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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы оценки устойчивого развития в региональном разрезе,
выполнен анализ отдельных показателей оценки достижения целей устойчивого развития в
регионах России, выявлена существенная региональная дифференциации по
рассматриваемым индикаторам.
Ключевые слова:
Устойчивое развитие, региональная дифференциация, система показателей, анализ
отдельных показателей достижения ЦУР, проблемы оценки ЦУР
В основе достижения целей устойчивого развития на национальном уровне лежит
региональное развитие, а также взаимодействие и сотрудничество регионов в различных
сферах деятельности. Таким образом, достижение национальных целей устойчивого
развития возможно лишь при совокупном региональном развитии.
В таблице 1 представлен перечень индикаторов, использующихся для оценки
достижения ЦУР на региональном уровне.
В результате анализа системы показателей оценки достижения ЦУР на региональном
уровне были сделаны выводы о необходимости ее разработки по таким целям, как
ответственное потребление в производстве, борьба с изменением климата, а также
сохранение морских экосистем. Кроме того, на наш взгляд следует дополнить систему
показателей индикаторами информационного общества, помимо тех индикаторов, которые
представлены в системе. Так, например, на региональном уровне разрабатываются, но не
нашли свое отражение в системе оценки достижения ЦУР на региональном уровне
показатели использования ИКТ для получения образования, в том числе дистанционного,
что является перспективным направлением обеспечения населения качественным
образованием [2].
Изучение разрабатываемых региональных показателей ЦУР показало, что в целом по
Российской Федерации в 2019 году по большинству показателей отмечается
положительная динамика в области достижения целевых индикаторов устойчивого
развития. При этом следует отметить существенную региональную дифференциацию в
области показателей ЦУР. Так, например, в субъектах ЦФО и УФО доля населения,
живущего за национальной чертой бедности, регистрируется на уровне менее 10 - 12 %,
при этом в регионах ДФО уровень этого показателя более 20 % . Положительным является
увеличение реальных доходов населения в 63 субъектах РФ в 2019г по сравнению с 2018.
Наибольший прирост индикатора имел место в Сахалинской области (+5,6), г. Москве (+4,3
% ) и Чувашской Республике (+4,! % ) [3, 4].
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Таблица 1 - Система региональных индикаторов ЦУР
в России в 2020г. [1,2]
ЦУР
Индикаторы
Доля населения, проживающего за национальной чертой
бедности, %
Ликвидация нищеты
Реальные денежные доходы населения, % к
предыдущему году
Индекс
сельскохозяйственного
производства
в
Ликвидация голода
сопоставимых ценах, % к предыдущему году
Доля домохозяйств с нехваткой денег на еду, %
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
лет
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет
Хорошее здоровье и
Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения, человек
благополучие
Смертность вследствие ДТП на 100 тысяч человек
населения, человек
Доля населения, занимающегося физической культурой
и спортом, %
Доля населения, владеющим ИКТ, в том числе взрослое
Качественное образование населения, молодежь, %
Уровень образования, %
Доля женщин на руководящих должностях
Гендерное равенство
Доля занятых женщин с детьми дошкольного возраста,
%
Доля очищенной воды, % от сброса
Чистая вода и санитария
Обеспеченность качественной питьевой водой, %
Энергоемкость ВРП, кг условного топлива на 10 тыс.
Недорогостоящая и чистая рублей в сопоставимых ценах
энергия
Доля электроэнергии от возобновляемых источников
(по видам), % 1
Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и
старше, %
Доля молодежи, которая не учится, не работает и не
приобретает профессиональных навыков, %
Достойная работа и
Доля работников со уровнем средней заработной платы
экономический рост
ниже величины прожиточного минимуму (без субъектов
малого предпринимательства, %
Производительность труда в базовых несырьевых
отраслях, % к базовому году
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей, % к ВРП
Индустриализация,
Доля исследователей моложе 39 лет, %
инновации и
Доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет,
инфраструктура
%
Доля
автодорог
регионального
значения,
соответствующие нормативным требованиям, %
1

Информация представлена на уровне федеральных округов
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Коэффициент Джини
Соотношение заработной платы 10 % наиболее и 10 %
наименее оплачиваемых работников
Доля домохозяйств, указавших на стесненные условия
проживания
Освещенность городов, %
Уровень доступности жилья, %
Доля площади зеленых насаждений в пределах
городской черты, %
Отсутствуют

Уменьшение неравенства

Устойчивые города и
населенные пункты
Ответственное
потребление и
производство
Борьба с изменением
климата
Сохранение морских
экосистем

Отсутствуют
Отсутствуют
Доля площади особо охраняемых природных
территорий, %
Индекс объема природоохранных расходов на
сохранение биоразнообразия, в сопоставимых ценах, %
к предыдущему году
Доля населения в возрасте 15 - 72 года, получающего
госуслуги через Интернет, %
ВРП на душу населения, тыс рублей
Доля населения, использующего интернет, %

Сохранение экосистем
суши
Мир, правосудие и
эффективные институты
Партнерство в интересах
устойчивого развития

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

83,7

84,3

83

80,6
78
83,4

67,2

Республика
Ингушетия

79,1

66,2

Республика
Дагестан

78,4

68,1

65,1

Город Москва

С наибольшей ожидаемой продолжительностью
жизни при рождении

72,1
49,1

Чукотский АО

68,1

53,1

Еврейская
автономная
область

67,6

57

Республика
Тыва

86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66

%

лет

Анализ показателей здоровья и благополучия населения показал существенный разрыв
между ожидаемой продолжительностью жизни и здоровой жизни. На рисунке 1
представлены данные по регионам России с наименьшей и наибольшей ожидаемой
продолжительностью жизни

С наименьшей ожидаемой продолжительностью
жизни при рождении

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет
Соотношение ожидаемой продолжительности здоровой жизни и ожидаемой продолжительности
жизни при рождении ,%

Рисунок 1. Показатели ожидаемой продолжительности жизни по регионам России
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Как видно из рисунка, в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной
области и Республике Тыва ожидаемая продолжительность жизни при рождении не
достигает 70 лет при продолжительности здоровой жизни менее 60 лет. В группе
субъектов с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни значения
рассматриваемых показателей сопоставимы с уровнем показателя в европейских
странах. При этом во всех субъектах Российской Федерации имеет место
значительный разрыв между показателями продолжительности жизни и
продолжительности здоровой жизни [4].
Результаты в области информатизации общества в контексте отдельных ЦУР в
наибольшей степени прослеживаются в Чукотском АО, Ямало - Ненецком АО, г
.Санкт - Петербург и г. Москва, в наименьшей - в Еврейской автономной области,
Республиках Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Карачаево - Черкесская и Чеченская.
Существенная дифференциация регионов России наблюдается и по уровню
безработицы: от 1,4 % в столицах до 26,4 % в Республике Ингушетия в 2019 году.
Вместе с тем, следует отметить, что в 2019 году по сравнению с 2017 годом уровень
безработицы снижается во всех субъектах, за исключением 7 субъектов: Чукотский
АО, Республика Хакассия, Новосибирская область, Астраханская область,
республика Кабардино - Балкария, Республика Северная Осетия - Алания,
Республика Дагестан [2, 4].
Дифференциация и концентрация доходов населения на регионом уровне также
остается существенной. Так, в 2019 году во всех субъектах коэффициент Джини был
выше 0,300, то есть распределение доходов населения не является равномерным.
Положительным является то, что в 2019 г. выше среднероссийского уровня
коэффициенты Джини были лишь в четырёх субъектах – г. Москва (0,415),
Сахалинская область (0,415), Ненецкий АО (0,435) и Ямало - Ненецкий АО (0,439)
[2,4].
Таким образом, выполненный анализ показал существенную неравномерность
регионов по отдельным показателям достижения целей устойчивого развития.
Также был сделан вывод, что для более полной оценки необходима развернутая
система показателей оценки достижения ЦУР на региональном уровне.
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Аннотация
В статье рассматриваются процесс оказания услуг населению и причины
неудовлетворенности граждан их качеством, выявлены причины обращения граждан в
органы и степень их удовлетворенности по которым граждане обращаются в органы ЗАГС
для внесения исправлений и изменений в запись акта гражданского состояния. Тема
актуальна и важна, так как от этого зависит получение наследства, установление
родственных связей, оформление и начислений пенсий. Приведены основания для
внесения исправлений и изменений.
Ключевые слова: гос. услуга, качество гос. услуги, государственная регистрация актов,
внесение изменений и исправлений.
Одно из направлений услуг, оказываемых органами ЗАГС является исправление и
изменение записей актов гражданского состояния. Определяется четкий порядок действий
при внесении изменений в документы о государственной регистрации актов гражданского
состояния. Исправления вносятся в документы, выданные органами ЗАГС, только в том
случае, если соблюдается обоюдное согласие всех заинтересованных лиц и имеются веские
причины для этого.[1].
Если же стороны не достигают общего решения, внесение изменений будет исполняться
на основании решения суда. Современное законодательство руководствуется следующими
нормами, которые являются основанием для внесения изменений в свидетельства и иные
документы о гражданском состоянии:
- актовые записи акта об усыновлении;
- об установлении отцовства,
- о перемене имени;
- решения суда, вступившее в законную силу; решение органов опеки или
попечительства;
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- заявление матери, не состоящей в браке с отцом ребёнка, об изменении данных об отце
ребёнка или их исключении;
- заявление совершеннолетнего лица об изменении сведений о родителях / родителе,
если они оформили перемену имени;
- установленной формы документ от органов дознания и следствия, устанавливающий
личность умершего человека, чья смерть была зарегистрирована, как смерть неизвестного
лица;
- документ, подтверждающий смерть лица, которое было репрессировано, а потом
реабилитированного в соответствии с законом о реабилитации, если смерть была
оформлена ранее;
- и заключение органов ЗАГС о необходимости внесения исправлений и изменений [1].
В органы ЗАГС ежегодно обращаются большое количество граждан данные
представлены в таблице 1 .

