоприятным или
нейтральным (безубыточным) последствиям, и
– атрибутивно - позитивные риски (шансосодержащие риски), характеризующиеся
своим потенциальным позитивным эффектом, предполагающим кроме неблагоприятных и
нейтральных последствий возможность получения каких - либо дополнительных выгод.
Многообразие рисков, отрицательным и положительным образом влияющих на
эффективность деятельности предприятия, формируют совокупный риск предприятия,
уровень влияния которого, в зависимости от характера и степени воздействия факторов
внешней и внутренней среды, способен привести к отклонению фактических
результирующих показателей деятельности от плановых значений как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения (рис. 7).
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Рисунок 7. Влияние совокупного риска
на эффективность деятельности интернет - магазина
Условные обозначения:
URинт — уровень совокупного риска;
Rezпл, Rezф — плановый и фактический результат деятельности предприятия;
S1, S2, S3, S4, S5, S’1, S’2, S’3, S’4, S’5 — основные организационно - экономические
ситуации функционирования предприятия.
Известно, что расчет риска получения прибыли или убытка процесс трудоемкий и
сложный. Для того, чтобы точность и правильность расчета показателей, а так же анализ
этих показателей не вызывали сомнений, многие предприятия приобретают различные
информационные системы и модули.
Главные задачи, которые удается решить при автоматизировании экономических
процессов – это уменьшение работы, выполняемой человеком, упрощение процесса
документооборота и исключение рисков, связанных с человеческим фактором.
Список использованной литературы
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме создания социальных проектов для обучения и
социализации детей мигрантов младшего школьного возраста. Проект «Ступеньки к
успеху» нацелен на языковую и социокультурную адаптацию детей мигрантов, их
родителей.
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Анализ литературы и практическая деятельность учителей начальной школы убедили
нас в проведении целенаправленной работы по решению проблемы адаптации у детей мигрантов младшего школьного возраста с помощью разнообразных форм и методов
работы, через создание безопасной предметно – развивающей среды, через педагогическое
просвещение родителей и взаимодействие с учителями начальных классов [1,с.46]. Такая
работа может быть отражена в долгосрочном проекте «Ступеньки к успеху». Цель проекта:
повышение уровня языковой и социально - психологической адаптации детей мигрантов.
Задачи по реализации проекта: Для детей: формировать личностную, интеллектуальную,
эмоционально - волевую и социально - психологическую готовность детей к школе;
содействовать сплочению классного коллектива через систему совместных дел; создать
условия для интенсивного овладения русским языком посредством методик и авторского
пособия; развивать социальные и коммуникативные умения. Для родителей: повысить
уровень компетентности родителей в вопросах адаптации ребенка к условиям
общеобразовательного учреждения на основе включения в совместную деятельность;
заинтересовать родителей актуальностью данной темы. Для педагогов: включить в
целостный педагогический процесс разносторонние формы деятельности с детьми по
формированию комплексной адаптации; осуществлять связи со школой в вопросах
преемственности; повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по
вопросу успешной адаптации детей [2,с.100 - 102]. Механизмы отслеживания результатов:
анкетирование, опрос, наблюдение, тестирование; методики: языковая адаптация (методика
Т. А. Фотековой); знания детей - мигрантов о странах, культурах, государственных
символах (методика разработана Т. С. Комаровой и О. А. Соломенниковой);
психологический анализ особенностей адаптации первоклассников к школе (Л. М.
Ковалева). Виды деятельности:1. Восприятие художественной литературы и фольклора. 2.
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Коммуникативная.3. Игровая.4. Познавательно - исследовательская.5. Изобразительная. 6.
Музыкальная.7. Двигательная. Принципы работы: Игра и учение рассматриваются как
базовые формы познания и общения на развивающих занятиях и мероприятиях. Принцип
возрастного развития. Предлагаемый для работы материал ориентирован одновременно и
на возрастные особенности контингента, и на зону их ближайшего развития. Принцип
индивидуального личностного развития. Происходит учет особенностей отдельного
ребенка в контексте групповой развивающей работы. Принцип содействия развитию
ребенка. Его реализация связана с формированием профессиональной позиции специалиста
- педагога, исключающей формальность в построении образовательных отношений с
группой детей. Ожидаемые результаты: Для детей: повышение уровня языковой адаптации
у детей; осознание детьми неизбежности и важности поступления его в школу; облегчение
процесса социально - психологической адаптации к школе; формирование положительного
образа школы в восприятии мигранта; доброжелательное отношение к школе и учителю,
дружелюбное отношение к сверстникам. Для родителей: повышение компетентности
родителей в воспитании и обучении детей; возрастание активности родителей и
включенности их в образовательный процесс; информированность о наиболее важных
психологических характеристиках ребенка; владение практическими знаниями о помощи
детям в подготовке к школе. Планирование работы с родителями:• Анкетирование «Как вы
готовите ребенка к школе?», «Как помочь учиться».• Проведение родительских собраний,
консультаций, бесед, презентаций.
Список использованной литературы:
1.Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения. - М.: КДУ,
2009. - с. 160.
2. Камалова Л.А., Захарова А.В., Мухаметзянова А.Р. Адаптация детей младшего
школьного возраста к школе // Теории, школы и концепции устойчивого развития науки в
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА, КАК УСЛОВИЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье рассматривается производительность труда в качестве одного из
факторов, способствующих повышению уровня развития экономики страны. Изучены
причины, обуславливающие возникновение взаимосвязи между производительностью
труда и экономическим ростом, а также предложен ряд мер по решению проблематики в
данной сфере.
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факторы роста производительности труда, проблемы повышения производительности
труда.
Вопрос поиска путей увеличения производительности труда является актуальной
проблемой в условиях современного рынка, решение которой может значительно повысить
конкурентоспособность отечественного производства.
Рост производительности труда напрямую зависит от показателей востребованности
сделанной продукции, конкурентоспособности на рынке, платежеспособности населения.
Высокую угрозу для активного формирования любого предприятия оказывает низкий
уровень производительности труда. Это нередко вызывает осложнение экономического
капитала и приводит к уменьшению количества выпуска. Это становится фактором
неполноценной конкурентоспособности и недоступности конкуренции с представителями
других отраслей и отрицательно сказывается на рыночной позиции.
Противоположной ситуацией для предприятия является рост производительности труда.
Рост деловой активности предприятий позволяет увеличить валовую добавленную
стоимость, что в свою очередь обеспечит экономический рост и приведет к позитивной
динамике прибыли , извлекаемых с затрат на услуги.
К главным преимуществам от высокой производительности труда относятся:
–увеличение производительности оплаты действий во производственно - домашней
работе
–увеличение производительности оплаты действий во производственно - домашней
работе
–увеличение объема оплаты работы кадрам [6, c. 79].
Приведенные выше положительные моменты предопределяют особую важность
менеджмента производительности труда на предприятии. Исходя из практических
действий, нередко управленцы не заслужено пренебрегают предпосылками,
сигнализирующие о будущем снижении указанного показателя, и сам процесс проведения
оценки уровня успешности работы кадров в соответствии с уровнем производительности
их труда. Именно данные аспекты предопределили актуальность проблем предприятий в
области повышения производительности труда и поиска путей улучшения
технологическими механизмами, применяемыми при ее управлении [4, c. 150].
Российские разработки, сделанные отечественными специалистами положило основу
для определения наиболее оптимальных путей решения в сфере выработки норм труда и
эффективной организации самого рабочего процесса. Выпускаются издания, монографии и
методологии. В них проводился анализ и отражались полученные по его итогам
результаты, ставшие впоследствии основой для выявления основных факторов,
оказывающих прямое влияние на производительность труда. Самыми важнейшими из
выявленных являются:
–автоматизирование многих производственных действий
–рост изготовления в основе сильных агрегатов
–усовершенствование компании производственного хода за счет увеличения степени
квалификации
С переходом России к рыночной экономике накпенный опыт предыдущих лет труда
потерял свою популярность среди множества предприятий на фоне предоставленного им
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права выбора методологии нормирования труда, самостоятельного определения нужных
мер для эффективной организации труда и решения широкого спектра иных задач в сфере
трудовых отношений [7, c. 66].
По сравнению с Западом, Россия отстает по данным показателям. В 2008 году Президент
РФ издал указ, согласно которой, ключевой проблемой страны остается низкая
производительность труда. Это стало одной из ключевых задач правительства. [3; с. 30].
По сегодняшним показателям, за прошедшее десятилетие в экономике нашей страны
мало что поменялось, в том числе в части принимаемых мер для повышения
производительности труда. Отсутствие необходимых разработок и научных исследований
для выработки единой государственной компенцации остается нерешенной проблемой и в
наши дни, как в сфере экономики труда в целом, так и в области его производительности, в
частности [2; с. 33]
По результатам исследований, проведенной компанией «McKisney» производительность
труда останавливается по ряду причин В качестве основных из них они выделили:
–недостаток производительности во концепции компании работы в фирмах;
–непроницаемость приспособления регулировки этой области;
–большая степень нравственного также физиологического износа оснащения также
способов, применяемых во изготовлении;
Экономисты выдвинули классификацию, в соответствии с которой сказанные аспекты
группируются следующим образом: экономические, материальные, социальные,
технические, организационные, экономии труда, примененного в предыдущих периодах
деятельности [3; с. 29].
Таким образом, исходя из представленных выше сведений можно сделать вывод, что
производительность труда является одним и наиболее значимых факторов для экономики
страны. При увеличении значений данного показателя предприятия всех отраслей
народного хозяйства способны получить помощь в решении своих проблем, связанных с
минимизацией уровня негативных последствий от таких явлений как реформирование
отрасли или глобальный экономический кризис. Конечной целью проведения мероприятий
по повышению производительности труда должна стать повышение уровней
благосостояния и жизни граждан страны.
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Аннотация
Рассмотрен расчет эффективности мероприятий по улучшению условий труда с
применением мероприятий по шумоглушению и монтажа установки для
кондиционирования воздуха.
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Эффективность мероприятий по улучшению условий труда за счет снижения
утомляемости можно определить по формуле прироста производительности труда в
системе "человек–машина–производственная среда" [1].
П  К Ч  М (ЭР1  ЭР 2  ЭР 3  ...  ЭРn )  100% , (1)
2
3
n

