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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация 
Технологии искусственного интеллекта сегодня интенсивно развиваются, в том числе из 

- за развития технологий устойчивых нейронных сетей и инфраструктур облачных 
вычислений, технологий нечетких систем, энтропийного управления, роевого интеллекта, 
эволюционных вычислений. 
В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» технологии 

искусственного интеллекта (наряду с нейротехнологиями) обозначены как одна из позиций 
в перечне «сквозных цифровых технологий, которые входят в рамки настоящей 
Программы».  
Ключевые слова: 
Цифровая экономика, сквозные цифровые технологии, искусственный интеллект, 

нейротехнологии 
 
Несмотря на стратегическую значимость искусственного интеллекта, общемировой 

сегодня является проблема отсутствия единой позиции относительно трактовки данного 
понятия. 
Существует большое разнообразие дефиниций и объяснений понятия «искусственный 

интеллект». Но ни одно отдельно взятое определение искусственного интеллекта не 
принято единодушно всеми специалистами. 
Некоторые определяют искусственный интеллект в широком понимании - как 

компьютеризованную систему, которой свойственно поведение, невозможное без наличия 
интеллекта, тогда как другие определяют искусственный интеллект как систему, 
способную рационально решать сложные задачи или предпринимать соответствующие 
действия для достижения своих целей в обстоятельствах реальной действительности. 
Некоторые авторы дают искусственному интеллекту широкое определение 

компьютеризированной системы, демонстрирующей поведение, которое широко 
воспринимается как требующее наличия разума. Другие авторы определяют 
искусственный интеллект как систему, способную рационально решать сложные проблемы 
или предпринимать надлежащие действия для достижения своих целей независимо от 
условий. 
Рассмотрим некоторые из определений в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «искусственный интеллект» 
Авторы Определения понятия «Искусственный интеллект» 

1 2 
Патрик Генри 
Уинстон 

Искусственный интеллект – это вычислительная машина, 
способная «делать такие вещи, которые у людей выглядят 
разумными» (а равно соответствующие наука и технология). 
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Ричард Беллман Искусственный интеллект – автоматизации «действий, 
ассоциируемых нами с человеческим мышлением, т.е. таких 
действий, как принятие решений, решение задач, обучение». 

Алекс Эндрю Искусственный интеллект – это вычислительная машина, 
обладающая возможностями «интеллектуального» поведения». 

Ларри Каменера Искусственный интеллект – машины, которые могут делать 
большее, чем просто следовать инструкциям, выполняя те 
задачи, которые раньше зависели от человеческих рассуждений. 

В.Н. Ручкин и 
В.А. Фулин 

Искусственный интеллект – это совокупность мета - процедур - 
представления знаний, рассуждений, поиска релевантной 
информации в среде имеющихся знаний, их пополнение, 
корректировка и т.п., - имитирующих деятельность человека; 
система искусственного интеллекта - аппаратный и 
информационно - программный комплекс, действие которого 
аналогично действию механизмов мышления человека и 
неотличимо от решений, которые принимались бы человеком - 
экспертом, т.е. профессионалом в данной предметной области. 

А.В. Шилейко Искусственный интеллект – некоторая машина определяется как 
искусственный интеллект, если она успешно моделирует хотя 
бы одну из функций, традиционно относимых к сфере разумной 
деятельности. 
Искусственный интеллект – некоторая машина определяется как 
искусственный интеллект, если она оказывается способной 
выполнить хотя бы одну из функций, которые выполняет 
разумное существо. 

 Д.В. Смолин Искусственный интеллект – система, обладающая 
способностями и возможностями целеустремлённо изменять 
(исходя из состояния информационных входов) параметры 
функционирования и сам способ своего поведения, ставя 
таковой в зависимость от текущего состояния информационных 
входов и от предыдущих состояний системы (пример 
целенаправленной системы - артиллерийский выстрел; пример 
целеустремлённой системы - самонаводящаяся ракета). 
Искусственный интеллект – система, компьютерно 
моделирующая разумное мышление и поведение человека. 