Период

2020г.
2019г.
2018г.
2017г.

Таблица 1. Количество обращений (ед)
Всего обращений в Количество обращений по
ЗАГС
внесению исправлений и
(или изменений) в записи
актов
гражданского
состояния
190016
6344
208262
7328
219128
8546
244469
10512

% от общего числа
обращений

3,33
3,51
3,9
4,3

Основания, составления заключения органа ЗАГС: если в записи указаны неполные или
не правильные сведения, неточности, орфографические ошибки, если запись составлена без
учета правил, учрежденных законодательством субъектов Российской Федерации, а также,
если заявителем предоставляется документ об изменении пола гражданина, выданный
медицинской организацией по утвержденной форме, при установленном порядке,
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
Органы ЗАГС разрабатывают мероприятия по сокращению обращений граждан для
внесения исправлений и (или) изменений в актах гражданского состояния представлены в
Таблице 2.
Таблица 2. Мероприятия
Предлагаемые
мероприятия
по Причины обращений для внесения
сокращению обращений граждан для изменений
внесения исправлений и (или) изменений
в актах гражданского состояния
1.Внести в Регламент визуальный 1. Орфографические ошибки.
контроль
качества
выдаваемого 2.Необходимость
приведения
в
документа.
соответствие
с
современными
2.Организовать мероприятия по
требованиями документа, выданного в
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оказанию
гражданам
юридических
консультаций.
3.Произвести
размещение
дополнительной информации на стендах.
4.Признать
необходимость
заблаговременного
выявления
неточностей
в
ранее
выданных
документах «советского периода» и
разработать порядок их устранения.

советский период.
3.Устранение сокращений .
4.Качество оказываемых услуг.
5.Длительность оказание услуги при
необходимости
межгосударственного
обмена данными.

С заявлением о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского
состояния заинтересованное лицо может обратиться в орган ЗАГС или по месту его
жительства или по месту хранения актовой записи, которая подлежит исправлению или
изменению. Если лицо, в отношении которого была ранее составлена запись акта, умерло,
внесение исправлений или изменений будет производиться родственником или другим
заинтересованным лицом.
Заинтересованность таких граждан установлена Приказом «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих в соответствии со статьей 9 Закона право лица на получение
документов о государственной регистрации актов гражданского состояния»,
утвержденного Минюстом России19.08.2016 № 194 [2]. В большинстве случаев, с такими
заявлениями обращаются близкие умершего для вступления в права наследства, потому что
в документах, выданных органами ЗАГС не должно быть ошибок и неточностей. Очень
часто граждане, достигшие пенсионного возраста, сталкиваются с тем, что в документах,
ранее составленных органами ЗАГС, присутствуют неверные сведения, и, для оформления
пенсии, это необходимо устранить, привести в соответствие с другими документами.
Много неудобств заявителям доставляют буквы «е» и «ё». Федеральный закон № 53 - ФЗ
«О государственном языке Российской Федерации» обязывает должностных лиц при
заполнении официальных бумаг соблюдать правила современного русского языка в части
орфографии и пунктуации. Но получилось так, что в одних правоустанавливающих
документах, особенно старых, выданных в советскую эпоху, буква «е», а в других «ё» и
сотрудники органов ЗАГС обязаны эти нарушения устранить, чтобы граждане смогли
реализовать свои права [3].
Меняются времена, совершенствуется законодательство, к документам, выдаваемыми
органами ЗАГС предъявляются большие требования. В записях актов о рождении до 60 - х
годов прошлого века, указывались неполные сведения: не указывалось отчество и место
рождения ребенка, а в свидетельствах о рождении, выдаваемых в то время эти данные
записывались. И при обращении граждан за повторными документами о рождении,
работники органа ЗАГС, обязаны выдать документ с неполными данными, без указания
отчества и места рождения ребенка, в соответствии с правилами заполнения бланков
свидетельств. В настоящий момент это привело к тому, что в органы ЗАГС, поступает
немало заявлений от лиц, желающих, чтобы в выдаваемых документах была указана
полная информация. Нередки случаи, когда в актовых записях данные записаны в
сокращенном виде, и для устранения этих ошибок, подается заявление о внесении
исправлений. Поэтому очень важно, при предоставлении услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния, при заполнении записей актов гражданского
состояния, специалисты грамотно, правильно и достоверно вносили необходимую в
соответствии с действующим законодательством, информацию.
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Хотелось бы обратить внимание на то, что документы представленные заявителями и
являющиеся основанием для регистрации того или иного вида акта гражданского
состояния, иногда содержат ошибки и неточности, поэтому это еще одна важная
обязанность для сотрудника органа ЗАГС, - внимательно проверять такие документы и на
первоначальном этапе не допускать составления записей с неправильными сведениями,
сообщать гражданину о выявленных недостатках и предлагать принять меры к их
устранению.
В связи с тем, что граждане начинают обращаться за внесением исправлений только
тогда, когда этот документ нужен в срочном порядке, а процедура может занять достаточно
длительное время. Следует предложить мероприятия по выявлению ошибок в документах,
выдаваемых органами ЗАГС заранее, путем передачи рекламы в виде брошюр и
размещения информации на специализированных стендах в государственных учреждениях
и в МФЦ.
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МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация.
В данной статье рассматриваются межпоколенческие конфликты в организации,
причины их возникновения и следствие. Дана характеристика сотрудников на основании
типологии поколений, обоснованы первопричины возможной социально - психологической
напряженности, связанные с такой обобщающей категорией, как поколение. Именно
поколенческие особенности лежат в основе несовпадения трудовых ценностей коллектива
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в организации, но тем не менее возникающие конфликты являют собой источник ее
развития.
Ключевые слова
Коллектив, Коммуникация, Конфликт, Мотивация, Организация, Поколение, Персонал,
Теория поколений.
Причинами зарождения конфликтов организации являются противоречия, которые
связаны с различиями представлений о целях, ценностях, интересах, приоритетах, способах
деятельности организации в целом. Их основу составляют объективные недостатки
организации и субъективные особенности участников потенциального конфликта.
Зачастую конфликт возникает именно при несовпадении именно интересов и
поведенческих особенностей сотрудников представителей разных поколений с имеющейся
формальной структурой организации. Самыми распространенным проявлениям такого
рода разногласий являются: игнорирование работником дисциплинарных требований со
стороны организации (нарушение трудовой дисциплины, прогулы, нарушение графика
работы) и противоречивость требований, предъявляемых к работнику (не координируемое
распределение обязанностей ).
Основываясь на существующих типологиях поколений [3], теории Уильяма Штрауса и
Нейла Хоува [5], (как на фундаментальных исследованиях поколений в целом) и данных
Российской школы теории поколений Rusgeneration [6], рассмотрим современные
поколения, включенные в трудовую деятельность:
- поколение «беби - бум» (1943 – 1963) г.
- поколение Х (1963 - 1983) г.
- поколение Y, или поколение Миллениума (1984 - 2000) г.
- поколение Z (2000 - настоящее время) г.
С учетом основных формирующих исторических событий периода рождения каждого
поколения можно выделить основные характеристики поколения в целом, и частные
характеристики, в нашем случае касающиеся отношения к работе.
Таблица №1.Ценностные и поведенческие приоритеты
представителей поколений второй половины XX - начала XXI в.
Поколение
Годы
События,
Содержание приоритетов
рождения повлиявшие на
становление приоритетов
Бэби 1943 Эпоха подъёма Покорение
Оптимизм,
бумеры
1963
космоса, восстановление
заинтересованность в
народного хозяйства после
личностном росте и
Великой Отечественной
вознаграждении, в то же
войны СССР - мировая
время коллективизм и
супердержава, холодная
командный дух, культ
война, единые стандарты
молодости, восходящий
обучения в школах и
карьерный рост,
гарантированность
бюрократическая
медицинского
оргкультура, трудоголизм ,
обслуживания
профессионализм,
ответственность, чувство
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Поколение X