где КЧ - М - коэффициент системы "человек - машина", показывающий долю участия
человека в операциях технологического процесса.
ЭР1,ЭР2 ,...,ЭРn – эргономические показатели, зависящие от абсолютных значений
факторов производственной среды (температуры, относительной влажности воздуха,
степени его запыленности, уровня шума и вибрации, освещенности рабочих мест и др.),
принимаются по таблице [1].
1,2,...n – порядковые индексы факторов производственной среды (порядковые номера
слагаемых).
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При подстановке в формулу (1) значений эргономических показателей необходимо
выполнять условие:
ЭР1 > ЭР2 > ЭР3 > ... > ЭРn . (2)
Это условие обеспечивает логическое обоснование "сильных" (т.е.значимых) и "слабых"
(менее значимых) воздействий факторов производственной среды на организм человека.
Рассмотрим предлагаемую методику на нескольких мероприятиях, позволяющих
улучшить условия труда человека в производственной сфере.
1.Уровень шума в цехе до осуществления мероприятий по шумоглушению составлял
105 дБА, этому значению соответствует ЭР1= - 0,05 [1].
После осуществления мероприятий по шумоглушению уровень шума в цехе снизился до
90 дБА, этому значению стало соответствовать новое значение ЭР2= +0,10.Следовательно:
ЭРШ= ЭР2 - ЭР1=0,10 - ( - 0,05) = 0,15.
2.В процессе реконструкции производства были смонтированы установки для
кондиционирования воздуха. До реконструкции параметры микроклимата и
соответствующие им значения показателя Эp были:
По температуре: t1= 26 C ; ЭРt1= - 0,04; по влажности 1= 65 % ; Эр1= - 0,05.
После реконструкции они соответственно стали:
t2=20 C ; Э Рt2= +0,18; 2= 60 % ; Эр2= 0,00.
В результате понижения температуры с 26 С до 20 С значение эргономического
показателя изменилось на:
ЭРt= 0,18 - ( - 0,04) = 0,22
соответственно из - за нормализации влажности воздуха:
Эр = 0,00 - ( - 0,05) = 0,05.
3.В процессе реконструкции производства было внедрено прогрессивное динамическое
(меняющееся в течение смены) производственное освещение. В начале каждой полусмены
оно составляло 570 лк; затем по мере утомления органов зрения автоматика по заданной
программе увеличивала через каждый час работы освещенность на 50лк таким образом, что
к концу каждой полусмены оно составляло 770 лк, т.е. увеличение освещенности
составляло в итоге 200 лк.
Для прироста освещенности на 200 лк Эосв = 0,10
Расставляем, согласно формулы (2), в порядке убывания найденные значения
эргономических показателей Эp в соответствии с их абсолютными значениями:
1.Эpt = 0,22; 2.Эрш = 0,15; 3.Эосв = 0,10; 4.Эp = 0,05.
Подставляя исходные данные в формулу (1) при Кч - м = 0,5 получим:
П  0,5(0,22 

0,15 0,1 0,05


)  100  20,45%
1,41 1,73
2

Таким образом, при осуществлении перечисленного выше комплекса мероприятий по
улучшению условий труда в производственном цехе будет способствовать приросту
производительности труда на 20,45 % .
Литература:
1. Кочетов О.С. Звукопоглощающие конструкции для снижения шума на рабочих
местах производственных помещений. Безопасность труда в промышленности. № 11. 2010.
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Аннотация
Содержание социально - педагогической деятельности с семьёй младшего школьника
передаётся при помощи всего разнообразия социально - педагогических средств, которые
постоянно пополняются новыми вариантами. Одним из таких средств является коучинг.
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На практике активно используется множество средств социально - педагогической
деятельности с семьёй – это тренинги, консультации, патронаж и другие. В настоящее
время активно входит в социально - педагогическую деятельность технология коучинг,
которая активно используется в менеджменте, но и подходит для любой сферы «человек человек», в том числе и семьи.
Коучинг – это специфическая деятельность, которая имеет своё содержание, свои цели,
задачи, принципы, структуру, приёмы и т.д. Содержание определяется особенностями
объекта, в данном случае–это семья младшего школьника: родители и дети. Цели и задачи
определяются проблемой, с которой приходят родители младших школьников.
Работа с родителями младших школьников осуществляется при помощи группового
коучинга (организационного) и индивидуального коучинга (личного или жизненного).
Групповой коучинг помогает в организации просвещения родителей младших школьников
по интересующим их вопросам, то есть предоставляет информацию. Повышенная
тревожность родителей в вопросе успешности обучения, воспитания своих детей обостряет
у них страхи перед школой, которые в свою очередь проявляются в определённых формах
поведения, не всегда оказывающих позитивное влияние на детей. Эти страхи идут от
незнания, непонимания. Задача коуча – просветить родителей по волнующим вопросам. В
процессе группового коучинга родителей младших школьников могут быть использованы
следующие формы организации просвещения. Самой распространённой формой
просвещения является родительское собрание. С.А.Цабыбин определяет родительское
собрание как «форму анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта
воспитания».
Родители младших школьников остро нуждаются в просвещении, поэтому
родительские собрания – это и педагогическое просвещение, и групповая консультация, и
семейный праздник. При подготовке собрания необходимо обязательно включать
теоретические проблемные вопросы. Одной из форм просвещения родителей является
лекция –«форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания».
Главным в лекции является анализ явлений, ситуаций родителями при поддержке коуча.
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Также в литературе описана такая форма просвещения родителей младших школьников
как практикум. Н.И.Дереклеева определяет практикум как «форму выработки у родителей
педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей». Данная
форма должна активно использоваться в работе с родителями, так как даёт возможность
приобрести необходимые практические умения и навыки воспитания своих детей.
Родительские чтения–очень интересная форма просвещения, которая даёт возможность
родителям не только слушать лекции коуча, но и изучать литературу по проблеме и
участвовать в обсуждении.
Формой просвещения, которая даёт положительные эмоции родителям, являются
родительские вечера. «Родительский вечер – это праздник общения с родителями другого
ребёнка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребёнка, это
поиск ответов на вопросы, которые перед
родителями ставит жизнь и собственный ребёнок».
Родительский ринг – «готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим
проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них
могут быть разные позиции».
Родительский тренинг–это активная форма просвещения родителей, которые хотят
изменить своё отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребёнком,
сделать его более открытым и доверительным.
Мать или отец младшего школьника – это личность, которая имеет свой путь развития.
В работе с родителями коуч это учитывает и составляет совместно с клиентом
определённый план работы. «Индивидуальное консультирование может проводится в
различных формах: личные встречи, консультации по телефону, переписка по электронной
почте и прочее». В данном случае подразумеваются самостоятельное выполнение
клиентами определённых вместе с коучем планов (заданий, действий, упражнений и т.п.) и
система обратной связи, которая позволяет осуществлять мониторинг процесса и оказывать
клиенту при воплощении замыслов. Индивидуальный коучинг родителей младшего
школьника – это осознание баланса и гармонии в семейной жизни, в воспитании детей.
Коуч поможет родителям определить индивидуальную систему мероприятий, которая
поможет им обрести уверенность в себе как в родителе. Индивидуальный коучинг
организуется в форме индивидуального консультирования.
Основная процедура коучинга – диалог, задавание вопросов и выслушивание ответов.
Это происходит в атмосфере доверия и открытости. Задача коуча – прояснить для себя и
для клиента весь объём заявленной проблемы.
Таким образом, коучинг – это перспективное направление, которое активно применяется
в сфере «человек - человек». Войдя в двадцать первый век, современный человек всё
больше стал интересоваться своим внутренним миром. Технология коучинга
подразумевает как раз работу с данной областью человека. Она имеет свою структуру,
объект и субъект, цели и задачи, основные принципы работы, формы, приёмы и техники
работы.
Список литературы:
1.Коучинг в обучении: практические методы и техники / Э. Парслоу, М.Рэй. - СПб.:
Питер,2003. - 22 с.:ил. - ( Серия «Практическая психология»).
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В статье обосновывается важность применения основных инструментов риск менеджмента в бюджетном секторе. Выделяются основные проблемы бюджетного риск менеджмента России.
Также была выполнена оценка бюджетных рисков государственной программы
«Управление государственными финансами и государственным долгом Республики
Башкортостан» под двум направлениям: расчет общего коэффициента риска невыполнения
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В сфере бюджетного риска - менеджмента России имеется множество других
нерешенных проблема[3].
Под моему убеждению, следует обратиться внимание над три ключевые проблемный:
1) отсутствие четкого понятия «бюджетный риска» в нормативность - правовых актах,
в томан числе в Бюджетном кодексе РФ;
2) несмотря над достаточно большое количество разработок в коммерческом риска менеджменте, бюджетные риски отличаются определенной спецификой, а потому
необходима разработка инструментария конкретность для бюджетного риска менеджмента;[5].
3) несмотря над понимание государственными органами того факта, чтоб при
реализации бюджетного процесса особое внимание необходимость уделить проблематике
рисковой, дог сих пора отсутствует единая методичка для ихний оценки, а также
конкретные методы для минимизации ихний последствий.
Государственные программный являются одним изо наиболее эффективных
инструментов реализации социально - экономической политики. В настоящее времянка на
государственные программный расходуется значительное количество финансовых
средство как изо федерального, такт и региональных бюджетов[6].
В силур того, чтоб основные государственные программный, которые действуют в
Российской Федерации в настоящее времянка, направленный на решение ключевых
проблема государства, таких какао здравоохранение, образование, социальная защита
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населения, охранка окружающей среды и драм., тоё в данном случаем становится
особенность важным соотношение «затраты - результатный». Такт как государственный и
региональный бюджетный имеют достаточность сильную зависимость ото множества
рисковой, тоё множество рисковой имеет и реализация государственных программа.
Тема не менее, необходимость отметить тотем факт, чтоб в настоящее времянка при
разработке и реализации государственных программа совсем нет учитываются различные
рисский, влияющие над реализацию государственной программный, например, такие
какао: [1].
1) риска недофинансирования государственной программный;
2) риска принятия неэффективных упрабвленческих решений;
3) риска нецелевого использования финабнсовых ресурсов учреждениями и т.д.
В паспрорте программный «Управление государственными финансами и
государственным долгом Республики Башклортостан» представление разделка, который
включает в себя переченье возможных рисковой.
К примеру, в этом разделение упоминаются следующие рисский: риска недостатка
финансирования, больэшая степень зависимости бюджета Республики ото федерального
бюджета и драм.
Источники
финансирования
государственной
программный
«Управление
государственными финансами и государственным долгом Республики Башклортостан» за
периодика 2017–2019[2].
Таблица 1 - Источники финабнсирования государственной программный
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Республики Башклортостан» за периодика 2017–2019[4].

Источник: составлено автопрами под [7].
Вместе с этимон в данном разделение также упоминается и меропприятие под
противодействию влияния данных рисковой, суть которого заключается в распределении
финансирования под программе в зависимости ото достигнутых результатов [6].
К сожаблению, над практике частное происходить такт, чтоб в случаем возникновения
различных кризиисных явлений финансирование государственных программа резкость
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сокращается. Под нашему мнению, оснопвным фактором, влияющим над хода реализации
всей программный в целом, является ее недофинансирование.
Отметим, чтоб в настоящее времянка имеется множество причина, влияющих над
недофинансирование. Однако главной причшиной недофинансирования государственных
программа остается дефицитный бюджета.
Какао показал анализ финабнсирования государственной программный «Управление
государственными финансами и государственным долгом Республики Башклортостан» в
разрезе источниковед (табло. 1), наблюдается негативная тендеенция к сокращению
первоначальных объежмов финансирования программный под всемеро источникам[5].
Под моему мнению, оценоку бюджетных рисковой реализации государственных
программа необходимость проводиться в двух направлениях:
1. Расчесть общего коэффициента риска невыполнения программный.
2. Оценка локальных финабнсовых рисковой
В таблице 2 представленный расчестный финансовых рисковой программный
«Управление государственными финансами и государственным долгом Республики
Башклортостан» за 2017–2019 гг.
Согласность шкале, описанной выше, общийй коэффициент риска невыьполнения
программный является минимальным за всего периоды реализации. Помиймо общей
оценки рискла недофинансирования (интегрального риска недофинансирования),
моржонок оценить локальные финабнсовые рижский под основным подпрограммам
государственных программа.
Таблица 2 - Оценка рискла невыполнения государственной программный
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Республики Башклортостан» [7].