 Л.С. Болотова Искусственный интеллект – некоторая искусственная 
(компьютерная) система, способная имитировать интеллект 
человека, то есть его способности получать, обрабатывать, 
хранить информацию и знания и выполнять над таковыми 
различные действия, совокупно называемые мышлением. 

В.Н. 
Синельникова и 
О.В. Ревинский 

Искусственный интеллект – компьютерная программа, 
созданная человеком и способная (в силу заложенных в неё 
командной архитектуры) создавать новую информацию или 
выраженные объективно результаты своей деятельности. 
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Нильс Нильсон Искусственный интеллект – деятельность, направленную на то, 
чтобы сделать компьютеры разумными, а интеллект - как 
качество, которое позволяет сущности функционировать 
надлежащим образом и сообразно окружающей среде. 

Т.А. Гаврилова и 
В.Ф. 

Хорошевский 

Искусственный интеллект – одно из направлений информатики, 
целью которого является разработка аппаратно - программных 
средств, позволяющих пользователю - непрограммисту ставить 
и решать свои (традиционно считающиеся интеллектуальными) 
задачи, общаясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве 
естественного языка. 

Джордж Люгер Искусственный интеллект – сфера компьютерной науки, 
занимающаяся автоматизацией разумного поведения; спектр 
проблем и методологий, изучаемых разработчиками юнитов 
искусственного интеллекта. 

 
Наиболее релевантное, на наш взгляд, определение было предложено И.В. Понкиным и 

А.И. Редькиной: «Искусственный интеллект - это искусственная сложная кибернетическая 
компьютерно - программно - аппаратная система (электронная, в том числе - виртуальная, 
электронно - механическая, био - электронно - механическая или гибридная) с когнитивно - 
функциональной архитектурой и собственными или релевантно доступными (приданными) 
вычислительными мощностями необходимых ёмкостей и быстродействия, обладающая: 

1. свойствами субстантивности (включая определённую субъектность, в том числе как 
интеллектуального агента) и в целом автономности, а также элаборативной (имеющей 
тенденцию совершенствования) операциональности, 

2. высокоуровневыми возможностями воспринимать (распознавать, анализировать и 
оценивать) и моделировать окружающие образы и символы, отношения, процессы и 
обстановку (ситуацию), самореферентно принимать и реализовывать свои решения, 
анализировать и понимать свои собственные поведение и опыт, самостоятельно 
моделировать и корригировать для себя алгоритмы действий, воспроизводить 
(эмулировать) когнитивные функции, в том числе связанные с обучением, 
взаимодействием с окружающим миром и самостоятельным решением проблем 

3. способностями самореферентно адаптировать своё собственное поведение, 
автономно глубинно самообучаться (для решения задач определённого класса или более 
широко), осуществлять омологацию себя и своих подсистем, в том числе вырабатывать 
омологированные «языки» (протоколы и способы) коммуницирования внутри себя и с 
другими искусственными интеллектами, субстантивно выполнять определённые 
антропоморфно - эмулирующие (конвенционально относимые к прерогативе человека 
(разумного существа)) когнитивные (в том числе - познавательно - аналитические и 
творческие, а также связанные с самоосознанием) функции, учитывать, накапливать и 
воспроизводить (эмулировать) опыт (в том числе - человеческий)». 
С учётом вышеобозначенных научных подходов, в нашей авторской научной концепции 

дефиниция понятия «искусственный интеллект» следующая: Искусственный интеллект - 
это полностью или частично автономная самоорганизующая (и самоорганизующаяся) 
компьютерноаппаратно - программная виртуальная (virtual) или киберфизическая 
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(cyberphysical), в том числе био - кибернетическая (bio - cybernetic), система (юнит), не 
живая в биологическом смысле этого понятия, с соответствующим математическим 
обеспечением, наделённая / обладающая программно - синтезированными 
(эмулированными) способностями и возможностями: 