1963 1984

Поколение Y, 1984 или
2000
поколение
Миллениума

Поколение Z 2000
Хоумлендеры

долга, «психология
победителей», статусность
Эпоха пробуждения
Готовность к изменениям,
Продолжение холодной
возможность выбора,
войны, интенсификация
глобальная
экономики и ускорение
информированность,
научно - технического
техническая грамотность,
прогресса, наркотики,
индивидуализм, стремление
Афганский конфликт
учиться в течение всей
жизни, неформальность
взглядов, поиск эмоций,
прагматизм, надежда на
себя, равноправие полов,
супер - ответственность
Эпоха спада
Гражданский долг и мораль,
Распад СССР, массовые
ответственность, но при
теракты и военные
этом скептицизм и неумение
конфликты, развитие
подчиниться, желание
цифровых технологий,
немедленного
мобильной связи и Интернет вознаграждения, публичный
- ресурсов
успех
Эпоха кризиса
Безответственность,
Мировой экономический
массовое соответствие моде,
кризис, развитие интернета, ветреность, искаженная
смартфоны, продукты
социализация,
массового потребления
многозадачность,
практичность, техническая и
информационная
грамотность, забота о
здоровье

Например, поколение «бэби - бума» верит в коллективизм, в индивидуальное вложение
усилий «ради общего блага», оптимизм, но в то же время проявляет заинтересованность в
личностном росте и вознаграждении. Основополагающими характеристиками труда для
них являются стабильность, устойчивость и избегание конфликтных ситуаций [4],а так же
профессионализм и статусность.
Поколение Х (1963 - 1983 гг.) - это личности, сформированные в СССР под влиянием
перестройки, войны в Афганистане, появления наркотиков и в условиях условиях полной
самостоятельности.
Они отличаются умением рассчитывать только на себя, добиваться индивидуальных
успехов, причем для достижения этого успеха поколение Х, готово долго и упорно
трудиться, не терпя при этом внешнего контроля. Для достижения этой цели поколению X
необходимы развитая корпоративная культура и четкая формулировка поставленных целей
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и задач. При этом потребность в некоторой стабильности (например, в фиксированном
окладе) сохраняется, нет уверенности в справедливом коммерческом стимулировании [1].
На период рождения поколения Y, или поколения Миллениума (1984 - 2000г.) пришлось
много событий и явлений: распад СССР, массовые теракты и военные конфликты, развитие
цифровых технологий, появление мобильной связи и интернета, вследствие чего
понимание успешности резко отличается от представителей двух других предыдущих
поколений. Поколение нацелено на моментальный успех и не готово преодолевать все
ступени профессионально роста. Это связано с тем, что во - первых, у поколения Y
абсолютно отсутствует доверие к отдаленной перспективе; во - вторых, для достижения
успеха они готовы много и упорно трудиться, развиваться в самых различных областях; в третьих, новые условия труда дают возможность для мгновенных заработков при наличии
высокой технической грамотности и многозадачности, которой это поколение обладает
вполне.
Поколение Z (поколение Хоумлендеров) можно считать самым неизученным, так как
речь идет о наших современниках, но тем не менее общие тенденции уже можно выделить:
становление личности в век информационных технологий и технологических прорывов, а
вместе с тем искаженная социализация, безответственность, массовое соответствие моде,
ветреность.
Сегодня важно дать объяснение тому, как социальная среда и другие факторы влияют на
молодое поколение сотрудников в организации, какие их характеристики определяются
этим влиянием, вместо того, чтобы просто приписывать им различные идеологические и
моральные качества. Такие качества «миллениалов» (поколение Y), как желание
поддерживать положительную самооценку за счёт регулярной позитивной обратной связи
от руководителя, высокие духовные потребности и наличие внутренних ценностей и есть
результат воздействия тех социальных и экономических условий, в которых росло это
поколение. Руководство организации не может изменить эти характерные особенности
молодого поколения сотрудников, как и ход исторических событий, но может адаптировать
стиль своего управления к этим особенностям молодых сотрудников[2].
Выделим основные положения теории поколений как инструмента управления
конфликтами:
- предполагает руководство, которое все больше и больше осознает свою роль в
управлении персоналом, все говорят на удобном и понятном языке, а понимание во многом
залог партнерства.
- предоставляет хороший инструмент для планирования потребности компании в
персонале и прогнозирования вопросов, с которыми придется столкнуться новым
сотрудникам.
- справочник при выборе каналов донесения информации до представителей разных
поколений и построения системы коммуникации и мотивации.
- способ формирования ценностей и корпоративной культуры с учетом особенностей
разных поколений [7]. Проведение мероприятий тимбилдинга, как основа формирования
эмоционального доверия,организация обсуждений правил коммуникации сотрудников,
Поиск гармонии и компромисса между интересами различных поколений в организации
является ключевым элементом эффективной деятельности организации.
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На основании приведенных теоретических положений можно сделать следующие
принципиальные выводы. Рассматривая конфликт как неотъемлемую часть
функционирования любой организации, можно говорить о том, что конфликты выступают
не в качестве разрушительной силы, но являют собой источник развития организации,
способной реагировать на сигналы к изменению, вызванные разногласиями в коллективе.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В данной статье определена сущность рынка ценных бумаг как одной из важнейшей
составляющих финансового рынка. Раскрыта сущность рынка ценных бумаг, выявлены
субъекты и основные функции данного рынка. Также, проанализированы изменения по
основным критериям развития на рынке ценных бумаг в России и определены его
характеристики в эпоху экономических перемен, которые определяют данный рынок как
актуальный для анализа и изучения, особенно в эпоху социально - экономической
нестабильности, вызванной определенным эпидемическим процессом.
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Рынок ценных бумаг - это система экономических связей, образующихся между
субъектами экономики по поводу использования свободного капитала в ходе эмиссии и
обращения ценных бумаг [2].
Законом, устанавливающим и регулирующим рынок ценных бумаг, поведение
участников этого рынка, эмиссию и обращение выпущенных ценных бумаг, а также
функциональные полномочия Банка России в этой сфере, является Федеральный закон от
22 апреля 1996 г. N 39 - ФЗ "О рынке ценных бумаг" [1].
Общеизвестно, что данный рынок является составляющей всего финансового рынка.
Основной целью рынка ценных бумаг является повышение эффективности распределения
и перераспределения денежных средств и ресурсов в экономике страны или группы стран с
помощью совокупности определенных финансовых инструментов и ценных бумаг,
которые имеют специальный правовой статус.
В конечном итоге функционирования рынка ценных бумаг создается оптимальное
соотношение спроса и предложения финансовых потребностей для всех субъектов рынка,
из которых отдельно выделяют:
1) субъекты, имеющие потребность в дополнительных финансовых вливаниях капитала;
2) субъекты, финансовые возможности которых превалируют над экономическими
потребностями.
Именно посредством возникновения и развития данных экономических отношений
инструменты рынка ценных бумаг приводятся в непрекращающееся движение, образуя
каналы связи между участниками рынка, в число которых входит даже государство. В
конечном итоге, отношения на рынке ценных бумаг схожи, по сути, с отношениями,
возникающими на любом другом рынке, в формате «спрос» - «предложение».
Участники рынка ценных бумаг выполняют различные роли и функции: они могут
представлять покупателя, либо являться продавцами, либо обеспечивать обслуживание
рыночных процессов.
На рынке ценных бумаг субъектами называются соответственно эмитент (реципиент,
заемщик) и инвестор (донор, кредитор) [2].
Эмитент поставляет на фондовый рынок основной товар - ценную бумагу [3] – особый
документ, наделяющий его владельца правом владеть долей капитала, и, соответственно,
возможностью распределять и перераспределять прибыль, образованную этим капиталом.
Качественные характеристики ценных бумаг определяются, прежде всего, статусом бумаги
и финансовой результативностью ее деятельности. В Российской Федерации главным
среди эмитентов является государство.
Инвестор - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности
(собственник) или ином вещном праве (владелец) [1].
Помимо перечисленных субъектов (участников), рынок ценных бумаг также образуют
[3]:
1) информационно - аналитические агентства;
2) профессиональные участники рынка ценных бумаг.
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Информационно - аналитические агентства – организации, занимающиеся доведением и
распространением финансово - аналитической информации, образующейся на рынке
ценных бумаг от основных участников, а также любых изменений в области
законодательства.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг - это специализированные участники
рынка, осуществляющие особые виды профессиональной деятельности, связанной с
ценными бумагами [4]. Это могут быть и индивидуальные предприниматели, и
юридические лица, осуществляющие брокерскую, дилерскую и другие виды деятельности,
установленные законом № 39 - ФЗ.
Как мы видим, отношения на рынке ценных бумаг многогранны. Именно поэтому
регулирование поведения экономических агентов на рынке сопровождается контролем и
учетом со стороны государства. Однако, это далеко не весь перечень функций рынка.
Рассмотрим важнейшие функции рынка ценных бумаг (см. табл. 1) [3].
Таблица 1 – Функции рынка ценных бумаг
Функция
Содержание функции
Регулирующая функция
состоит в регулировании разными способами
денежного обращения
Расчетная функция
предполагает использование бумаг в качестве
кредитно - расчетного ресурса
Стимулирующая функция
Направлена на стремление к созданию максимальной
привлекательности рынка с целью привлечение как
можно большего числа заинтересовавшихся
участников
Распределительная функция обеспечивает переливание капитала между
участниками рынка
Учетная функция
выявляется в непременном учете в специальных
перечнях (реестрах) видов ценных бумаг,
функционирующих на рынке, а также мониторинг
субъектов рынка, регистрацию операций на рынке
Контрольная функция
обеспечение подконтрольного наблюдения и
исполнения законодательства всеми субъектами; сюда
же входит установление и поддержание равновесного
состояния на рынке, т.е баланса между спросом и
предложением
Информационная функция
информирование участников рынка, а также
правительств стран данными о состоянии
конъюнктуры рынка
Как известно, на колебание процессов, которые происходят на рынке ценных бумаг,
влияет огромное количество внешних и внутренних факторов. И 2020 год не стал
исключением, ведь Россия с марта 2020 года переживала неопределенность
будущего перед введением режима самоизоляции из - за набиравшей обороты
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пандемии коронавируса по всему миру. Естественно, что на фоне пандемии и рынок
ценных бумаг претерпел определенные изменения [4].
Проанализируем состояние рынка ценных бумаг в России с помощью обзора
ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг,
подготовленного Департаментом исследований и прогнозирования, Департаментом
рынка ценных бумаг и товарного рынка, Департаментом обработки отчетности за III
кварталы 2018 - 2020 - х годов (см. табл. 2) [4,5,6].
Таблица 2 – Обзор ключевых показателей профессиональных участников
рынка ценных бумаг [4,5,6]
Период
Показатели
2018
2019
2020
г.
г.
г.
Количество профучастников, кол - во компаний
568
498
340
Количество клиентов:
- в брокерском обслуживании, млн. лиц
до
до 3,4 до 7,6
- в депозитарном обслуживании, млн. лиц
1,85 до 3,7 до 3,7
- в доверительном управлении, тыс. лиц
до
до 259
до
2,31
480
до 132
Совокупная стоимость инвестиционных портфелей в
934
1
1,4
доверительном управлении, р.
млрд. трлн. трлн.
Средний размер портфеля в рамках стандартных
1,5
1,0
0,83
стратегий управления, млн. р.
Количество открытых индивидуальных
506
1005 2900
инвестиционных счетов (ИИС), тыс. счетов
Объем активов на ИИС, млрд. р.
81
143,8 285,6
Средний размер на ИИС в рамках брокерского
127
94
81
обслуживания, тыс. р.
Объем совокупных оборотов, трлн. р.
165,5 167,7
271
Показатель ROE по профучастникам без
3,4
3
5,2
регистраторов, %
Показатель ROE по профучастникам по регистраторам, 12,5
7,6
12,8
%
По данным таблицы 2 следуют следующие основные выводы:
1. Количество профучастников существенно сократилось. Причиной тому
является серьезное ужесточение мер лицензирования для компаний, введенных на
фоне изменений закона N 39 - ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2. Количество клиентов на брокерском обслуживании и на доверительном
управлении возросло и достигло 7,6 миллиона лиц и 480 тысяч лиц соответственно,
причем показатель по доверительному управлению достиг рекордной высоты.
3. В целом, количество компаний на рынке существенно сократились, малые
компании покинули рынок самостоятельно, крупные игроки остались.
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4. Совокупная стоимость инвестиционных портфелей в доверительном
управлении из года в год возрастает, а значит, растет стоимость выбранных ценных
бумаг. При этом средний размер портфеля в рамках стандартных стратегий показал
снижение за рассматриваемый период до 0,8 млн. рублей, при этом наблюдается
приток по инвестициям в российские акции.
5. Средний размер индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в рамках
брокерского обслуживания за квартал снизился до 81 тыс. р., однако все больше
активов вкладываются на инвестиционные счета (в 2020 году – 285,6 млрд. р.),
увеличивая объемы совокупных оборотов, предположительно из - за того, что
экономическим агентам не выгодна перспектива вкладов, попадающих с 1 января
2020 года под налогообложение.
6. Процент по ROE по профучастникам с учетом регистраторов, который
показывает, какую доходность приносит компания своим владельцам, также
увеличился к 2020 году по сравнению с 2018 и 2019 годами до рекордных 12,8 % .
Таким образом, несмотря на все негативные последствия ухудшения
эпидемической ситуации в мире, в 2020 г. экономические агенты продолжали
увеличивать вложения в ценные бумаги, наращивая инвестиционные портфели на
фоне падения ведущих фондовых индексов. Нарастающие интересы инвесторов к
фондовому рынку в целом объясняются введенными послаблениями на фоне
пандемии коронавируса в налоговом законодательстве, снижением ставок по
депозитам, а также изменением цены на фондовом и валютных рынках,
спровоцировавших ожидания существенно быстрой прибыльности ценных бумаг в
сравнении с вкладами.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39 - ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2. Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие. - М.: ИНФРАМ,
2016. - 304 с.
3. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / И. П. Николаева. —
Москва: Дашков и К, 2018. — 255 c.
4. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Информационно - аналитический материал № 3, 2019 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // www.cbr.ru / Collection / Collection / File / 25502 / review _ secur _ 19Q3.pdf,
свободный. – (дата обращения: 08.01.2021).
5. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Информационно - аналитический материал № 3, 2018 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // www.cbr.ru / Collection / Collection / File / 25381 / review _ secur _ 18Q3.pdf,
свободный. – (дата обращения: 08.01.2021).
6. Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Информационно - аналитический материал № 3, 2020 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // www.cbr.ru / Collection / Collection / File / 31595 / review _ secur _ 20Q3.pdf,
свободный. – (дата обращения: 08.01.2021).
© О.А. Иневатова, Н.В. Бочкарева, 2021
18