В таблице 3 показание фактический объемлю финансирования программный
«Управление государственными финансами и государственным долгом Республики
Башклортостан» язва 2019 годе
Таблица 3 - Оценка рискла невыполнения государственной программный
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Республики Башклортостан» [4].
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В таблице 4 представление расчесть уровнять энтропии финансирования подпрограмма
программный «Управление государственными финансами и государственным долгом
Республики Башклортостан».
Таблица 4 - Уровень энтрсопии финансирования подпрограмма программный
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Республики Башклортостан»

Анализ уровнять энтропии финансовых расходовать подпрограмма программный
«Управление государственными финансами и государственным долгом Республики
Башклортостан» показал, чтоб дао 2019 г. наблюдается полопжительная динамика
энтропии – почтить под восемь подпрограммам наблюдается снижзение еле уровнять,
кромлех подпрограммы «Обеспечение реалмизации ГоП «Управление госфинансами и
госдеолгом Республики Башкортостан»».
Кромлех того, язва рассматриваемый промежуток временить в 2015 г. наблюдается
резклое увеличение энтропии под подпрограмме «Управление государственным долгом
Республики Башклортостан»
В последующие гонды необходимость произвестись выравнивание финансирования
данноых подпрограмма программный «Управление государственными финансами и
государственным долгом Республики Башклортостан» с целью снижения уровнять
локальных финансовых рисковой.
Над бюджетный всех уровней оказывает влияние множество различных бюджзетных
рисковой. Несмотря над достаточное количество исслмедований под проблеме бюджетных
рисковой, дао стих пора нети единой методики доля иох оценки, а также методсовет под
иох устранению и минимизации.
В рабопте былка произведена оценка финабнсовых рисковой программный «Управление
государственными финансами и государственным долгом Республики Башклортостан»,
которая показала налийчие рисковой недофинансирования программный.
В дальнейшем рекомендуется осуществиться выравнивание финансирования с цельэю
минимизации рисковой и достижения поставленных передо программой задач.
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DIGITAL ECONOMY AS A NEW STAGE
OF TRANSFORMATION OF CAPITALISM

Аннотация: цифровая экономика – тренд современного развития, она оказывает влияние
на все стадии воспроизводственного процесса; использование исторического метода
исследования позволило проследить этапы трансформации капиталистической системы и
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сделать вывод о том, что цифровая экономика – это новый этап трансформации
капитализма.
Ключевые слова: трансформация капитализма, цифровая экономика, четвертая
промышленная революция.
Abstract: the digital economy is a trend of modern development, it affects all stages of the
reproduction process; the use of the historical research method allowed us to trace the stages of
transformation of the capitalist system and conclude that the digital economy is a new stage of
transformation of capitalism.
Key words: transformation of capitalism, the digital economy, the fourth industrial revolution
В 1994 г. канадский исследователь Д.Тапскот ввел в научный оборот термин «цифровая
экономика». В то время это понятие ассоциировалось с третьей промышленной
революцией и развитием электронной торговли, телекоммуникационных сетей и т.д. В
последние десятилетия XX века отмечается бурный рост производства компьютерной
техники, программного обеспечения; расширяется использование цифровых технологий в
торговле, финансах, сфере услуг. Так начинается переход к четвертой промышленной
революции и одновременно становление цифровой экономики. В это же время
закономерно возникает вопрос: означает ли, что цифровизация формирует новую
социально - экономическую систему или это очередная трансформация капиталистической
системы?
Экономическая история доказывает, что капитализм показал необыкновенную
способность к трансформациям. Сформировавшись в ходе первой промышленной
революции сначала в Великобритании, затем капиталистическая система распространилась
на другие страны и новые рынки; новая экономическая система обеспечивала невиданный
рост промышленности и внешней торговли, меняла структуру экономики, подготавливала
следующий технологический прорыв.
На рубеже XIX и XX веков вторая промышленная революция привела к мировому
кризису. Экономика развитых стран стояла на грани краха. Пережив несколько трудных
лет, система трансформировалась: на смену свободному капитализму пришел капитализм
монополистический; рынки, в свою очередь, из свободных превратились в монопольные,
олигопольные и рынки монополистической конкуренции. И вновь отмечается небывалый
экономический подъем, особенно в США. Экономики ведущих стран завершают
структурную перестройку; промышленность окончательно становится драйвером
экономического роста. Так продолжается до конца 20 - х годов XX века. И снова кризис,
известный как «Великая депрессия». Считается, что выход из кризиса для США обеспечила
начавшаяся вторая мировая война. Но вместе с тем именно в США еще в довоенный
период обозначились контуры будущей трансформации системы.
В 50 - е годы XX века завершился переход от индивидуализма, преобладания частной
инициативы в принятии экономических решений к союзу частного капитала и государства.
Сформировалась система смешанной экономики, которая обеспечила подъем в
промышленности, сельском хозяйстве, торговле, заложила фундамент интеграционных
процессов. Параллельно разворачивается третья промышленная революция: переход к
использованию энергии атома, освоение космоса, «зеленая революция» в сельском
хозяйстве, успешное развитие химии, биологии, электроники. Появляется компьютерная
техника, развивается информационно - коммуникационный сектор экономики. Второй этап
55