1. антропоморфно - разумных мыслительных и когнитивных действий 
(осуществления и демонстрации таких действий), таких, как распознавание, понимание, 
интерпретация и генерирование образов, символьных систем и языков, рефлексия, 
рассуждение, моделирование, образное (смысло - порождающее и смысло - 
воспринимающее) мышление, обобщение, анализ и оценка информации; 

2. самореферентности, саморегулирования, самоограничения, самоадаптирования под 
изменяющиеся условия, автономного самоподдержания себя в гомеостазе; 

3. самостоятельного (автономного) сложного накопления информации и опыта; 
4. самостоятельного (автономного) осуществления генетического поиска (genetic 

algorithm) и обработки информации, то есть реализации эвристического алгоритма поиска с 
сохранением важных аспектов «родительской информации» для «последующих 
поколений» информации; 

5. обучения и самообучения (в том числе - на своих ошибках и своём опыте); 
самостоятельной разработки и самостоятельного применения алгоритмов самоомологации; 

6. антропоморфно - разумного самостоятельного (автономного), в том числе - 
творческого, принятия решений, формулирования и решения задач и проблем, доказывания 
математических теорем; 

7. самостоятельной разработки тестов и алгоритмов под собственное тестирование, 
самостоятельного осуществления самотестирований и тестирований виртуальной 
(компьютерной) реальности; 

8. при заданной и обеспеченной возможности (способности) - сообщения 
(взаимодействия) с физической реальностью, восприятия воздействий (сигналов) на 
сенсорные входы (их аналоги) и реагирования на таковые сигналы, самостоятельного 
осуществления тестирований физической реальности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация: Современный мир быстро развивается, научно - технологический прогресс 

затронул и сферу финансов. Происходит постепенное внедрение альтернативных 
финансовых инструментов, за которыми стоит будущее. Появились электронные и 
цифровые деньги, которые стали использовать большинство мировых компаний. Это 
существенно облегчает некоторые процессы, но наряду с этим возникает ряд трудностей 
таких, как правовое регулирование, неготовность национальных элит и предвзятость 
наднациональных элит. Так, многие компании прогнозируют универсальную и безопасную 
государственную криптовалюту, которая выведет рынок финансов на новый уровень.  
Ключевые слова: финансовые инновации, электронные и цифровые деньги, 

национальные элиты, государственная криптовалюта, виртуализация 
 
Введение  
Развитие современного общества происходит в условиях перехода от 

постиндустриализации к индустриальной цифровизации. И чем больше рост масштабов 
цифровой экономики, тем более актуальным становится вопрос развития альтернативных 
финансовых систем, без которых невозможен прогресс цифровизации. Однако какое 
влияние оказывают стереотипы и культурные ценности населения, прежде всего элит 
общества, на развитие финансовых систем и какие им сулят перспективы? 
Пути развития альтернативных финансовых инструментов 
Альтернативные финансовые системы построены на инновациях и современных 

технологических решениях, которые являются залогом эффективного и качественного 
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функционирования финансового рынка и перехода к цифровой экономике. Новые 
цифровые технологии трансформируют и стимулируют развитие общества и разных сфер 
жизни, в том числе и экономики. Международные корпорации и отдельные отечественные 
компании наращивают инвестиции в цифровые технологии, тем самым повышая уровень 
адаптивности и гибкости к инновационным процессам, что в перспективе обеспечит им 
максимизацию конкурентных преимуществ и выгод, путем расширения возможностей для 
роста продаж, реорганизации процессов и повышения эффективности производства. Новые 
векторы, которые задают тренд развития современных технологий на финансовом рынке, а 
также финансовые инновации в условиях цифровой трансформации бизнеса ставят 
соответствующие требования к альтернативным финансовым системам, следующего 
эволюционным этапом и приходят на замену традиционным и устоявшимся финансовым 
отношениям. 
Важным условием внедрения альтернативных финансов является их принятие и 

использование со стороны общества. Во - первых, они включают результаты процессов 
глобализации и международной интеграции в различные прослойки общества. Во - вторых, 
усиливают конкуренцию на финансовых рынках. Глобализация через процессы 
дерегуляции способствует повышению прибыльности международной финансовой 
деятельности за счет ускорения свободного движения капитала и широкого использования 
новых инструментов. 
Ключевую роль в альтернативных финансовых системах играют электронные и 