УДК 336.225

Максимова Н.Н.
аспирант, РАНХиГС,
г. Москва, РФ

ПОКАЗАТЕЛЬ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ОРГАНИЗАЦИИ
И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ
Аннотация
Научная статья посвящена исследовательскому анализу характеристики основных
подходов к расчету налоговой нагрузки организации и их интерпретация особенностей.
Актуальность исследования обусловлена тенденцией увеличения уровня налоговой
нагрузки на бизнес экономики Российской Федерации, из - за чего актуальным является его
расчет с целью управления и снижения налогового бремени. В рамках статьи рассмотрены
основные тенденции текущего развития налоговой политики государства и влияния ее на
формирование уровня налоговой нагрузки на отечественный бизнес. Описаны основные
подходы и методы к проведению расчета уровня налоговой нагрузки организации.
Проведен сравнительный анализ их характеристики. В заключении статьи, автором
установлено, что основными способами проведения расчета налоговой нагрузки
организации в Российской Федерации выступают методика Департамента налоговой
политики Минфина России, авторская методика Крейнина, авторская методика Кадушина
и Михайлова, авторская методика Кирова, авторская методика Литвина и авторская
методика Островенко.
Ключевые слова
Налоги; налоговая нагрузка; налоговое бремя; подходы оценки налоговой нагрузки;
показатель налоговой нагрузки.
Современные условия российской экономики характеризуются бюджетным кризисом,
вызванного событиями 2020 года, особенностью которых является негативное воздействие
пандемии коронавируса COVID - 19 на финансовую устойчивость предпринимательских
структур. Соответственно, произошло снижение налоговых поступлений, как источника
основной статьи доходов государственного бюджета. В этой связи, формируется угроза
возможного увеличения степени налоговой нагрузки на бизнес - субъекты, показатель
которого можно рассчитываться различными подходами.
Актуальность научного исследования на тематику «показатель налоговой нагрузки
организации и методы его оценки» обусловлена тенденцией увеличения уровня налоговой
нагрузки на бизнес экономики Российской Федерации, из - за чего актуальным является его
расчет с целью управления и снижения налогового бремени.
Соответственно, целью научной статьи выступает исследовательский анализ
характеристики основных подходов к расчету налоговой нагрузки организации и их
интерпретация особенностей.
В первую очередь, стоит дать определение понятию «показатель налоговой нагрузки»
для организаций: это экономический показатель, который характеризует соотношение
суммы уплаченных налогов и сборов к общему размеру выручки предприятия по
бухгалтерской отчетности, умноженного на 100 % [3].
Классическая схема расчета показателя налоговой нагрузки организации выглядит
следующим образом (см. рисунок 1).
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налоговой
нагрузки