третьей промышленной революции начинается в 1960 - х годах. Его катализатором стало
развитие полупроводников, использование в шестидесятых годах прошлого века больших
ЭВМ, в семидесятых и восьмидесятых годах – персональных компьютеров и сети Интернет
в девяностых. Информация становится важным фактором производства. К концу XX века
потенциал развития системы был исчерпан, что и отразил начавшийся в 2007 году
экономический кризис.
Кризис 2007 - 2008 гг. ускорил развертывание четвертой промышленной революции,
которая распространила цифровые технологии на новые отрасли и сферы: промышленное
производство, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, военно - промышленный сектор,
биотехнологии и другие. Рождаются новые технологии: роботизация, искусственный
интеллект, 3D принтеры, блокчейн, беспилотные транспортные средства, интернет вещей,
мобильный интернет и др. Мы становимся свидетелями очередной трансформации
капиталистической системы.
Четвертая промышленная революция должна обеспечить переход капитализма на
качественно новый уровень, когда цифровые технологии свяжут в единое целое
физический и виртуальный мир, внесут изменения во все фазы воспроизводственного
цикла, не только в производство, но и в сферу распределения, обмена и потребления.
Изменятся структура экономики и занятости, институциональные механизмы. Вероятно,
изменится понимание основных экономических категорий, таких как, стоимость,
заработная плата, прибыль, капитал, место и роль факторов производства.
В сфере производства цифровые технологии сократят глобальные цепочки стоимости,
подтолкнут возвращение производства в первоначальные локации; обновление
производства пойдет быстрее и сократится жизненный цикл товаров; возрастет роль
нематериальных благ и др. Изменится понимание характера экономического роста, система
показателей, его характеризующих.
В области обмена цифровые технологии позволяют снизить трансакционные издержки
за счет установления прямых связей между участниками рынка; стимулировать активность
потребителя, планировать продажи.
В области распределения повторяются те же процессы, что и в начале предыдущих
промышленных революций: происходит рост неравенства, выражающийся в растущей
бедности, дифференциации доходов. С другой стороны, значительно возрастают прибыли
компаний, работающих в сфере цифровых технологий.
В сфере потребления использование цифровых технологий позволяет сначала собрать
полную информацию о предпочтениях потребителя, а затем через целевые рекламные
предложения стимулировать потребительскую активность.
Таким образом, применение цифровых технологий помогает решению большого числа
существующих экономических проблем, но не создает качественно новую экономику,
принципиально отличающуюся от той, которая существовала ранее. И в первую очередь,
цифровизация не изменяет принципы распределения общественно произведенного
продукта, не устраняет несправедливости и неравенства в распределении и потреблении.
Следовательно, развитие цифровой экономики – это очередное приспособление
капиталистической системы к новым вызовам, проявление ее способности к
трансформации.
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Аннотация
Данная статья затрагивает важную тему современных отношений между
представителями туристической сферы (национальными и местными предпринимателями),
обществом (потребителями) и государственной поддержкой (национальными и местными
органами власти) через призму их отношений.
Ключевые слова:
индустрия туризма; валовой национальный продукт; ВНП; российская индустрия
туризма.
В настоящее время туризм охватывает широкий спектр экономической и социальной
деятельности в международном масштабе и охватывает все социальные классы. Она
непосредственно связана с развитием каждого современного общества и направлена на
удовлетворение потребностей общества в развитой культуре в целях создания условий для
углубления взаимопонимания и укрепления доброй воли между различными народами в
целях обеспечения лучшего будущего для человечества.
Вклад сектора туризма благотворно сказывается на экономике страны в силу либо его
влияния на каждый сектор, либо влияния на валютный сектор, например, - в секторе
занятости, и особенно на периферии туризма, что является прямым следствием
ограничения тенденции к иммиграции и удержанию населения на своем месте; предпринимательский
сектор
на
основе
расширения
промышленного
и
сельскохозяйственного производства, с тем чтобы противостоять растущей волне туризма,
а также мобилизации международной и внутренней торговли и деятельности различных
отраслей сферы услуг, таких, как транспорт, телекоммуникационные, банковские,
туристические агентства; - сектор доходов.
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Потенциал роста международных туристических потоков зависит от ряда переменных,
включая экономические, демографические, технологические, психологические, социально политические факторы. Невозможно дать количественную оценку взаимосвязей между
всеми этими переменными, с тем чтобы провести полный анализ тенденций в области
международного туризма.
Основной переменной, которая оказывает положительное влияние на движение
туристов, является рост валового национального продукта (ВНП). Рост ВНП ведет к
увеличению располагаемого дохода и, следовательно, готовности и способности
потреблять различные товары и услуги, включая рост спроса на туристические услуги,
независимо от того, идет ли речь о количестве прибывающих туристов и количестве
проведенных ночей или о суммах иностранной туристской валюты.
При этом была выявлена необходимость создания Правила Комитета по стандартам и
классификации. Эта деятельность (в числе прочих функций) будет включать следующее:
осуществление общего контроля и руководства в рамках национальной деятельности по
стандартизации и классификации туризма в отношении всех видов туристической
деятельности и услуг; осуществлять надзор за разработкой стандартов для всех
туристических предприятий и видов деятельности; обеспечивать руководство в отношении
регулярной подготовки и курсов повышения квалификации для подготовленных
профессиональных оценщиков в целях повышения их компетентности в системе
классификации / обеспечения качества.
В настоящее время Россия как развивающаяся страна международного туризма занимает
весьма скромное место на мировом туристическом рынке. Доля туристов, прибывающих в
Россию, составляет приблизительно 1 % от мирового туристического потока. Это низкая
цифра, учитывая, что исторический и природный потенциал России намного выше, чем во
многих странах с традиционно высокой посещаемостью туристов. По нашему мнению, это
объясняется рядом проблем, ключевым из которых является проблема организации и
стратегического развития туризма как особой сферы профессиональной деятельности на
государственном уровне.
В связи с этим исследователи сталкиваются с проблемой поиска таких методов для
создания эффективной системы управления промышленностью, которая была бы усилена
затем положение на рынке каждой российской организации, занимающейся
обслуживанием туристов, и тем самым способствовать дальнейшему развитию всего
туристического бизнеса в России, где наша страна превращается в индустриальный
мировой туризм. Однако следует отметить, что в России уже наметились определенные
тенденции к организации системы государственного регулирования туристической
деятельности. Осуществление государственной политики в области сохранения и развития
туризма осуществляется Федеральным агентством по туризму Российской Федерации,
находящимся в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации. В то же время главный принцип государственного регулирования
туристической деятельности заключается в том, что государство признает эту область
одним из приоритетных секторов российской экономики, способствуя ее всестороннему
развитию. В частности, государство активно использует такие важнейшие инструменты
регулирования деятельности туристических организаций и защиты прав потребителей
туристических услуг, как лицензирование и сертификация.
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Услуги по международному туризму в России на данном этапе не всегда соответствуют
установленным стандартам обслуживания, услуг по обеспечению качества при въезде в
страну. Это происходит по нескольким причинам. Именно по этой причине и в то же время
вследствие неэффективности системы управления международными деловыми операциями
в Российской Федерации.
Таким образом, развитие экономической деятельности требует финансирования, которое
может быть обеспечено за счет собственных ресурсов, накопленных во времени или
заимствованных; поддержки со стороны деловых партнеров, которые могут финансировать
предпринимательскую деятельность за счет заблаговременного предоставления
оборудования, сырья и материалов; при условии последующей оплаты их стоимости, также
именуемой коммерческим кредитом (этот вид кредита практикуется как правило между
предприятиями, которые имеют длительные и стабильные коммерческие отношения);
банковским кредитом или кредитом от других финансовых учреждений; национальные,
европейские и международные программы, ориентированные на поддержку малых и
средних предприятий.
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Хлеб и хлебопродукты являются уникальным товаром каждодневного спроса. Сложно
себе представить нашу традиционную кухню без этих продуктов. В России за последние 5
лет динамика спроса на хлебопродукты является положительной. Исследования рынка
показали, что и в кризисный 1998 год, и в 2008, 2018 года когда доходы населения заметно
упали, и потребление всех продуктов снижалось, потребление хлеба наоборот, росло. По
данным института питания РАМН в 80 - е годы потребление хлеба составляло около 100
килограмм в год на одного человека. В кризисные 90 - е этот показатель составил 115 кг в
год, а в 2000 - е опять стал снижаться. Причем в 2019 году в финансово благополучной
Москве он составлял 60 - 70 кг в год, а в отдельных регионах достигал 200 кг в год.
Основное увеличение спроса на хлеб происходит за счет людей со средним и высоким
уровнем дохода. Эти люди, традиционно потребляющие мало хлебобулочных изделий, при
падении доходов обращаются к «социальным» продуктам: крупам, картошке, хлебу. При
этом у них сохраняются высокие требования к потребляемой продукции: хлеб должен быть
качественным: свежим, вкусным, изготовленным из натуральных ингредиентов. И для
этого сегмента покупателей продукция небольших частных пекарен вполне может стать
альтернативой продукции крупных заводов. Ведь хлеб — это уникальный товар, и
особенности его производства играют только на руку малым предпринимателям.
Актуальность темы исследования обусловлена благоприятно сложившимися условиями
для создания пекарней в не больших населенных пунктах, где отсутствуют прямые
конкуренты, кроме хлебобулочных заводов. Хлебобулочная продукция всегда будет
пользоваться спросом, даже в период пандемии, самоизоляции, когда население
испытывает финансовые трудности. Поскольку хлебобулочные изделия входят в набор
корзины продуктов первой необходимости.
Важнейшим показателем уровня конкуренции служит количество субъектов
хлебопечения на 10 тыс. населения. В РФ он находится на уровне менее единицы, в Европе
равен 3 – 4. Увеличение числа хлебопекарных бизнесов создаст конкурентный рынок, что
дает потребителю более высокие показатели территориально - экономической доступности
хлеба. Данный показатель считается одним из основных критериев продовольственной
безопасности страны. За последние годы структура рынка хлебопечения претерпевает
значительные изменения, растет доля производства микро, малых и средних пекарен и
потребления их продукции населением. При этом снижается доля индустриального
хлебопечения на 1 – 2 % в натуральном исчислении и на 3 – 5 % в денежном, это
обусловлено следующими факторами: отсутствие возможности (технологической и
финансовой) своевременно изменять / дополнять ассортимент выпускаемой продукции;
низкая рентабельность производства; износ основных фондов на 45 - 60 % ; агрессивная
маркетинговая политика микро, малых и средних пекарен; рост доли продаж продукции
собственных торговых марок (СТМ) в сетевом ретейле. Все перечисленные выше факторы
негативно влияют на производственно - экономические показатели индустриальных
хлебопеков. Занимая их нишу, микро, малые, средние пекарни, пекарни ретейла и
потребительской кооперации увеличивают не только ассортимент предлагаемой на рынке
продукции, но и, что особенно важно, конкуренцию на рынке. По данным Росстата, в
России насчитывается более 11 тыс. субъектов хлебопечения (по оценке РОСПиК, более 13
тыс.). Более 94 % из них относятся к предприятиям микро, малого и среднего бизнеса.
Малый и средний бизнес России, имеющий значительные преимущества в связи с
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конечным потребителем, является стратегическим направлением развития сегмента
хлебопечения в период пандемии. Малые производства, расположенные в
непосредственной близости от потребителя, приобретают неоспоримое конкурентное
превосходство на локальных рынках, дополняя, а иногда и заменяя продукцию
индустриальных производств. В Российской гильдии пекарей и кондитеров полагают, что
интенсивное развитие этого сектора создает продуктивную конкурентную среду, от
которой выигрывают потребители, производители, а также муниципальные образования в
целом, получая дополнительные доходы и обеспечивая занятость местного населения.
Одной из основных проблем хлебопечения считается его низкая рентабельность — 3 – 5 %.
Это обусловлено в основном тем, что только 15 % субъектов хлебопечения имеют
собственную розницу (в Европе этот показатель равен 85 % ). Развитие нестационарной
торговли, в том числе мобильной, которая на текущий момент абсолютна не развита,
позволит хлебопеку существенно расширить рынок сбыта за пределами крупных и средних
населенных пунктов, там, где спрос на товары первой необходимости велик, увеличить
объем производства и ассортимент выпускаемой продукции, а также обеспечить свежим
хлебом населенные пункты, не имеющие собственных пекарен и магазинов.
© Кондратьева Е. М., 2020
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Аннотация. Эффективность живого труда выражается в производительности труда. Это
один из основных показателей характеризующих промышленное производство.
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внутренний продукт.
Производительность труда (Labour productivity) – это показатель эффективного
использования промышленного производства. Значение его позволяет очень эффективно
оценивать труд людей, в частности как отдельного человека, так и коллектива в целом.
В работе используются такие факторы как предметы труда (object of labor), средства
труда(means of labor), рабочая сила(labour). Конечным результатом любой деятельности
человека это есть товары(goods) или услуги(services). То есть в процессе труда используется
как живой(alive), так и овеществленный (прошлый)( reified) труд.
Производительность труда (Labour productivit) все - таки рассматривает живой труд.
Непрерывный рост производительности труда(Labour productivit) – это основной источник
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расширения производства(production) и увеличения внутреннего валового продукта
(proizvodstvennoy domestic product) [1.,с.152].
В современной экономической литературе представлены различные определения.
Изучим некоторые из них в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика производительности труда российских и зарубежных ученых
Фамилии ученых
Производительность труда :
А. Смит и Д. Рикардо
- характеризует отношение между затратами труда на
его достижение и его рузультатами.
П.Э. Шлендер
- показатель, определяющий отдачу каждой единицы
используемого ресурса труда. Следовательно отдача
может выливаться в эффективности затрат и
продуктивности трудовой деятельности, связанных с
использованием ресурсов труда. Все это говорит об
экономической эффективности трудовой деятельности
сотрудников (employment of employees). Он
определяется отношением количества выпущенных
товаров(released products) или услуг к затратам
труда(labor cost services), т. е. количеством времени,
затраченного на единицу продукции или выработкой
на
единицу
затрат
труда
–
трудоемкостью(laboriousness).
А.Я. Кибанов
- трудовой показатель в организации является
основной целью анализа производительности труда
(Labour productivity) и выявление ее резервов роста
(growth reserves), совершенствование управления
производственно
–
хозяйственной
деятельностью(production and economic activities).
Ю.М. Остапенко
- этот показатель говорит об эффективности трудовых
затрат специалиста в способности труда создать за
единицу времени энное количество продукции.
В.М. Маслова
- показатель который характеризует результаты труда
и измеряет отдачу каждой единицы используемого
ресурса.
То есть результатом трудовой деятельности можно считать и продукт созданный, и его
цена, и доход, который можно получить в результате его реализации на рынке.
Следовательно в этом случай нужно рассматривать два подхода в понимании сущности
производительности труда(Labour productivity).
Производительность (performance) в широком понимании – это умственная способность
человека в постоянном поиске возможных способов усовершенствования того, что уже
существует. Все это говорит о том, что человек может работать лучше сегодня чем вчера и
62