цифровые деньги, которым сегодня уделяется значительное внимание в поле деятельности 
мировых финансовых институтов. Понятие электронных и цифровых денег достаточно 
быстро получило распространение еще в то время, когда о цифровых процессах «говорили 
шепотом» и не предоставляли им существенного значения, а электронные деньги в начале 
21 в. воспринимались как эквивалент определенной составляющей, который доминирует 
вместе с развитием информационных технологий. Однако преимущества и удобство 
электронных расчетов способствовали тому, что мировые компании переориентировались 
в их плоскость в процессе реализации расчетных операций [1]. 
Если сравнивать традиционные и альтернативные финансы, то последние являются 

специфическими и подрывными. Особо заметно это в тех экономических кластерах, в 
которых современные технологии не только основаны на сетевой природе рыночных 
связей, но и способствуют восстановлению социально - сетевых форматов финансовой 
деятельности. Поэтому новейшие финансовые системы потребуют новых подходов к 
системе регулирования финансового сектора с повышением уровня экономической 
свободы и дерегулятивных мероприятий, с целью их прогнозируемого влияния на мировую 
финансовую систему. 
Технологически общество подготовлено к внедрению КФС. Но некоторые препятствия 

этому до сих пор существуют. 
Во - первых, отсутствие регулятивной базы, начиная с Конституции, нормативно - 

правовых актов центральных банков и министерств финансов. Во - вторых, неготовность 
национальных элит. Так называемые национальные элиты - отдельный слой общества, 
владеет львиной долей национальных богатств - с опаской смотрят на возможность 
государственных криптовалют, ведь указанные свойства КФС невозможным 
коррупционные деяния и оффшорные схемы. 
Так, прогнозировалось, что Банк Англии будет среди первых Центральных Банков, 

запустят собственную криптовалюту под названием RSCoin. Соответствующее заявление 
озвучена на официальном уровне. Модель данной валюты разработана учеными 
Университетского колледжа Лондона. Предполагалось, что контролировать 
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распределительный реестр и денежный объем будет Банк Англии. Но проект до сих пор не 
внедрен, как и во многих других странах. 
В - третьих, предвзятость наднациональных элит. Так, экономический пул G20 на 

встрече в Буэнос - Айресе с 19 по 20 марта 2018 г. обозначил основные уже известные 
специалистам тезисы, а именно: криптовалюта, и биткоины в частности, - это не валюта, а 
криптоактив (cryptoassets), который сегодня не несет угрозы для мировой финансовой 
системы; необходимо осуществлять постоянный мониторинг за рынком криптоактивов и 
бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма; продолжить изучение 
виртуальных валют с последующей разработкой регулятивной базы [2]. 
Компания Deloitte, лидер по консалтинговым и аудиторским услугам в мире, 

прогнозирует, что большинство существующих криптоактивов исчезнет в ближайшие пять 
лет и появятся новые, государственные, полноценные государственные криптовалюты. 
Глобализация и стремительное развитие финансовых рынков и рынков финансовых услуг 
вывели сущность «финансового инжиниринга» на новый уровень. Он заключается в 
использовании на финансовых рынках новых (модифицированных) финансовых 
инструментов, финансовых технологий и способов привлечения финансирования. Все 
информационные технологические инновации, которые появились и стремительно 
развиваются в последние годы значительно раздвинули горизонты и границы сознания 
людей. Это также затронуло сферу финансов, учета и аудита, простимулировав 
финансовых инженеров, корпорации и их посредников по - другому взглянуть на роль 
информации в осуществлении разных операций. 
В последние годы происходит виртуализация мирового рынка, то есть переход 

финансового рынка в информационную среду во всем мире. Это все обусловлено 
передовыми технологиями, которые становятся частью нашей обыденной жизни - улучшая 
ее и делая проще. Виртуализация баз данных и серверная виртуализация являются 
основанием процесса виртуализации. 
Заключение 
Современное развитие хозяйственных связей и цивилизационные проблемы 