100 %

Рисунок 1 – Классическая схема расчета показателя
налоговой нагрузки организации [составлено автором].
Главным фактором формирования показателя налоговой нагрузки предприятия является
государственная налоговая политика и процедура налогообложения бизнес - деятельности
коммерческих структур.
Налоговая политика и налогообложение организаций – один из главных инструментов,
который обеспечивает функционирования не только бюджетной системы государства и
национальной экономической системы, но и степень деловой, производственной и
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов [2].
С одной стороны, задача налогового регулирования – это формирование базы
источников налоговых доходов в федеральный, региональные и местные бюджеты, с целью
обеспечения своих социально - экономических функций.
С другой стороны, чем ниже уровень налогового бремени в стране, то тем выше
вероятность того, что начнется приток иностранного инвестиционного капитала, который
будет вкладываться в реализацию и производство отечественного внутреннего валового
продукта.
Налоговая политика государства должна иметь минимальное влияние на развитие
бизнеса, принятия их стратегических решений по масштабированию финансово производственной деятельности.
Однако, современные условия налоговой политики Российской Федерации
характеризуются тем, что создаются предпосылки для роста налоговой нагрузки на
финансово - производственную деятельность отечественных предприятий.
Так, данные рисунка 2 отражают динамику уровня налоговой нагрузки на бизнес в
экономике России.
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Рисунок 2 – Динамика уровня налоговой нагрузки на бизнес предприятий
экономики Российской Федерации в период 2012 - 2019 гг., в % [1].
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По состоянию на 2019 год, уровень налоговой нагрузки с 2016 года вырос на 3,6 % .
Такое увеличение налогового бремени приводит к снижению финансовых результатов
производственной деятельности предприятий, осуществляющих в дальнейшем более
низкий капитальные вложения в развитии бизнеса и масштабирование производства.
Также, это приводит к тому, что многие предприятия пытаются уклоняться от уплаты
налогов, что ухудшает качество функционирования системы налогового
администрирования.
Текущий размер налоговой нагрузки на деятельность отечественного бизнеса все еще
высокий, что побуждает к совершенствованию системы налогового контроля и
мониторинга. Ведь задача развития данных инструментов – оптимизация налоговой
политики государства, когда интересы бюджета и частного сектора соблюдены в
равноценных пропорциях.
Большинство руководителей и предпринимателей придерживаются устойчивого мнения:
налоги и налогообложение – это тяжелое бремя для развития их бизнеса. Именно по этой
причине, актуальным вопросом для отечественных предприятий является оптимизация
налогообложения, в частности прибыли, и увеличение, при этом, размера чистой прибыли
(валовая прибыль с вычетом налоговых обязательств).
С одной стороны, такие побуждения предпринимателей – приносят негативные
последствия для формирования финансовой устойчивости бюджетной политики
Российской Федерации.
С другой стороны, механизмы оптимизации налогообложения (в первую очередь
законные), позволяют предпринимательским структурам увеличивать экономическую
эффективность своей хозяйствующей деятельности. В частности, это отражается на рынке
инвестиций, где предприятия увеличивают свои вложения в финансовые активы и
основные фонды производства.
Перейдем теперь к самому вопросу различия основных способов проведения расчета
показателя налоговой нагрузки организации.
Основной способ расчета показателя налоговой нагрузки организации – это методика
Департамента налоговой политики Минфина России. Для ее оценки проводится расчет
соотношения всех уплаченных налогов к общей выручки предприятия за прошлый год, и
умножению на 100 % . Именно формула расчета показателя налоговой нагрузки на рисунке
1 и является результатом методики Минфина [4].
Интерпретация данного способа оценки показателя налоговой нагрузки организации
заключается в том, что налоговым бременем является соотношение всех налогов к сумме
всех видов доходов бизнес - субъекта.
Помимо подхода Минфина, есть много авторских методик, используемых в
отечественной практике для расчета показателя налоговой нагрузки организации [4; 5; 6; 7;
8; 9].
1. Методика Крейнина, интерпретация которой заключается в том, что необходимо
проводить интерпретацию налогов и источников их уплаты, где интегральным показателем
выступает прибыль экономического субъекта.
Ее формула расчета изображена следующим образом:

Где В – выручка предприятия;
Ср – затраты на производство реализуемой продукции за вычетом косвенных налогов;
Пч – чистая прибыль, оставшаяся у организации.
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2. Методика Кадушина и Михайлова, интерпретация которой заключается в том, что
благодаря данному подходу возможна сравнительная оценка количественного изменения
налогов добавленной стоимости в зависимости от типа производства и рентабельности.
Ее формула расчета изображена следующим образом:
Где Нс – сумма всех уплаченных налогов;
ЧА – чистые активы организации;
ЧП – чистая прибыль организации.
3. Методика Кирова, интерпретация которой заключается в том, что существует
абсолютная налоговая нагрузка, как сумма всех налогов и сборов, подлежащих уплате в
бюджет. А также относительная налоговая нагрузка, как отношение налогов и сборов ко
вновь созданной стоимости.
Ее формула расчета изображена следующим образом:
Где НП – налоговые платежи;
СО – отчисления на социальные нужды;
ВСС – вновь созданная стоимость.
4. Методика Литвина, интерпретация которой заключается в том, что благодаря данному
способу оценки размера налоговой нагрузки можно учесть особенности деятельности
конкретной организации.
Ее формула расчета изображена следующим образом:
(

)

Где ST – сумма всех налогов;
TY – размер источника средств уплаты налога.
5. Методика Островенко, интерпретация которой заключается в том, что налоговая
нагрузка выступает показателем соотношения налоговых издержек и соответствующей
группы по источнику покрытия (обобщающие и частные показатели).
Ее формула расчета изображена следующим образом:
Где НИ – налоговые издержки;
ИП – соответствующая группа по источникам покрытия.
В нашем понимании, каждая авторская методика расчета показателя налоговой нагрузки
имеет свои отличительные особенности, а значит, их комплексное использование позволяет
получить больший объем необходимой аналитической информации для руководства и
собственников предприятия. При этом, главным способом оценки показателя налоговой
нагрузки выступает методика Минфина России.
Таким образом, подводя итоги научной работы, можно заключить следующее, что
основными способами проведения расчета налоговой нагрузки организации в Российской
Федерации выступают методика Департамента налоговой политики Минфина России,
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авторская методика Крейнина, авторская методика Кадушина и Михайлова, авторская
методика Кирова, авторская методика Литвина и авторская методика Островенко.
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APPROACHES TO ASSESSMENT OF NATIONAL COMPETITIVENESS.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Annotation:
The nature of the factors that determine competitiveness is different, therefore the approaches to
their determination (assessment) can be conditionally divided into two groups: assessment based on
individual indicators (or a group of indicators) that quantitatively characterize the results of
economic development and assessment based on a systematic approach using both quantitative and
quality indicators.
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The article discusses two approaches to assessing the competitiveness of countries, based on
different approaches. Their advantages and disadvantages are presented.
Key words: competitiveness, rating, aggregates, innovation, micro level, macro level.
National competitiveness can be fully determined only by comparison, since it is a concept that
characterizes the comparative advantages of one object over another. Hence, the assessment of
competitiveness at the macro level is not indicative without comparison with the indicators of other
states participating in international relations. The activity of defining a composite competitiveness
index has become quite common today, which leads to the emergence of an increasing number of
ratings of this kind from various institutions. The most authoritative are the ratings, which are
annually compiled by two international institutions - IMD - International Institute for Management
Development - a business school located in Lausanne and the World Economic Forum. Both are
located in Switzerland. These organizations assess competitiveness according to methods based on
the aggregation of quantitative and qualitative indicators that determine the country's competitive
position in the world. Ratings are used by national governments and large companies to develop
strategic plans and identify activities needed for further development. The main parameters of the
studies carried out by the WEF and IMD are given below (Table 1).
Tab. 1 Assessment of the competitiveness of countries using the WEF and IMG methods [5]
Index
Location
Research launch
Edition title
Number of countries
and principle of
inclusion
Number of criteria
Number of indicators
Hard data
Evaluation
Number of expert
interviews

Data comparability

WEF

IMD

Davos, Switzerland

Lausanne, Switzerland

1979

1989

GCR
Global Competitiveness
Report

WCY
World Competitiveness
Yearbook

139 (all interested countries
can participate)

58 (only eligible countries can
participate)

12

4

112
32 (29 % )
80 (71 % )

327 / 246
131 (53 % )
115 (47 % )

13500

4460

Methodology does not change,
The number of indicators
good comparability of data
changes, which makes it difficult
over the period
to compare over the period