уж конечно лучше чем завтра. Для этого требуется постоянно совершенствовать
экономическую деятельность[2.,с.62].
Таким образом для изучения вопроса об экономическом содержании
производительности труда(Labour productivity) надо исходить из того, что это живой труд,
который затрачивается на производство продукции и расходуется в процессе изготовления
продукции, и прошлого труда, овеществленного в ранее созданной продукции,
используемый для производства новой.
Итак, производительность труда (Labour productivity) является основным показателем
эффективной работы людей, и в способности работников создать за единицу времени
больше или меньше количества продукции. Поэтому производительность труда это
продуктивность которая выражается в использовании живого труда[3.,с.48].
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Аннотация
Пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на оказание
государственных и муниципальных услуг, она стала большим испытанием для органов
государственной власти, но в то же время подтолкнула к ускорению развития электронных
сервисов страны.
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«Госуслуги».
Термин «государственная услуга» в российском законодательстве был введен в 2005
году с началом проведения административной реформы. 27 июля 2010 г. был подписан
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основе данного закона появился портал «Госуслуги» [1].
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В ноябре 2009 года портал впервые был запущен в тестовом режиме, а 15 декабря
Министр связи объявил его официально открытым. К тому времени на сайте была
размещена информация о различных государственных услугах, тогда насчитывалось 110
федеральных услуг и примерно 200 муниципальных. На сегодняшний день количество
оказываемых в электронном виде сервисов увеличилось почти до 30 тысяч.
Увеличение количества государственных и муниципальных услуг в электронном
формате связано с тем что, в России уже несколько лет активно проходит процесс
цифровизации госуслуг: государственные сервисы становятся более удобными и
доступными. Кроме того, пандемия коронавирусной инфекции достаточно сильно
повлияла на оказание государственных услуг, она стала большим испытанием для портала,
но в то же время подтолкнула к ускорению развития электронных сервисов.
После введения режима самоизоляции появилось множество проблем, на которые власти
сразу начали искать решения. Государству пришлось ускоренно развивать цифровые
сервисы для того, чтобы россияне могли соблюдать меры, введенные в рамках
самоизоляции – к примеру, оформлять цифровые пропуска. Так, в Москве 15 апреля были
введены цифровые пропуска, а через неделю в Минкомсвязи сообщили о том, что, более 20
регионов подали заявки на введение цифровых пропусков по московскому образцу. Вслед
за этим появилось еще масса проблем – множество данных документов были подвергнуты
массовому аннулированию и вследствие было выписано много штрафов за
недействительные пропуска [2].
Также, временные проблемы возникли с сервисом «Госуслуги». Это было связано с тем,
что после выступления президента В.В. Путина, который пообещал единовременную
поддержку всем семьям с детьми до 15 лет включительно, сайт не смог выдержать нагрузку
и оказался недоступен. Данной услугой только за первые сутки воспользовались более 2
млн семей.
Стоит отметить, что одной из важных проблем нашего времени является цифровая
эксклюзия, под которой понимается исключение или ограничение человека в доступе к
цифровым коммуникациям, ресурсам и сервисам. Причины этих ограничений могут быть
разными, к примеру, плохое качество связи в месте, где проживает гражданин, отсутствие
необходимых устройств или возможности оплатить интернет. Кроме того, большое
количество людей, особенно старшего поколения не обладают необходимыми знаниями и
навыками для того, чтобы разобраться с цифровыми ресурсами и использовать их для
решения своих вопросов [3, с. 193].
Так, с началом пандемии коронавируса пенсионеры, которые никогда не пользовались
пластиковыми картами, а использовали сберегательные книжки, столкнулись с проблемой
– они не смогли попасть в банк для того, чтобы снять наличные деньги. Данную проблему
удалось быстро решить, сейчас пенсионер может позвонить на горячую линию банка,
сообщить необходимые личные данные и вызвать курьера, который доставит наличные
деньги.
В сложной ситуации оказались граждане, которые незадолго до пандемии начали менять
паспорта или же потеряли документы. Получить паспорт можно, подав заявление на
портале «Госуслуги», после чего необходимо будет обратиться в нужное подразделение
МВД или ГИБДД. Единственная проблема, которая может появиться – это наличие
подтвержденной личности пользователя на портале. В обычных условиях подтвердить
личность можно в МФЦ, но в сложившейся ситуации с этим могут возникнуть трудности,
поэтому на сайте «Госуслуги» был размещен список организаций, в которые можно
обратиться.
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Не смотря на сложную ситуацию в стране, органы государственной власти и
муниципального управления продолжают выполнять свою работу, оперативно при этом
решая возникающие проблемы. Так, для самозанятых взаимодействие с Федеральной
налоговой службой осуществляется через приложение «Мой налог».
Для малого и среднего бизнеса функционирует портал «Мойбизнес.рф», на котором
находится информация о мерах поддержки МСБ в условиях пандемии.
Также, актуальную информацию в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг
можно найти на сервисе «Интернет - приемная» Центрального банка РФ
В дистанционном режиме продолжает свою работу сайт уполномоченного по правам
человека РФ.
Таким образом, развитие электронного правительства и формирование инфраструктуры,
которая позволит гражданам получать большую часть услуг в дистанционном формате –
одна из важнейших областей цифровой экономики в России, а также путь скорейшего
преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что
цифровые сервисы стали привычными для многих, к сожалению, большая часть населения
имеет низкий уровень цифровой грамотности. Для повешения уровня доверия граждан и
увеличения числа электронных пользователей государственных услуг, необходимо
проделать комплексную работу как со стороны государства, так и со стороны граждан.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
THE FEATURES OF THE MOVEMENT OF MEDICAL SUPPLIES ACROSS
THE CUSTOMS BORDER
Annotation: in our days, the way of import of medicines to the territory of the Russian
Federation is of increasing interest. The urgency of this issue is due to the significantly increased
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need for medical supplies and medicines due to the global Covid - 19 pandemic. In the course of
this work, the distinctive features of declaring medicines were identified, the import of
pharmaceutical products into the territory of the Russian Federation was analyzed, and
factors requiring detailed consideration in order to avoid the import of counterfeit
pharmaceutical products were identified.
Keywords: custom control, customs declaration; medicines, import, counterfeit.
Аннотация: В настоящее время существенное внимание уделяется
вопросам ввоза лекарственных средств на территорию Российской Федерации.
Актуальность данного вопроса обусловлена значительно возросшей
потребностью в медицинских принадлежностях и препаратах по причине
глобальной пандемии Covid - 19. В ходе данной работы нами обозначены
отличительные особенности декларирования лекарственных средств, проведен
анализ ввоза фармацевтической продукции на территорию РФ и выявлены
факторы, требующего детального рассмотрения с целью избежание ввоза
контрафактной фармацевтической продукции.
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенное декларирование,
лекарственные средства, импорт, контрафакт.
Вопрос таможенного оформления медицинских препаратов и медикаментов
отличается особой актуальностью в 2020 году ввиду глобальной пандемии
коронавируса. В подобной эпидемиологической обстановки вопросом
первостепенной важности является обеспечения населения всеми необходимыми
медицинскими средствами, которые, нередко, ввозятся из - за рубежа. Проведение
медицинских исследований в целях разработки вакцины и изучения особенностей
протекания болезней также требует ввоза на территорию РФ товаров
фармацевтического характера. При таможенном оформлении медикаментов
существуют особенности, так как для них обозначены отдельные правила
декларирования.
Следует отметить, что включает в себя понятие «лекарственные средства». В
соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61 - ФЗ "Об обращении
лекарственных средств", лекарственные средства включают в себя вещества или их
комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного,
проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для
профилактики, лечения заболевания, и реабилитации. К лекарственным средствам
относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты [1]. Правом
ввоза лекарственных препаратов обладает ограниченное число субъектов. К числу
данных субъектов относятся:
 фармацевтические производители РФ;
 фирмы оптовой торговли лекарственными средствами.
Импорт в РФ лекарственных средств отличается значительными объёмами. На
рисунке 1 представлена сезонность импорта лекарственных средств.
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Рисунок 1 - Динамика сезонности импорта лекарственных средств в РФ
за период с 2017 по 2019 гг. в млн долл. США. [25]
Отметим, что ведущими поставщиками импорта расфасованных лекарственных средств
выступили:
1. Германия (доля по стоимости - 21,38 % , доля по массе - 18,24 % );
2. Франция (доля по стоимости - 9,10 % , доля по массе - 10,71 % );
3. Италия (доля по стоимости - 7,57 % , доля по массе - 4,23 % );
Анализ импорта расфасованных лекарственных средств (код ТНВЭД 3004) за январь
2017 - декабрь 2019 демонстрирует следующую динамику импорта. Общий стоимостной
объем импорта составил 26,38 млрд. долларов США при массе груза 469,87 тыс. тонн.
Далее, на таблице 1, представлена статистика импорта расфасованных лекарственных
средств за период с 2017 по 2019 год.
Таблица 1 - Данные по импорту расфасованных лекарственных средств
за 2017 - 2019 гг. [25]
Период
Стоимость, млрд. долл.
Масса, тыс. тонн
2017
8,4
148,64
2018
7,83
144,1
2019
10,15
177,13
Далее рассмотрению подлежат основные аспекты таможенного декларирования
медицинских препаратов. Ключевые аспекты таможенного оформления лекарственных
препаратов. Современное законодательство в сфере обращения лекарственных средств
предъявляет строгие требования ко всем стадиям оборота, что распространяется и на места
временного хранения. Ставка ввозной таможенной пошлины на лекарства в среднем
находится на уровне 5 % , ставка НДС равна 10 % [1].
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В случае ввоза не менее важно указать цель ввоза фармацевтической продукции. Цели
должны соответствовать следующему содержанию:

ввоз по жизненным показаниям для конкретного пациента;

для проведения клинических исследований и государственной регистрации;

для исследования качества, безопасности, эффективности препаратов научно исследовательскими и образовательными организациями.
Для ввоза лекарственных средств необходимо разрешение Министерства
Здравоохранения РФ и сертификат производителя лекарственного средства,
удостоверяющий соответствие ввозимого лекарственного средства требованиям
фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации или
нормативного документа. Также необходимо предоставление:

данных об отправителе медикаментов;

данные о получателе лекарственных средств в Российской Федерации;

данные о лице, перемещающем лекарственные средства [5].
Если препарат зарегистрирован на территории РФ, т.е. представлен в государственном
реестре лекарственных средств, то предоставляются вышеперечисленные документы, а
также:

сертификат качества от производителя;

удостоверение со сроком действия ЛС;

маркировка товара - наносится на первичную и вторичную упаковку [3].
На лекарственные препараты, которые относятся к наркотическим или психотропным
необходимо оформить специальное разрешение от Министерства здравоохранения
Российской Федерации. В случае утери или окончания срока действия документ повторно
не выдается.
Незарегистрированный препарат можно ввезти в отдельных случаях если предназначен
для выставочной демонстрации или для отдельных категорий граждан. Физические лица
также могут ввозить в Российскую Федерацию и вывозить из нее как зарегистрированные,
так и незарегистрированные лекарственные средства, не содержащие в своем составе
наркотические и психотропные вещества без представления таможенным органам каких либо разрешительных документов [4]. Однако, если лекарственные средства содержат в
своем составе наркотические и психотропные вещества, их ввоз и вывоз из Российской
Федерации физическими лицами для личного применения осуществляется по медицинским
показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием
наименования и количества товара. При этом, подтверждающие медицинские документы
(их заверенные копии) составляются на русском языке, либо прилагается их нотариально
заверенный перевод на русский язык. Такие средства подлежат обязательному
таможенному декларированию в письменной форме с применением пассажирской
таможенной декларации [5].
Необходимость в столь подробном таможенном контроле лекарственных средств
оправдана значительной ролью фармацевтической продукции в обеспечении благополучия
населения. В частности, ввоз контрафактных лекарств способен способствовать
возникновению у населения дополнительных заболеваний и ухудшению состояния
больных. Следующая причина заключается в содержании в отдельных видах лекарств
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наркотических и психотропных веществ, в особенности это касается препаратов,
содержащих такие вещества, как «Аллилпродин», «Сомбревин» и «Фенетиллин». Важно
отметить и высокую цену отдельных видов препаратов. Примеры начинаются с
онкологического препарата «Анастразол», стоимость которого в среднем составляет 2000
руб. вплоть до дорогостоящих препаратов уровня «Soliris», применяемых в лечении
генетических заболеваний, стоимостью 6,819 долларов США.
В международных рамках борьба с контрафактом фармацевтической продукции
осуществляется Конвенцией Совета Европы «О борьбе с фальсифицированной
медицинской продукцией и сходными преступлениями, угрожающими здоровью
населения», иначе обозначенная как Конвенция «Медикрим». Опасность ввоза во многом
происходит из Китая, доля фальсификата из которого составляет 64,1 % .
В рамках РФ, за незаконным ввозом может последовать уголовное наказание, вплоть до
лишения свободы на срок от трёх до пяти лет со штрафом от пятисот тысяч до двух
миллионов рублей. Кроме того, существует статья 6.33 КоАП, регулирующая оборот
незарегистрированных лекарственных средств, не подпадающий под уголовную статью.
Для граждан она подразумевает штраф в размере от 70 до 100 тысяч рублей [2].
По данным МВД России, за 6 месяцев 2020 года выявлено 156 преступлений, связанных
с незаконным оборотом лекарств, из которых 63 квалифицированы по статье 238.1
Уголовного кодекса Российской Федерации и три - по статье 235.1 "Незаконное
производство лекарственных средств и медицинских изделий". Касательно объёмов
продукции, то за 2018 год из обращения изъято 8 млн 782 133 упаковки
фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов и
4 млн 341 956 штук медицинских изделий.
Объективные препятствия в ходе перемещения лекарственных средств воплощаются в
следующем:

Во - первых, редкая возможность быстрого определения соответствия товара
заявленному товарному знаку и составу. Ввиду особенностей производства лекарственных
препаратов химическим путем частым случаем бывает необходимость в проведении
товарной экспертизы с участием экспертов обладающих специальными познаниями в
фармацевтической области. Лишь экспертиза является единственным способом выявления
контрафактного товара

Во - вторых, опасность ввоза физическим лицом медикаментов, содержащих
наркотические и психотропные вещества без предоставления необходимых документов на
право пользования подобными лекарствами. Путем предотвращения подобного является
досмотр лица и требование от него необходимых сведений.