человечества определяются процессами глобализации и регионализации, 
интернационализации, темпами научно - технического прогресса. Анализ переходных 
экономик необходимо для определения их места и роли в мировой экономике, в частности 
в интенсивных процессах глобализации и интернационализации. На процесс глобализации 
влияют в совокупности многие факторы, такие как культурные, психологические, морально 
- этические, политические, технологические, социально - экономические и тд. Сегодня 
экономическое развитие ни одной страны нельзя рассматривать вне контекста глобальных 
процессов и общих цивилизационных проблем человечества, которые порождают как 
вызовы, так и возможности социально экономического развития. Такая стремительная 
глобализация экономики содержит в себе новые, еще нерешенные проблемы, а также 
проблемы, связанные с разрозненностью всех культур мира и существующих 
экономических неравенств.  
В исследовании перспектив глобализации важно видеть не только положительные 

стороны, но не забывать выявлять и последствия, минусы процесса. Они неизбежны, так 
другая сторона чего - то нового, неизведанного есть всегда. В случае глобализации 
возникают такие проблемы как загрязнение окружающей среды (нарастающий 
экологический кризис), разные излучения, влияющие на здоровье людей, истощение 
природных ресурсов за счёт роста потребностей людей, качество жизни, разрыв 
социальных слоев населения и тд. 
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Уже давно пора от споров перейти к серьезному системному анализу наших 
человеческих и природных ресурсов, критически переосмыслить и оценить существующую 
практику их использования, а затем переосмыслить государственную политику во всех ее 
исторически значимых направлениях и аспектах. И при этом постоянно иметь в виду, что 
важнейшим условием успешной реализации столь масштабного, трудоемкого проекта 
является учет стереотипов и архетипов национального сознания и характера, культурного 
кода граждан, на язык которых должна быть переведена система ценностей, формируется 
постиндустриальным развитием. Обеспечение устойчивого экономического роста 
предполагает создание таких макроэкономических условий, содержащих снижения 
процентных ставок, формирование механизмов производственной деятельности, особенно 
в высокотехнологичной сфере, устранение ценовых диспропорций, а также содействие 
интеграции экономики, становлению контуров ее расширенного создания, многократного 
повышения инвестиционной и инновационной активности. Это требует активизации 
соответствующих инвестиционных, структурных, промышленных, научно - технических, 
новых и других составляющих экономической политики государства. 
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что, как показывает практика, 

важнейшей задачей любых реформ является организация эффективных механизмов 
управления, позволяющих улучшить социальную защищенность человека, т.е. создание 
условий для реализации его способностей к труду, повышения образования и 
квалификации, улучшения жилья и медицинского оборудования, а также обеспечения 
равных стартовых возможностей. Всё это решается в рамках социальной политики. 
Поэтому проблема оптимизации и вопросов эффективности административно - 
управленческих ресурсов и структуры социальной защиты в регионе является одной из 
центральных тем научного дискурса.  
Исследуя условия формирования региональной социальной политики, следует, в первую 

очередь, выделить организационно - управленческий аспект, который важен для любой 
сферы деятельности цивилизованного общества [1,23]. 
Современная социальная политика сегодняшней России, формирование которой еще не 

завершено, декларирует стремление решить две задачи: защитить от жестокого воздействия 
рынка наиболее уязвимые слои населения и способствовать экономической активизации 
различных слоев населения. При этом прослеживаются тенденции разгосударствления 
социальной сферы и освобождения государства от функции непосредственного 
предоставления гражданину социальных услуг [4, 15]. 
Что же должно включать в себя понятие социальной защиты? Социальная защита - это 