24

As can be seen from the table, both ratings are based on a large amount of data, some of which
are "solid", quantitatively reflecting the development of countries' economies (for example, GDP
growth, import / export volumes, etc.), and some of them are estimates based on based on the
results of surveys of experts and representatives of business structures. When calculating the rating,
materials of international organizations, as well as partner institutions around the world are used.
During processing, the obtained data are brought to a general form and combined into groups, or
integrated criteria, the sum of which, taking into account the weighting coefficient, is a composite
index of the competitiveness of countries.
Each of the presented competitiveness indices is a kind of model for determining the level of
national competitiveness, which takes into account a set of specific factors.
The definition of competitiveness, proposed by the World Economic Forum in 1996, is as
follows: "Competitiveness is the ability of a country to achieve high rates of increase in per capita
GDP growth" [5p.19]. Thus, countries compete with each other to provide the best conditions for
doing business and for living. Based on the definition of competitiveness as a means of achieving
high and sustainable growth rates of GDP per capita, the WEF has developed an index capable of
assessing it - the Global Competitiveness Index (GCI). According to the authors, it provides insight
into the growth opportunities of countries in the medium term [3]. It is based on 112 indicators
combined into 12 categories which characterize the competitiveness of study subjects: government
institutions, macroeconomic stability, infrastructure, health and primary education, higher
education and training, goods market efficiency and labor market, the perfection of financial
market, technological readiness, market size, business environment excellence, innovation [7].
Different countries follow different paths of development, and their competitiveness depends on
what their economic growth is based on. All the indicators listed in the previous paragraph are
important for absolutely all economies, but it is obvious that their impact on individual economies
is different. The WEF experts adopted the approach of Michael Porter [2] as the basis for the
distribution of countries by development groups, however, with some adjustments.
The study identifies three main stages in the development of countries: the first - in which
growth occurs due to the use of production factors (natural resources, cheap labor), the second - in
which the economy grows through the use of investments (in the modernization of existing
technologies and processes, in raising the level of education) and third - when there is growth
through the introduction of new ideas and innovations. Each of these stages is characterized by the
predominance of the significance of certain factors and certain combinations of them, which is
taken into account, respectively, in three sub - indices - the sub - index of main factors, the sub index of efficiency factors, the sub - index of innovations and factors of excellence - which, taking
into account the weight coefficients, form the composite index of global competitiveness.
According to the authors of the index, in order to maintain the competitiveness of the economy,
all the necessary factors for the growth of productivity must be provided, which is the basis of
prosperity now and in the future. If the economic environment is conducive to increased
competitiveness, it helps the national economy to survive cyclical downturns in business activity
and guarantees the availability of sustainable development mechanisms in the future. The essence
of competitiveness is that it is a measure of productivity. It maintains high wages, strong currencies
and a return on capital, and with it a high standard of living. Prosperity is determined by the
productivity of the economy, which is measured by the volume of goods and services produced per
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unit of national human, fixed and natural capital. Improving productivity increases the volume of
goods produced and improves local revenues, expanding the global requirements that must be met.
The International Institute for Management Development (IMD) is an equally important center
for the study of competitiveness for the world economy. Its structure includes the Center for World
Competitiveness, which since 1989 [5] publishes the Yearbook of World Competitiveness, which
presents data on the competitiveness of countries. By the competitiveness of a country, IMD
understands the ability of a nation to create and maintain an environment in which competitive
business emerges. The competitiveness of the economy cannot be determined only by GDP or by
productivity, it must also be assessed by political, social and cultural dimensions [1,3, pp. 150 151].
The research methodology is based on the analysis and ranking of data characterizing the ability
of states to create and maintain conditions in which their enterprises can effectively compete. Thus,
the IMD study is initially based on the concept that the creation of state wealth is based on the
micro level, but the effectiveness of their activities is determined by the national environment,
which contributes to their competition in the domestic or international market or hinders it.
Each state is assessed on the basis of an analysis of 246 criteria [5], of which just over half are
“solid” or quantitative indicators. The criteria are grouped into four main areas (the state of the
economy, government efficiency, the state of the business environment and the state of
infrastructure), which, in turn, include five factors (each weigh 5 % in the total value of the
country's competitiveness indicator) [5]. Consequently, the competitiveness rating is based on
twenty indicators from four key aspects of a country's economic life.
As noted above, IMD refers to the integrated factors that determine the competitiveness of
countries: the state of the economy, the effectiveness of the government, the state of the business
environment and the state of infrastructure. In turn, the first factor reflects the macroeconomic
assessment of the national economy and is based on: the parameters of the national economy
(volume, growth of GDP per capita, expenditures), international trade, investment and prices. The
second factor characterizes the extent to which government policy contributes to competitiveness,
which is determined by analyzing: financial policy, public finance, institutional structure. The third
factor of competitiveness includes indicators that reflect the extent to which the national
environment encourages enterprises to act innovatively: productivity and efficiency, labor market
(costs, staff skills), finance (bank efficiency, stock market efficiency, financial management),
management practice. The fourth factor characterizes the extent to which basic, technological,
scientific and human resources meet the needs of business, that is, based on: basic and
technological infrastructure, infrastructure of science, health care, education [1,3,5].
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ЭТАПЫ АНАЛИЗА И ИЗМЕРЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ,
КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Работа многих организаций и предприятий, в условиях введённых ограничений, в связи с
текущей пандемией COVID - 19 привела в итоге, к тому, что денежные средства являются
одним из наиболее ограниченных ресурсов. Таким образом, полученные в результате
проводимой оценки денежных потоков значения, могут быть использованы в целях
формирования общей финансовой стратегии организации, а также для проведения
долгосрочного и краткосрочного планирования на предстоящие периоды.
Ключевые слова:
Финансовая стратегия, денежные потоки, денежные ресурсы, анализ денежных потоков,
оценка денежных потоков
Эффективная стратегия управления денежными ресурсами и потоками на предприятия
неотъемлема от разработки политики оценки и анализа финансовых средств, а также
формирования общей финансовой стратегии организации.
Рассмотрим основные положения такой финансовой политики.
Оценка денежных потоков в предыдущем периоде. Основой проведения такого анализа
является расчет уровня достаточности накопленных финансовых ресурсов, оценка уровня
эффективности использования денежных потоков, а также гармоничности соотнесения
положительного и отрицательного денежных потоков в организации по времени и объему.
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В целях анализа уровня генерирования денежных потоков в результате финансово хозяйственной деятельности организации часто используют показатель удельного объема
денежного оборота на единицу используемых активов.
Рост и увеличение такого показателя в динамике за несколько периодов говорит об
увеличении интенсивности генерирования денежных потоков организации в ходе
финансово - хозяйственной деятельности фирмы и наоборот, снижение показателя
свидетельствует о снижении уровня егерирования денежных потоков фирмы.
На данном этапе анализа внимание следует уделить также изучению динамики общего
объема денежного оборота по операционной деятельности организации. Для этого можно
использовать показатель удельного объема денежного оборота организации на единицу
реализуемой продукции.
При рассмотрении результатов оценки такого показателя следует обратить особое
внимание на тот факт, что выручка от реализации продукции - это большая доля в сумме
валового положительного денежного потока по операционной деятельности организации.
Из этого можно сделать вывод, что рост удельного объема денежного оборота на единицу
реализованной продукции рассчитывается при прочих равных условиях увеличением
суммы валового отрицательного денежного потока, то есть увеличением затрат на
производство и реализацию товаров. Такая тенденция будет считаться отрицательной.
И на заключительной стадии оценка денежных потоков сравнивают темпы динамики
продолжительности денежного оборота по основной деятельности организации в днях с
темпами динамики цикла денежного оборота (финансового цикла) организации.
Вторая стадия оценка денежных потоков организации заключается в изучении динамики
структуры и объема накопления положительного денежного потока, или, иными словами,
поступления денежных средств организации по его отдельным источникам.
При оценке динамики структуры и объема притока денежных средств ли
положительного денежного потока от инвестиционной деятельности фирмы, важное
значение должно быть уделено притоку финансовых ресурсов от долгосрочных
финансовых методов инвестирования, которые должны быть сопоставлены в разрезе
уровня доходов от таких инвестиционных источников со средней нормой доходов на рынке
капитала.
Рассматривая изменения структуры и объема положительного денежного потока по
финансовой деятельности фирмы основное значение уделяется соотнесению собственному
и заемному капиталу, привлеченному из внешних источников. Структура заемных
источников денежных средств должна быть разделена в процессе оценки на краткосрочные
и долгосрочные займы и кредиты.
Третий этап оценки денежных потоков организации посвящен изучению структуры и
динамики оттока финансовых ресурсов или отрицательного денежного потока фирмы,
который проводится в разрезе отдельных видов затрат денежных средств.
Рассматривая динамику структуры и объема отрицательного денежного потока от
финансовой деятельности, особое значение имеет своевременность погашения сумм основного долга по кредитам и займам, привлеченным ранее, а также расчеты и своевременность
погашения дивидендов.
Четвертая стадия анализа посвящена изучению сбалансированности положительного и
отрицательного денежных потоков по суммам в целом и по организации. В таком анализе
целесообразно использовать уравнение балансовой модели денежного потока организации.
Пятый этап оценки денежных потоков посвящен рассмотрению динамики и показателям
формирования размера чистого денежного потока, как главного индикатора оценка
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эффективности всей системы финансового менеджмента и политики организации,
ставящего целью обеспечение роста рыночной стоимости предприятия.
Шестой этап проводимого анализа денежных потоков организации рассматривается
равномерность формирования денежных потоков организации на различные моменты
времени всего изучаемого периода.
Седьмой этап проводимого анализа денежных потоков организации имеет целью оценку
синхронности взаимного формирования положительного и отрицательного денежных
потоков в каждом отдельном промежутке времени рассматриваемого периода.
Восьмой этап проводимой оценки денежных потоков организации определяется оценкой
ликвидности денежных потоков.
Девятый этап проводимого анализа денежных потоков организации заключается в
расчете эффективности денежных потоков организации. Основным показателем
проводимого анализа является коэффициент эффективности денежного потока
организации.
Итак, приведенные обобщающие показатели зачастую дополняются частными
расчетными коэффициентами такими, как рентабельность использования среднего остатка
денежных активов в краткосрочных финансовых инвестициях, рентабельность
использования среднего остатка накапливаемых инвестиционных ресурсов в долгосрочных
финансовых инвестициях и тому подобные.
Полученные в результате проводимой оценки денежных потоков значения могут быть
использованы в целях поиска резервов повышения эффективности и оптимизации
денежных потоков организации, а также для проведения долгосрочного и краткосрочного
планирования на предстоящие периоды.
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Аннотация: В исследовании представлены особенности применения принципов
«зеленой» логистики в рамках регионального развития, а также основных логистических
процессов. Данное направление является новым и динамично развивается в современной
действительности. Перспективными направлениями развития является использование
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экологичных видов транспорта, замена способов перевозок на менее экологически вредные,
изменения в топливной составляющей.
Ключевые слова: тренды «зеленой» логистики, углеродный след, экологичное топливо,
транспортные системы.
«Зеленую» логистику можно отнести к современному новому направлению в
логистической науке. Данное направление считается новым в современном мире и
охватывает не только транспортные процессы, но и позволяет оценивать их влияние на
окружающую природную среду в региональном масштабе. В основном, принципы
«зеленой» логистики связывают с контролем за углеродным следом и количеством
выбросов от автотранспортных средств, их концентрацией и опасностью. Принципы
«зеленой» логистики также касаются вопросов вывоза отходов различного типа и
экологизации данных процессов.
Построение оптимальных подходов дает возможность изменить деятельность в части
принципов и подходов к логистической деятельности таким образом, чтобы планомерно
экологизировать ее. Значительный вклад по системе выбросов конечно вносят
автотранспортные средства. Здесь необходимо отметить, что именно выбросы
автотранспорта, несмотря на рассеивание, вносят значительный вклад в процессы
образования «углеродного следа». Данные по вкладам различных типов автотранспорта в
углеродный след представлены на рисунке 1.
Внешнее судоходство