В - третьих, разнообразие препаратов и сложность определения потребителем
особенностей содержания принадлежащего ему препарата. Имеют место случаи
банального незнания декларантом потребности в подтверждении его права владения
данным препаратом, который своем составе содержит запрещенные или ограниченные к
ввозу вещества из - за его незнания состава препарата. Способ предотвращения подобной
ситуации заключается в повышении грамотности населения в сфере фармацевтики и их
внимание к составу фармакологических товаров.
В результате рассмотренного материала следует отметить, что обеспечение потребителей
эффективными и доступными по цене лекарственными средствами является неотъемлемым
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элементом благополучия населения страны в целом. Фальсификация и незаконный ввоз
лекарственных средств является реальной угрозой экономической и социальной
безопасности страны. Этот вопрос особенно актуален в условиях стремительно
меняющихся условий функционирования мира в условиях глобальной пандемии, где
каждая отрасль, политический строй и экономика сталкиваются с колоссальными
осложнениями, преобразованиями и убытками. Ввиду этого существует необходимость
совершенствования национального и межнационального законодательства в сфере борьбы
с фальсифицированными и поддельными лекарственными средствами.
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УСПЕШНАЯ РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Успешная работа организации общественного питания зависит от многих факторов. С
момента начала работы объекта общественного питания и в процессе его деятельности
перед руководством стоит задача организовать производственный контроль соблюдения
санитарного законодательства на всех этапах технологического процесса.
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Производственный контроль для предприятия общественного питания — это комплекс
мероприятий, направленных на соблюдение требований санитарного законодательства,
цель которых — обеспечить санитарно - эпидемиологическое благополучие на объекте,
качество и безопасность вырабатываемой продукции, реализуемых пищевых продуктов.
Выполнение программы производственного контроля (ПК) на всех этапах деятельности
занимает важное место в системе обеспечения санитарно - эпидемиологического
благополучия населения. Нужно отметить, что система производственного контроля
полностью относится к внутренней сфере деятельности организации.
Среди нормативных правовых актов и иных документов, регулирующих осуществление
ПК, можно выделить следующее.
* Документы, определяющие необходимость осуществления производственного
контроля (ФЗ №52 и СП 1.1.1058 - 01 «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических мероприятий».)
* Документы, устанавливающие порядок проведения производственного контроля.
* Документы, определяющие предмет контроля.
Основными задачами ПК на предприятиях пищевой промышленности, общественного
питания, продовольственной торговли являются обеспечение соблюдения санитарных
правил и выполнения санитарно - противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, предусмотренных действующим законодательством; предотвращение
санитарных правонарушений на объекте; предупреждение (профилактика) инфекционных
заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций, и неинфекционных заболеваний, в
частности, пищевых отравлений.
Основными целями осуществления производственного контроля являются обеспечение
санитарно - эпидемиологического благополучия на объекте, обеспечение качества и
безопасности вырабатываемой продукции, реализуемых пищевых продуктов.
Структура программы производственного контроля.
Программа производственного контроля на предприятии общественного питания, как ив
любой другой организации, состоит из пояснительной записки с описанием структуры и
организации ПК, собственно программы (плана) производственного контроля и
приложений. В общем случаи программа производственного контроля в организации
общественного питания должна отражать следующие аспекты.
Проведение лабораторно - инструментальных исследований и испытаний готовой
продукции, сырья, полуфабрикатов по установленным для конкретной организации
общественного питания показателям и с определенной для него периодичностью.
Должен быть организован контроль за состоянием здоровья персонала. Данные
требования могут отражаться в программе производственного контроля в виде графиков
медицинских осмотров, сведений об аттестации должностных лиц и работников
организаций, их профессиональной гигиенической подготовки. Контроль за этим разделом
программы возлагается на руководителя организации, который должен своевременно
направить сотрудников на медосмотры в специализированные медицинские учреждения.
Контроль за условиями работы персонала. В организациях общественного питания на
сотрудников могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы, такие
как повышенная влажность воздуха, пониженная температура воздуха, повешенная
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температура от поверхностей оборудования, недостаточная освещенность рабочих мест и
т.д.
Входной контроль поступающего на производство сырья. Хранение сырья в складских
помещениях организации также возлагается приказом на ответственное лицо организации
и предполагает визуальный контроль поступающей продукции, проверки полного
комплекта сопроводительной документации и температурного режима хранения
продукции.
Мероприятия, подтверждающие качество используемой питьевой воды. Они
предусматривают отбор проб питьевой воды из разводящей сети 2 раза в год.
Следует контролировать эффективность и исправность функционирования систем
вентиляции, в том числе их своевременную санитарную обработку.
Результаты контроля в виде журналов, протоколов лабораторных исследований и
прочего хранятся в организации.
Производственный контроль на предприятиях общественного питания реализуется в
части:
- санитарно - технического состояния и содержания помещений, правильности объемно
- планировочных решений;
- организации общественного питания, производства продукции;
- соблюдения противоэпидемического, в том числе дезинфекционно стерилизационного, режима;
- дератизационных и дезинсекционных работ;
- утилизации отходов;
- благоустройства территории;
- защиты от вредных физических, химических и биологических факторов.
Программу производственного контроля разрабатывает лицо, ответственное за
организацию и проведение производственного контроля на предприятии общественного
питания, утверждает руководитель предприятия.
Лицо, ответственное за проведение производственного контроля, должно представлять
отчет руководителю организации об исполнении плана производственного контроля для
принятия соответствующих организационных мер.
Для руководства предприятия отсутствие программы является серьезным нарушением
деятельности компании, влекущим за собой штрафные санкции. Чтобы избежать наказания
при составлении документа необходимо серьезно тщательно проанализировать
аналогичные варианты других предприятий. Для составления документа могут
понадобиться информация в сфере охраны труда и соблюдении санитарных норм и правил,
в которых могут быть отражены те нормы, которые присущи данному производству. При
этом нужно максимально учесть все факторы, влияющие на здоровье и безопасность как
трудящихся в организации, так и конечных покупателей продукции.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ «УМНОГО ГОРОДА»
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОМ РЕГИОНЕ
Аннотация: Цифровизация экономики и социальной жизни стала основной тенденцией
развития современного мира. В нашей статье систематизированы современные подходы к
трактовке понятий «цифровизация» и «умный город». Определены технологические
основы создания умных городов, выявлены возможности применения новых технологий в
городской среде. Обоснованы перспективы развития «умных городов», а также приведены
результаты внедрения проектов «умного города» в Челябинском регионе.
Ключевые слова: цифровизация, задачи развития цифровизации в России,
информационные технологии, инструменты коммуникации, цифровые инновации, «умный
город».
В настоящее время глобальный масштаб развития информационных технологий и
цифровизации – основной тренд жизнедеятельности большинства стран мира.
Цифровизация охватила все отрасли производства и экономики, бизнес, науку, социальную
сферу, внедрилась в повседневную жизнь населения. Цифровизация отдельных видов
деятельности позволяет реализовывать системные проекты, такие как «умный дом»
(решения по созданию интеллектуальных сервисов безопасности и оптимизации
использования ресурсов домохозяйствами) и «умный город» (livable city или smart city –
комплексы технико - технологических решений по развитию городского пространства и
управлению городской инфраструктурой, в том числе транспортной системой, энергетикой,
водопроводными сетями, системой сбора и обработки отходов, прочими общественными
службами).
По оценкам ООН, к 2050 г. 67 % населения Земли будут проживать в городах. Уже
сейчас многие мегаполисы мира перенаселены, а муниципалитеты не всегда справляются с
уборкой мусора. Благодаря реализации концепции по интеграции новых ИКТ и технологий
IoT – «умный город» – решаются основные городские проблемы инфраструктуры, а также
предоставляются населению качественные услуги. Британский институт стандартов (British
Standard Institution, BSI) описывает умный город как «эффективную интеграцию
физических, цифровых и человеческих систем в искусственно созданной среде с целью
обеспечить устойчивое, благополучное и всестороннее будущее для граждан». В число
показателей «умных городов», принятых Европейской экономической комиссией, входят
качество и доступность коммунальных ресурсов, инновационная инфраструктура,
безопасная и комфортная среда. «Умный город» управляется данными, а управление
данными позволяет муниципальным службам повышать качество жизни населения.
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Источниками данных служат видеокамеры, различные датчики, сенсоры, информационные
системы и т.п.
Концепция «умных городов» в России разрабатывается на протяжении последних двух
десятилетий и призвана обеспечить горожанам упрощенный доступ ко всем услугам,
расширение спектра услуг, возможность участвовать и влиять на социальную жизнь города.
Тем не менее эффект от использования достижений цифровизации становится значимым,
если ее результаты становятся доступны всем пользователям преобразованной
информации, ее достижения применимы не только специалистами, но и простыми
горожанами, которые могут ею воспользоваться, имея навыки цифровой грамотности.
В 2018 году Аналитический центр НАФИ провел масштабное исследование, целью
которого было изучение цифровой грамотности россиян. Исследование показало, что
уровень цифровой грамотности россиян – 52 % и по сравнению с большинством
экономически продвинутых в сфере цифровизации стран это невысокий показатель.
Исследователи отмечают, что развитие цифровизации в экономике является результатом
цифровизации общества, что обеспечивает развитие нового типа мышления и
интеллектуализации сферы труда. В настоящее время каждый второй россиянин (52 % )
сообщает, что на его рабочем месте требуется обязательное владение информационными
технологиями. Около трети россиян (29 % ) оценивают свои знания в этой сфере как
низкие, но желания учиться, как показало проведенное исследование, эта часть населения
почти не испытывает. Информационные компетенции и навыки не всегда развиваются
равномерно, между различными социальными группами существует «цифровой разрыв»,
существуют отстающие группы населения: малообеспеченные, безработные, пожилые,
люди с неполным образованием. Разрывы между некоторыми группами населения
зачастую обусловлены возрастом. Государство заинтересовано в сокращении «цифрового
разрыва», в вовлечении отстающих групп в цифровую экономику, в обеспечении их
доступа к электронным государственным услугам, электронным финансам, электронному
образованию. Сокращение «цифрового разрыва» позволяет повысить социальную
мобильность, обеспечить равные возможности для большего числа граждан, поднять
качество жизни различных групп населения.
Наиболее продвинутыми пользователями достижений цифровых технологий являются
сфера услуг, связь, разработка программного обеспечения, телекоммуникации, торговля,
финансовый сектор экономики — банковский и страховой сегменты, медиабизнес,
транспорт, электронная коммерция, автомобильная промышленность, энергетика,
жилищно - коммунальное хозяйство, строительство, госуправлениие, медицина.
Достаточно низкий уровень цифровизации остается в производственной сфере, причем не
только в области производственных технологий, но и в управленческой среде.
В нашей статье мы рассматриваем влияние концепции «Умный город» на развитие
Челябинского региона. Нам видится, что технологии умного города призваны создавать
удобную, комфортную среду в муниципалитете, которая позволит горожанам пользоваться
этими достижениями, экономя время и средства. Основная цель умного города состоит в
том, что благодаря ему повышается эффективность имеющихся ресурсов города. Умный
город призван удовлетворять потребности и улучшить жизнь населения, повысить и
оптимизировать производство муниципалитета, повлиять на экологическую безопасность и
ресурсосбережение, способствовать улучшению управленческой системы муниципалитета.
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В настоящее время в приложениях умного города уже включены сервисы в области
безопасности, здравоохранении, энергетики, водоснабжения, переработки отходов,
экономического развития и жилищной сферы. Множество сервисов интегрированы в
мобильные приложения, что позволяет гражданам решать проблемы в режиме реального
времени, оперативно связываясь с городскими службами, примером служит портал
Госуслуги.
Проект «Умный город» реализуется в России с 2018 года в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».
Проект подразумевает цифровое преобразование городского хозяйства в регионах России
посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений в период с 2019 по
2025 годы. Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов,
формирование эффективной системы управления городским хозяйством и создание
безопасных и комфортных условий для жизни горожан.
В частности, многоквартирные дома подключаются к автоматизированным системам
учета коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных, в
населенных пунктах внедряются интеллектуальные системы обращения с отходами, на
муниципальных дорогах с аварийно - опасными участками появляются системы фото - и
видеофиксации нарушений ПДД, уличные светильники оснащаются энергоэффективными
технологиями, а общественный транспорт - интеллектуальным мониторингом.
В Челябинской области в сфере развития концепции умного города есть не только идеи,
но и реальные достижения. Челябинская область в качестве крупного промышленного
региона, крайне обеспокоена экологической ситуацией. В 2020 году Госдумой принят
Федеральный закон о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих
веществ. Челябинск стал экспериментальной площадкой для проведения федерального
проекта, направленного на снижение выбросов на объектах, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду. В настоящее время в областном центре региона
реализуются масштабные программы, направленные на улучшение состояния
атмосферного воздуха. И без информационных технологий они невозможны. Начали
внедряться датчики мониторинга, посты контроля состояния атмосферы. Благодаря этому
создается модель, которая позволит учесть вклад каждого предприятия в загрязнение
атмосферы. До сих пор такая работа не проводилась. Следующий шаг - модернизация
производства крупных промышленных предприятий Челябинска. Пионером в этой сфере
станет модернизация доменной печи и конвертера на Челябинском металлургическом
комбинате.
Следующее важное направление в Челябинске – цифровая модернизация ЖКХ. Ее
результатом может стать колоссальная экономия энерго - и теплоресурсов, которая
позволит снизить расходы горожан на эти коммунальные услуги. В дополнение - это
позволит оперативнее и качественнее оказывать коммунальные услуги. Челябинской
области уже решено реализовывать «Цифровой двойник региона». К нему идут через
внедрение «цифрового двойника» Челябинска. Он представляет собой виртуальную копию
всех сфер хозяйства города. Так, например, в нем отображены транспорт, благоустройство,
спецтехника, озеленение, освещение, вывоз мусора, нестационарные торговые объекты.
Система создается на базе геопортала региона. В нем создан отдельный раздел «Город
Челябинск», актуализируется информация на существующих слоях. В планах - оцифровка
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уборки улиц, всех рекламных конструкций, инфраструктурных объектов. «Цифровой
двойник» города позволяет в режиме реального времени видеть деятельность всех
структур, на основе полученной информации принимать взвешенные управленческие
решения с учетом мнения жителей города.
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– экономики знаний. В работе рассматриваются основные признаки данной экономики и ее
отличительные особенности. Изучен индекс экономики знаний России за несколько лет и
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Понятие «экономика знаний» в последние годы все чаще встречается в экономической
литературе. Сегодня под «экономикой знаний» понимают наивысшую форму
постиндустриальной экономики, основой которой выступают знания. Ключевой
характеристикой экономики знаний является нацеленность на производство, распределение
и использование знаний для улучшения благосостояния государства[2, с. 145].
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Сам термин появился относительно недавно: в 1962году американский исследователь
Ф.Махлуп впервые использовал этот термин для обозначения формы экономики будущего
[1, с. 655]. Экономика знаний – это, буквально, экономика, которая базируется на
человеческих знаниях. Ее сущность заключается в формировании, использовании и
распространении знаний в целях ускорения социально - экономического развития страны.
Знания в экономике знаний выступают как источник конкурентных преимущества: это
одновременно и фактор производства, и результат интеллектуальной деятельности, и
потребительский продукт. Оно является общественным благом с исключительным
свойством: созданное знание передается другим людям, при этом не теряет своих
потребительских качеств. Это основное свойство знаний как продукта: информация может
быть передана неограниченному кругу лиц. Однако каким образом человек будет
использовать эту информацию будет зависеть от его социально - психологических
характеристик, когнитивных способностей, уровня полученного образования. Не всякая
информация преобразуется в знание, и не всякая информация несет в себе экономическую
ценность. Поэтому в экономике знаний уделяется большое внимание становлению
личности, способной быстро обучаться и переобучаться в течении всей жизни, обладающей
информационной компетентностью для эффективной работы с большими потоками
данных.
Перечислим основные характеристики экономики знаний. Анализ работ нескольких
исследователей в этой области показал, что чаще всего выделяются следующие признаки
экономики знаний:
1) бурный рост количества производимых знаний, использование знаний как основного
фактора производства;
2) развитие сфер информационно - коммуникационных технологий, распространение
цифровых технологий и их повсеместное использование;
3) преобладание сферы услуг над сферой материального производства;
4) динамичное развитие сфер науки и образования;
5) повышение общего уровня образования населения, рост качества образования и
обеспечение его доступности;
6) развитие инновационной системы [1, с. 655].
Характеристики экономики знаний не ограничиваются указанным перечнем, здесь были
выделены ключевые признаки, помогающие определить данную форму
постиндустриальной экономики. Эти и многие другие признаки, находящиеся на
определенном уровне развития, позволяют понять, находится ли экономика страны именно
на этой стадии. Измерение большинства имеющихся показателей экономики знаний
является сложным процессом, однако исследователями из Всемирного Банка был создан
специальный индекс, показывающий уровень развития экономики знаний в той или иной
стране.
Индекс экономики знаний предназначен для определения уровня развития экономики
знаний. Он отражает ключевые показатели становления новой экономики и включает в
себя 109 отдельных индикаторов, объединенных в 4 подындекса, которые оценивают
институциональный режим, уровень образования, ИКТ - инфраструктуру и
инновационную систему страны [4]. По данным измерений составляется рейтинг стран.
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Однако ключевой проблемой является то, что рейтинг обновляется нерегулярно, что не
позволяет судить детально о динамике изменений в каждом государстве.
Имеющаяся информация с сайта Всемирного Банка дает общее представление о
развитии экономики знаний в России. Так, в 2000 году Россия занимала 64 место в рейтинге
с показателем 5,28 [3]. В 2009 году значение показателя несколько улучшилось – 5,55 и 60
место в итоговой таблице [4]. По последним данным 2012 года, индекс развития экономики
знаний был равен 5,78, что соответствовало 55 месту в рейтинге [3]. На сегодняшний день
это последние существующие сведения от Всемирного Банка.
Анализ данных рейтинга за несколько лет показал, что наиболее сильное влияние на
позиции России оказывает индекс институционального режима. По сравнению с другими
показателями, значения данного индекса значительно отстают и находятся на очень низком
уровне. Это связано, прежде всего, с проблемами в области защиты интеллектуальной
собственности, нестабильностью социально - экономической ситуации и отсутствием
эффективной системы государственного регулирования финансовых институтов.
Изученные данные позволяют сделать вывод, что Россия находится далеко от стадии
перехода к экономике знаний. Этому способствует слабая ИКТ - инфраструктура и
отсутствие соответствующих условий для эффективного развития сфер, связанных с
производством, потреблением и распространением знаний и инноваций. Особенно следует
отметить ситуацию с системой высшего образования в стране – метаморфозы,
происходящие с системой образования, не обеспечивают качественного улучшения уровня
знаний обучающихся.
В развитых странах знания и человеческий капитал уже являются основными ресурсами
производства. В связи с этим меняется отношение к человеческому капиталу:
увеличивается доля расходов на науку и образование, улучшаются условия для развития
личности. В России, как и во всем мире, начинают уделять больше внимания данной теме.
Однако сегодня необходимо предпринимать более активные меры для того, чтобы
обеспечить эффективное развитие человеческого капитала страны.
Многие исследователи соглашаются с тем, что в 21 веке знания будут определяющим
конкурентным преимуществом. По этой причине считается, что от системы образования
страны будет зависеть уровень благосостояния всей нации. Из этого можно сделать вывод,
что необходимо уделять особое внимание качеству образования молодого поколения и
условиям, которые обеспечивают формирование экономики знаний в стране.
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В настоящее время на практике применяется большое количество разнообразных
методик исследования кадровой политики организации. И не все из них являются
достаточно корректными с позиции научной методологии исследования. Отсюда,
грамотная разработка методики исследования того или иного аспекта кадровой политики
является необходимой компетенцией для специалиста по управлению персоналом. Все
методы исследования направлены на выявление конкретных проблем в кадровой политике
организации.
На рисунке 1 представлены общеизвестны методы исследования кадровой политики
организации (рис. 1).