система мероприятий, осуществляемых обществом и его различными структурами, по 
обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию 
жизнеобеспечения и деятельного существования человека. В действующем социальном 
законодательстве РФ понятие «социальная защита» используется в сравнительно узком 
смысле: оно означает политику государства, направленную на обеспечение прав и гарантий 
человека в сфере уровня жизни. В то же время, концепция социальной защиты населения 
включает в себя законодательное закрепление минимальных гарантий, предоставляемых 
государством (либо под его контролем) любому гражданину, оказавшемуся в сложной 
жизненной ситуации, зависящих от его трудового стажа, размера страховых взносов и т. д. 
[2, 69]. 
В современной России важной чертой системного изменения модели социальной 

защиты населения является ее муниципализация. Муниципальная модель социальной 
защиты имеет свою специфику и должна основываться на учете социальной 
дифференциации населения, сосредоточении общественных ресурсов на помощи 
беднейшим, защите от бедности на равноправной основе, предотвращении социального 
иждивенчества, индивидуализации социального обслуживания, а также должна 
использовать в модифицированном виде, с учетом местной специфики, общие критерии 
адресной социальной поддержки, порядок расчета социального пособия и среднедушевого 
дохода домохозяйства, организационный механизм реализации адресных программ. 
В общем виде, организационную структуру институтов социальной защиты населения 

можно охарактеризовать как устойчивую и упорядоченную систему взаимодействия 
организаций социальной работы и ее субъектов, обеспечивающую общие условия 
полноценной жизнедеятельности и рациональной организации социальной защиты 
нуждающихся в помощи людей в соответствии с их интересами и потребностями. Для 
органов социальной работы характерными функциями являются: 

 - осуществление защищенности, страховки и гарантии социальной обеспеченности, 
покровительства; 
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 - реализация государственной политики по созданию необходимых предпосылок для 
улучшения материального положения и условий жизни различных слоев и групп 
населения, нуждающихся в помощи [2, 39]. 
В Ставропольском крае создана широкая сеть нестационарных учреждений социального 

обслуживания муниципальных образований: дневные и социально - реабилитационные 
отделения, отделения социального обслуживания на дому, специализированные отделения 
социально - медицинского обслуживания, отделения срочного социального обслуживания 
[3]. 
Финансирование мероприятий по социальной защите населения в Ставропольском крае 

осуществляется из различных источников. Это государственный бюджет, в том числе: 
федеральный бюджет, краевой бюджет, муниципальные бюджеты; государственные 
внебюджетные фонды, негосударственные источники финансирования (частные и обще-
ственные благотворительные фонды и др.).  
Одним из важнейших внебюджетных источников финансирования социальной сферы 

являются средства международных гуманитарных организаций.  
Внедрение новых социальных технологий на местном уровне становится эффективной 

формой совершенствования социальной политики в России.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация: 
В данной статье рассматривается экономическая ситуация в малом бизнесе, которая 

возникает при переходе общества к цифровому формату. Выделены основные аспекты и 
проблемы данного вопроса.  
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В настоящее время экономическая система во всем мире отличается значительной 

степенью нестабильности и постоянными изменениями. Во многом это связано с 
процессами, которые происходят в обществе.  
Доминирующими из них являются глобализация и технический прогресс. В связи с этим, 

компании, находящиеся на рынке вынуждены подстраивать свою деятельность в 
зависимости от существующих условий и стремиться к формированию собственных 
конкурентных преимуществ. В то же время, государственное регулирование и 
существующее законодательство страны влияет на организацию в равной степени, как и 
рынок. 
Современная экономика переходит в эру цифрового общества, доминирующее 

положение занимают высокие информационно коммуникационные технологии. Это в 
значительной степени меняет рынок и взаимодействия между производителями и 
потребителями в рамках рынка.  
Таким образом, возникает масса проблем, связанных с предпринимательской 

деятельностью в новых условиях. В особенности это касается малого бизнеса и его 
положения.  
Основной целью работы является определение проблем развития малого бизнеса в 

условиях цифрового общества. Для того чтобы достичь поставленной цели, необходимо 
решить ряд задач, к которым относятся:  
 определение теоретических основ развития и становления цифрового общества;  
 оценка места малого бизнеса в цифровом обществе;  
 поиск проблем, связанных с работой малого бизнеса в заданных условиях;  
 предложение путей решения данных проблем.  
Таким образом, решение поставленных задач гарантирует достижение основной 