20,6%
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Внутренее судоходство
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Наземный общественный транспорт
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Электрический наземный транспорт
(трамваи, троллейбусы и т.д.)
Мотоциклы

0,9%
Автомобильный транспорт

44,4%

Прочее

Рис. 1. Разбивка выбросов по типам транспортных систем, %
Согласно полученным результатам наибольший вклад в величину выбросов вносит –
автомобильный транспорт (44,4 % ), авиационная деятельность (11,8 % ), внешнее
судоходство (11,6 % ), наземный общественный транспорт (8,9 % ). Принципы «зеленой»
логистики развиты в основном в иностранных государствах, поэтому необходимо раскрыть
успешный опыт в данном направлении [5].
К основным видам мероприятий для сокращения количества выбросов можно отнести
следующие:
1. Замена вида используемого транспорта на более экологичный вариант.
Например, в 2009 году компания - производитель бытовой техники DHL выступила с
инициативным предложением по изменению способа доставки грузов в Германию –
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контейнерные перевозки стали осуществляться по железной дороге, а не морским
транспортом как было ранее. Объем выбросов сократился на 60 % , при этом время
доставки не изменилось [2].
2. Использование экологичных видов транспорта. Во многих странах
востребованным является использование электромобилей. Ярким примером является
деятельность компании «FM Logictic» - она использует гибридные варианты для
осуществления перевозки грузов внутри страны. Компания «Urban eTruck» в 2016 году
запустила линию крупнотоннажных электрических грузовиков. Данный опыт успешно
внедрен в Германии и в ряде европейских стран. Для Российской Федерации на данный
момент опыт использования электромобилей ограничен, так как необходимо создание сети
станций их зарядки [3].
3. Переход на использование экологически безопасных видов топлива. К
экологически безопасным можно отнести топливо типов «Евро - 5» и «Евро - 6», отметим,
что Российская Федерация реализует «Евро - 5», что является шагом к экологизации
транспортной деятельности и внедрения принципов «зеленой» логистики. Использование
данных видов топлива позволит в 5 раз сократить выбросы диоксида серы, а в 2 раза
сократить выбросы диоксида углерода. В России в настоящее время бензин, подходящий
под данные стандарты, выпускает компания «Лукойл»[1].
«Зеленая» логистика относится к социально значимому направлению и позволяет
повышать уровень экологической безопасности, улучшать социальное здоровье населения,
сокращать негативное воздействие транспортных систем, совершенствовать логистические
процессы на предприятии [4].
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы регулирования стратегического планирования
социально - экономического развития муниципального образования. Выявлены проблемы
методического и практического обеспечения стратегического планирования на
муниципальном уровне. На основании проведенного исследования автором сформированы
пути решения для устранения выявленных проблем на уровне муниципального
образования.
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Стратегическое планирование является актуальной технологией муниципального
управления, применяемой во всем мире. Актуальность стратегического планирования
состоит в том, что ни одно муниципальное образование не может успешно
функционировать, если не имеет четко определенных целевых ориентиров, направлений.
Сегодня помимо рационального использования потенциала, исключительно важным
становится освоение стратегического планирования, которое обеспечит гибкость
муниципального образования в условиях внешней среды.
Принятие Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» впервые законодательно определило, что стратегическое планирование в
Российской Федерации может осуществляться и на уровне муниципальных образований
[1]. Данный закон обуславливает самостоятельное определение порядка разработки,
реализации и мониторинга стратегии на муниципальном уровне. В результате
муниципальные образования сталкиваются с многочисленными проблемами
теоретического и практического характера.
Особенность исследований социально - экономического развития территорий на
муниципальном уровне в том, что, как самостоятельному объекту планирования, уделялось
недостаточно внимания в методическом плане. Планы социально - экономического
развития муниципальных образований разрабатываются либо научными центрами, либо
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собственными силами с использованием, а иногда и копированием опыта разработки
стратегических документов в областных промышленно развитых центрах [4].
В своей работе Бухвальд Е. М. отмечает проблемы, с которыми столкнулись города, а
также муниципальные районы. Во - первых, правовой статус стратегий не был четко
определен, в результате чего стратегии не являлись документами, обязательными к
исполнению. Они так и оставались разработками информационно - аналитического и – в
отдельных случаях – прогнозного характера. Во - вторых, стратегии муниципалитетов даже
в пределах одного субъекта Федерации методически разнились и практически не
соотносились по глубине планирования, по кругу объектов планирования и используемых
показателей и др. [3].
Л. Г. Соколова заключает, что особенностью существующей системы стратегического
планирования социально - экономического развития регионов можно назвать
методическую несогласованность федерального, регионального и муниципального уровней
управления [5].
Такая самостоятельность дает возможность в выборе действий для развития потенциала
территории в рамках стратегического планирования, но это приводит к разработке
однотипных стратегий, не носящих практический характер.
В рамках исследовательской работы было проанализировано муниципальное
образование «Эхирит - Булагатский район» одним из направлений исследования стало
сопоставление основных проблем и направлений социально - экономического развития.
Эхирит - Булагатский район — это административно - территориальное образование
(район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области
России [2].
Районный центр — поселок Усть - Ордынский, расположен в 70 км. севернее г. Иркутска
и связан с областным центром шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием.
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Рис. 1 Численность населения Эхирит - Булагатского района
за 2015 - 2020 гг., чел.
Численность населения муниципального образования по состоянию 2020 г. составляет
порядка 30232 человек [7]. Наблюдается прирост населения (рис.1).
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Число родившихся уменьшается, но присутствует миграционный прирост. Население
района растет за счет компенсации миграционного прироста и снижением смертности (рис.
2)

Рис. 2 Демографические показатели Эхирит - Булагатского района
за 2015 - 2019 гг.
Стратегия муниципального образования «Эхирит - Булагатский район утверждена
решением Думы «Об утверждении стратегии социально - экономического развития
муниципального образования «Эхирит - Булагатский район» до 2030 года.
Положительным в системе стратегического планирования Эхирит - Булагатского района
является наличие всех стратегических документов согласно закону (табл. 1).
Таблица 1
Соответствие документов стратегического планирования
Документы стратегического
Документы стратегического планирования в
планирования (согласно 172 - ФЗ)
Эхирит - Булагатском районе
Стратегия СЭР
Стратегия СЭР МО «Эхирит - Булагатский
район» до 2030 г.
Утверждена 27.03.2019 г.
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План мероприятий по реализации
стратегии СЭР
Прогноз СЭР на среднесрочный или
долгосрочный период
Бюджетный прогноз на долгосрочный
период

Муниципальные программы

План мероприятий по реализации стратегии
СЭР МО «Эхирит - Булагатский район»
Срок реализации 2017 - 2030 г.
Среднесрочный прогноз СЭР МО Эхирит Булагатский район на 2019 г. и плановый
период 2020 - 2021 г.
Бюджетный прогноз СЭР МО «Эхирит Булагатский район» до 2022 г.
Утвержден Постановлением от 30.01.2017 г.
№ 19
12 штук
Период действия 2015 - 2021 г.