тестирование
эксперимент
наблюдение
статистический метод
опрос и т.д.
Рис. 1. Методы исследования кадровой политики организации
Рассмотрим более подробно методы, представленные на рисунке 1, и выявим их
предназначение в исследовании.
Тестирование (биографическое, социологическое, психологическое, социоисторическое)
направлено для определения профессиональных знаний и умений, способностей, мотивов,
психологии личности с помощью специальных тестов [1, с. 71].
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К примеру, тест - опросник Р. Кэттеля предназначен для диагностики
характерологических особенностей человека.
Проективная методика М. Люшера предназначенная для диагностики скрытых
предрасположенностей, психических состояний личности.
Социологическая анкета, в основном направлена на диагностику установок и ценностей
и т. д.
Тестировать персонал необходимо, чтобы вовремя получать объективные цифры об
уровне сотрудников и улучшать их знания, чтобы сотрудники идеально знали продукт,
выполняли стандарты и соблюдали технику продаж и т.д., чтобы формировать общее
видение, индивидуальные планы развития и быстро транслировать идеи [2, с. 105].
Эксперимент направлен на проверку обоснованности и эффективности определенных
научных положений и теоретических рекомендаций. На практике кадровая политика
является важным источником эмпирических данных для принятия эффективных решений.
При наблюдении за сотрудниками можно решить, к примеру, следующие кадровые
проблемы:
 неэффективность работы сотрудника (если сотрудник большую часть времени
проводит не за работой, то это может негативно сказаться на результатах работы);
 разглашение информации (сотрудник может выносить конфиденциальную
информацию за пределы организации по разным причинам, но в любом случае
контролировать и пресекать подобного рода инциденты важно);
 несоблюдение сотрудниками политики компании при общении с клиентами (если
сотрудник в общении с клиентами выражается в грубой форме или говорит о том, в чем не
разбирается вместо переключения клиента на компетентного сотрудника, впечатление о
компании может остаться у клиента далеко не самое лучшее)
Итак, пронаблюдав алгоритмы действий сотрудника, можно дать ему конструктивные
советы, которые помогут ему справляться с задачами лучше и быстрее [3, с. 88].
Статистический метод заключается в сборе, обработке и анализе данных первичного
учета кадров на предприятиях (карточки личного учета рабочих), статистической
отчетности.
Статистические приемы исследования позволяют не только оценивать уровень развития
персонала с учетом влияния экзогенных и эндогенных детерминант, но и анализировать
структуры компонентов, отражающих систему работы персонала, что в совокупности
усиливает
аналитические
характеристики
формируемого
интегрированного
информационного множества для целей управления кадровой политикой в организации.
Наиболее эффективным методом исследования является опрос среди сотрудников
организации.
Опросы - это обратная связь. Без обратной связи – не быть успеху. По результатам
исследования компании Quantum Workplace, больше половины тех организаций, чьи
сотрудники в среднем не вовлечены в работу, не проводят никаких опросов персонала. В то
же время среди тех организаций, чьи сотрудники в среднем вовлечены в работу, только 5 %
не проводят опросы [4, с. 81].
Вот прямая связь между опросами и вовлеченностью персонала, хотя и без исследований
ясно, что если руководителю интересно мнение сотрудников, значит, он заботится о них.
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Прямая связь вовлеченности персонала с улучшением результатов труда, снижением
текучести кадров, ростом бизнеса, и т.д. уже доказана десятками исследований [5, с. 365].
Итак, применяемые различные методы исследования кадровой политики организации
могут широко использоваться (и используются) на практике. Они позволяют не только
оценить кадровую политику организации, но и выявить определенные тенденции их
развития и проблемы, составить в соответствии с этим проекты решений, направленных на
их улучшение и рациональное использование.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ БАНКРОТСТВА
RECOVERY ACTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF BANKRUPTCY
Аннотация
В настоящее время, в условиях глобальной рецессии, мирового экономического спада
производства, а также всемирной пандемии, для поддержания экономических субъектов
государством принимаются конструктивные меры, в том числе в отношении института
несостоятельности (банкротства). Это выражается в первую очередь в большом количестве
изменений, которые вносятся в действующий Закон о несостоятельности (банкротстве).
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Данные меры должны положительно отразиться на благосостоянии не только отдельных
субъектов экономики, но и на общегосударственном уровне.
Ключевые слова
Внешнее управление, банкротство, финансовые показатели, восстановительная
процедура.
Annotation
Currently, in the context of a global recession, a world economic decline in production, as well
as a global pandemic, the state is taking constructive measures to support economic actors,
including with respect to the institution of insolvency (bankruptcy). This is expressed primarily in a
large number of changes that are being made to the current Law on Insolvency (Bankruptcy).
These measures should have a positive effect on the welfare of not only individual economic
entities, but also at the national level.
Keywords
External management, bankruptcy, financial performance, recovery procedure.
Категория восстановления платежеспособности должника в процессе несостоятельности
(банкротства) не ознаменована какими - либо фундаментальными исследованиями. В
последние годы исследователи, в основном, занимаются вопросами общетеоретических с
сравнительно - правовых аспектов нормативных актов в области несостоятельности
(банкротства), (имеется большое количество научно - практических комментариев,
учебных пособий, монографических исследований). Однако, данный основной аспект
конкурсных правоотношений, как восстановление платежеспособности должника, в итоге
не получил достаточной проработки и дополнительной правовой поддержки. Как и в
большинстве случаев, данная категория у многих исследователей либо затронута в
контексте смежной проблемы, либо полностью не исследуется.
В правовой науке все чаще можно встретить замечания, что активная законотворческая
деятельность по совершенствованию правовых норм о несостоятельности (банкротстве) не
сопровождается должной научной разработкой юридического содержания и практики
применения нормативных актов, регламентирующих условия и порядок банкротства.
Отчасти с подобного рода высказываниями можно согласиться. Комплексный характер
института несостоятельности (банкротства) требует его всестороннего рассмотрения и
сэкономической, и с правовой стороны. При этом комплексный подход научногопознания
должен сопровождаться как изучением общетеоретических вопросов правового явления,
так и углубленным исследованием частных аспектов. Большинство научных разработок,
проведенных в последние годы, посвящено изучению общих положений института
несостоятельности (понятий, признаков и критериев «несостоятельности» и «банкротства»;
их соотношения; субъектов конкурсного права), а также изучению правовой природы
отдельных процедур банкротства. Достаточно распространенная в доктрине концепция
комплексности конкурсного права подводит к невозможности познания его правовой
природы без изучения взаимосвязи его материальной и процессуальной сущности, а также
необходимости его исследования через призму нескольких отраслей права. Тем не менее,
все чаще встречаются научнопрактические публикации, рассматривающие общие
положения конкурсного права в гражданско - правовом, уголовно - правовом,
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административно - правовом и процессуально - правовом аспектах. В свете сказанного,
вопросы восстановления платежеспособности должника рассматриваются в науке попутно,
в связи с изучением более широкого круга проблем, либо в связи с анализом отдельных
смежных вопросов. Между тем, эффективное применение восстановительных мероприятий
является индикатором юридического качества конкурсного законодательства.
По результатам проведенной работы, можно сделать вывод, что для совершенствования
восстановительных процедур в рамках банкротства, требуется внесение изменений в
нормативно - правовые акты:
1) необходимо предусмотреть обязанность внешнего управляющего включить в план
внешнего управления замещение активов должника в случае, когда об этом принято
решение соответствующих органов управления должника и введение данной меры
одобрено собранием кредиторов должника;
2) При определении стоимости уставного капитала при создании нового (новых)
общества (обществ) обязателен к привлечению независимый оценщик;
4) необходимо предусмотреть возможность вхождения кредиторов в состав участников
вновь созданного акционерного общества на базе имущества должника;
5) необходимо изменить п. 1 ст. 115 Закона о несостоятельности, в результате чего будет
допускаться замещение части активов должника при предоставлении соответствующих
доказательств, что платежеспособность должника будет восстановлена.
Если подводить итоги, то с уверенностью можно сказать, что, несмотря на имеющиеся
мировые катаклизмы, общий мировой экономический спад, наше государство находится на
уверенных позициях в части выполнения своих обязательств. Одним из важнейших
способностей развития экономики является не только создание новых предприятий, но и
возможность восстановления уже имеющихся, применения к ним восстанавливающих
процедур. Конечная основная идея данных действий – это увеличение
конкурентоспособности не только на внутренних рынках, но и на внешних, а также
создание новых рабочих мест, увеличение наполняемости бюджета и уверенное развитие
экономики в целом.
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АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты применения анализа точки
безубыточности, основанного на зависимости в краткосрочном периоде между доходами от
продаж, прибылью и издержками.
Сделан вывод, что проведение такого анализа является насущной необходимостью при
принятии управленческих решений
Ключевые слова
Точка безубыточности, анализ безубыточности, постоянные затраты, переменные
затраты, финансовое состояние.
Анализ безубыточности предприятия является очень важным инструментом управления,
поскольку дает возможность правильно оценить финансовое положение хозяйствующего
субъекта и позволяет отслеживать динамику финансовых показателей и на этой основе
принимать меры для развития производства [4, c.29].
Анализ безубыточности — это финансовый инструмент, который помогает компании
определить, на каком этапе компания, новая услуга или продукт будут прибыльными.
Иначе говоря, анализ безубыточности является необходимым условием и главной
движущей силой успешного экономического развития промышленного предприятия [4,
c.29].
CVP - анализ позволяет отыскать наиболее выгодное соотношение между переменными
и постоянными затратами, ценой и объемом производства продукции. Главная роль в
выборе стратегии поведения предприятия принадлежит показателю маржинального дохода
[5].
Основные стадии процесса планирования безубыточности:
1. Изучение и оценка ситуации на предприятии и рынках сбыта.
2. Прогноз влияния будущих цен на факторы производства и себестоимости готовой
продукции.
3. Расчет переменных и постоянных затрат.
4. Расчет точки безубыточности.
5. Определение (корректировка) ценовой политики предприятия.
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6. Принятие окончательного плана.
7. Контроль безубыточности [1, c. 75]
Постоянные затраты также это накладные расходы возникают после принятия решения о
начале экономической деятельности, и эти затраты напрямую связаны с уровнем
производства, а не с количеством.
Постоянные затраты включают (но не ограничиваются ими) проценты, налоги,
заработную плату, арендную плату, амортизационные расходы, затраты на рабочую силу,
затраты на энергию и т.д. Эти затраты являются фиксированными, независимо от
производства. В случае отсутствия производства также должны быть понесены затраты.
Переменные затраты — это затраты, которые будут увеличиваться или уменьшаться в
прямой зависимости от объема производства. Эти затраты включают стоимость сырья,
стоимость упаковки, топлива и другие затраты, которые напрямую связаны с
производством [2].
Базовая формула для анализа безубыточности выводится путем деления общих
постоянных издержек производства на маржинальный доход на единицу продукции (цена
единицы за вычетом переменных затрат).
Анализ безубыточности используется для начало нового бизнеса. Это не только помогает
решить, жизнеспособна ли идея открытия нового бизнеса, но и заставляет начинающий
бизнес реалистично оценивать затраты, а также обеспечивает основу для стратегии
ценообразования [3].
Создание нового продукта: в случае существующего бизнеса компания все равно должна
провести анализ безубыточности перед выпуском нового продукта, особенно если такой
продукт будет сопряжен со значительными расходами.
Если компания собирается изменить бизнес - модель, например, переключиться с
оптового бизнеса на розничный, то необходимо провести анализ безубыточности.
Стоимость может значительно измениться, и анализ безубыточности поможет установить
цену продажи.
Анализ безубыточности необходим в следующих случаях:

определении оставшихся или неиспользованных мощностей компании после
достижения безубыточности. Это поможет показать максимальную прибыль от
конкретного продукта или услуги, которую можно получить.

нахождении влияния на прибыль от перехода на автоматизацию с ручного
управления (постоянные затраты заменяют переменные затраты).

измерении прибыли при изменении цены продукта.

определении размера убытков, которые могут возникнуть в случае спада продаж.
Кроме того, анализ безубыточности очень полезен для определения общей способности
бизнеса приносить прибыль. В случае если точка безубыточности компании, которая
близка к максимальному уровню продаж, это означает, что для бизнеса практически
нецелесообразно получать прибыль даже при самых благоприятных обстоятельствах.
Следовательно, ответственность за постоянный мониторинг точки безубыточности
лежит на руководстве. Такой мониторинг, безусловно, снижает точку безубыточности.
Существуют следующие способы контроля точки безубыточности:

Ценовой анализ: свести к минимуму или исключить использование предложений
по снижению цен, поскольку такие стратегии увеличивают точку безубыточности.
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Технологический анализ: внедрение любой технологии, которая может повысить
эффективность бизнеса, тем самым увеличивая емкость без дополнительных затрат.

Анализ затрат: постоянный анализ всех постоянных затрат, чтобы убедиться, что
они могут быть устранены. Кроме того, можно просмотреть общие переменные затраты,
чтобы увидеть, можно ли их уменьшить. Такой анализ увеличит прибыль и снизит точку
безубыточности.

Анализ прибыли: стимулирование продаж товаров с самой высокой прибылью и
уделение пристального внимания прибыли от продаж, тем самым снижая точку
безубыточности.
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