Согласно разработанному порядку, стратегия в Эхирит - Булагатском районе проводится
в три этапа (рис. 3).
На первом этапе отдел экономики разрабатывает план мероприятий по разработке
стратегии, определяет перечень участников разработки стратегии и направляет запросы
ответственным исполнителям и участникам разработки стратегии о представлении
предложений в проект стратегии. Ответственные исполнители и участники разработки
стратегии разрабатывают и направляют в отдел экономики предложения в проект стратегии
по курируемым направлениям в сроки, установленные планом мероприятий по разработке
стратегии.

Рис 3. Алгоритм разработки стратегии Эхирит - Булагатского района
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На втором этапе отдел экономики обобщает представленные предложения и
разрабатывает проект стратегии. Проект стратегии рассматривается на комиссии по
разработке Стратегии социально - экономического развития муниципального образования
«Эхирит - Булагатский район». При наличии замечаний и предложений по итогам
рассмотрения проекта стратегии на комиссии отделом экономики совместно с
ответственными исполнителями проводится ее доработка. При положительном заключении
комиссии проект стратегии выносится на общественное обсуждение. Согласование проекта
стратегии с документами стратегического планирования Иркутской области проводится
отделом экономики совместно с ответственными исполнителями в порядке, установленном
в Министерстве экономического развития Иркутской области.
На третьем этапе проект решения об утверждении стратегии вносится на рассмотрение
Думы Эхирит - Булагатского района.
Стратегия является основой для разработки плана мероприятий по реализации стратегии
социально - экономического развития муниципального образования «Эхирит - Булагатский
район» и муниципальных программ.
План мероприятий разрабатывается на период реализации стратегии. Разработка плана
мероприятий проводится в два этапа.
На первом этапе ответственные исполнители и участники разработки стратегии
подготавливают и направляют в отдел экономики материалы по курируемым
направлениям.
На втором этапе отдел экономики обобщает материалы, формирует проект плана
мероприятий и направляет его на рассмотрение в комиссию. При положительном
заключении комиссии проект решения об утверждении Плана мероприятий вносится на
рассмотрение Думы Эхирит - Булагатского района.
Прогноз социально - экономического развития муниципального образования «Эхирит Булагатский район» на среднесрочный, долгосрочный период, бюджетный прогноз на
долгосрочный период и муниципальные программы разрабатываются в порядках,
установленных муниципальными правовыми актами, с учетом требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Входе проведенного исследования процесса стратегического планирования в Эхирит Булагатском районе было выявлено, что существует теоретическая и методическая
недоработанность:
- отсутствие взаимосвязи основных стратегических документов на муниципальном
уровне;
- недостаточная организация взаимодействия населения, других заинтересованных лиц и
органов местного самоуправления в процессе стратегического планирования;
- отсутствие качественного мониторинга в процессе стратегического планирования.
Выявленные проблемы можно решить путем разработки организационных и
методических рекомендаций по совершенствованию деятельности муниципального
образования в сфере стратегического планирования. В частности рекомендуем:
- планировать стратегию социально - экономического развития территории, необходимо
с помощью алгоритма разработки муниципальных документов стратегического
планирования. Учитывать взаимосвязь между документами стратегического планирования
муниципального образования;
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- включать в разработку стратегии муниципального образования координационный
советы и рабочие группы;
- проработать систему мониторинга и контроля по разработке стратегии. Использовать
для оценки результатов релевантные показатели.
Также необходимо учитывать ряд факторов, которые влияет на формирование
стратегического развития территории [6].
Целесообразно изменить планирование стратегии территории страны по схеме «снизу
вверх». В таком случае муниципальное образование будет влиять на решение социально экономических проблем в субъекте РФ, а субъект РФ в целом по стране.
При формировании стратегии необходимо учитывать финансовые, информационные,
инновационные, трудовые и др. ресурсы и их эффективное использование. В современных
условиях экономические показатели развития территории определяют ее
бюджетообеспечнность, что в конечном итоге влияет на качество и уровень жизни
населения.
Следующий фактор это — учет социального фактора при формировании стратегии
развития территории. Для соблюдения социального равенства жителей страны необходимо
иметь государственные социальные стандарты развития социальной сферы, которые
должны быть ориентиром при осуществлении прогнозной деятельности.
Таким образом, можно констатировать, что при разработке стратегии развития
муниципального образования учет данных предложений окажет положительное влияние на
разработку стратегии социально - экономического развития территории.
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Аннотация: Коронавирусная инфекция радикально повлияла на все сферы бизнеса
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Коронавирусная инфекция COVID - 19 внесла в жизнь страны много неожиданностей, и
стала настоящим шоком. Экономика и пандемия - не связанные между собой процессы,
тесно переплелись и привели к кризису мирового масштаба.
Влияние пандемии вышло далеко за медицинские рамки, очень сильно изменив
привычную жизнь. Все сферы бизнеса оказались в тяжелом положении в условиях режима
изоляции.
Кто больше всего пострадал
Сильнее остальных пострадали небольшие компании, у которых не было подушки
безопасности, чтобы платить аренду и зарплаты во время простоя.
По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который обслуживает
более 1 млн онлайн - касс в России, объемы продаж объектов малого и среднего бизнеса
падали во время пандемии до 91 % по сравнению с 2019 годом. В разгар самоизоляции
больше всего пострадали рестораны и бары, а также парикмахерские, салоны красоты (88
% ) и продажа одежды и обуви (90 % ).
По подсчетам аналитиков «СКБ.Контур», количество ИП и юридических лиц в сегменте
малого и среднего бизнеса во всех исследуемых отраслях (общепит, детские товары,
электротовары и пр.) за год сократилось до 15 % и в подавляющем большинстве случаев
превысило число закрытий в 2019 году.
В 2020 году россияне крайне не так охотно, как прежде, открывали новые компании. По
данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по итогам прошедшего года количество
вновь созданных коммерческих организаций (внесенных в госреестр РФ) в России упало на
23,7 % и достигло 214,6 тыс.— в 2019 году показатель составлял 281,1 тыс.
По причине ликвидации в 2020 - м прекратили существование 57,7 тыс. организаций, а
это на 22,5 % меньше, чем в 2019 году, когда показатель составил 74,4 тыс.
В целом российский бизнес «на закрытии» 2020 года имеет в своем составе 2,822 млн
действующих коммерческих компаний — юридических лиц, сведения о которых
содержатся в едином госреестре. И это на 9,6 % меньше, чем было «на закрытии» 2019 года
3,122 млн.
Близко к ним стоят число и динамика индивидуальных предпринимателей. По данным
ФНС, на 1 января 2021 года в едином госреестре было зарегистрировано 3 млн 562,9 тыс.
ИП. Это на 8,8 % меньше, чем годом ранее, когда их было 3 млн 904,6 тыс.
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Меры поддержки, предпринятые государством, смогли поддержать бизнес.
Предприятия и предприниматели смогли воспользоваться различными льготами
(кредитами на выплату зарплат и пополнение оборотных средств), также сыграли свою
роль мораторий на банкротство и отсрочка по налоговым платежам.
Потери инфраструктурных отраслей в результате пандемии коронавируса в 2020 году
превысили 1,9 трлн руб. Основной объем — почти 1,3 трлн руб.— пришелся на
транспортную инфраструктуру, а внутри этого сегмента — на авиакомпании и аэропорты.
Однако больше всего пострадала социальная инфраструктура, прежде всего объекты
культуры и спорта, лишившиеся более половины выручки.
На период первой волны заболеваний пришлось более половины потерь. Строгие
ограничительные меры на вторую волну власти не стали вводить, хотя она оказалась
значительно сильнее, поэтому потери уже были меньше.
Как изменился бизнес в 2020 году
Адаптация к новой реальности - это важное умение. Цифровизация стала самой главной
и глобальной тенденцией 2020 года. Экономика России смогла быстро приспособиться к
новой реальности, несмотря на все припятствия, которые сопутствовали всему
прошедшему году. Цифровизации в банковской сфере, осознанность потребителей,
официальное возникновение удаленной работы – положительные тенденции адаптации
экономики страны.
События 2020 года подтолкнули предпринимателей сменить приоритеты в сторону
цифровизации: компании, предоставляющие лишь оффлайн - услуги, стараются
адаптировать свои сервисы под изменяющуюся действительность.
Активно появляются и развиваются онлайн - сервисы. Бесконтактная доставка
разнообразной продукции на дом стала одним из самых востребованных видов. Продажи из
оффлайн - сектора переводятся в онлайн.
Кризис — не только негативный сценарий, он несет возможность критически оценить и
пересмотреть свой бизнес, его потенциал, гибкость, подумать над развитием новых
возможностей. Даже те, кто пока этого не планировал, пересматривают свои позиции.
Ситуация с пандемией может стать толчком для перемен и развития экономики в новом
направлении.
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