обозначенной цели.  
В настоящее время принято выделять несколько ключевых проблем современной 

экономики: инфляция и безработица. С ними регулярно ведётся работа на уровне 
государства. Однако существует и ряд других проблем: постепенное старение населения, 
значительная ограниченность природных ресурсов. Такого рода проблемы носят 
долгосрочный характер и могут привести к значительным экономическим и социальным 
последствиям.  
В этой связи, цифровая экономика выступает в качестве набора инструментов, который 

при рациональном и эффективном использовании может нивелировать негативные 
последствия отрицательных экономических и социальных явлений в рамках определенной 
страны или региона.  
Безусловно, в настоящее время существует ряд развитых стран, которые в значительной 

степени приблизились к идеальному информационному обществу, и выстраивают свою 
экономическую систему в соответствие с этим. Однако большая часть планеты находится 
на предыдущих или промежуточных этапах социального или экономического развития.  
В рамках данной работы будет рассмотрено положение малого бизнеса в рамках 

стремления и активного перехода к информационному обществу, как к наиболее 
актуальному в настоящее время для большинства стран периоду.  



14

Переход к цифровому обществу связан с активным внедрением массы технологий и 
постоянному процессу инновационного развития общества. Упрощение жизни в 
значительной степени повлияло на интересы людей, сформировав огромную сеть 
развлекательной и образовательной индустрии на базе современных технологий 
коммуникации. Такой переход общества в формат цифрового, является лишь вопросом 
времени для большинства стран.  
В этой связи, состояние экономики, не может оставаться без каких - либо изменений. В 

условиях рынка возникает ситуация, когда развитие экономической системы зависит от 
скорости и качества внедрения современных технологий во все процессы работы фирм. 
Очевидно, что конкурентные условия вынуждают организации регулярно обновлять 
собственные производственные фонды, менять стратегии и внедрять актуальные 
технологии, чтобы оставаться актуальными на рынке.  
В настоящее время, похожим образом складывается ситуация, как в крупном бизнесе, так 

и в малом бизнесе. Так, каждая компания на рынке в условиях цифровизации общества 
стремится к совершенствованию своих рабочих процессов, активно внедряя современные и 
актуальные технологии.  
Наиболее очевидным примером внедрения такого рода технологий, является переход из 

оффлайна в онлайн. Многие компании отходят от привычных средств коммуникации в 
пользу высокотехнологичных. Поиск поставщиков и потребителей переходит в цифровое 
поле. Переход в онлайн снижает себестоимость части процессов и различных косвенных 
затрат, которые связаны с логистическими и организационными затратами.  
Малый бизнес активнее переходит, потому что объём капитала, который вращается 

вокруг компании не сопоставим с объемом капитала крупных игроков рынка. Крупный 
бизнес во многом связан в отношении изменения своих процессов, так как, чаще всего, 
существуют налаженные связи между продавцами, поставщиками и потребителями, 
возможно открыта широкая сеть филиалов или розничных точек, если речь идёт о ритейле.  
В свою очередь малый бизнес отличается гораздо более простой организационной 

структурой и обладает меньшим количеством связей, которые можно поменять без 
значительных вложений инвестиций. 
В настоящее время видна конкретная тенденция к переходу всего комплекса маркетинга 

в цифровое поле. Классическая реклама и другие средства маркетинга становятся 
неактуальными. Это связано и с потребителями, восприимчивость к рекламе которых 
является крайне низкой. Поэтому маркетинг использует такие инструменты как 
таргетированная реклама, формирование базы инфлюенсеров в социальных сетях и многое 
другое.  
Для малого бизнеса существует и ряд проблем, которые не позволяют развиваться в 

цифровом обществе в должной мере. Рассмотрим основные проблемы, которые 
выделяются в рамках развития малого бизнеса в условиях цифровой экономики.  
Главная проблема заключается в ограниченности финансов. Активный и успешный 

переход в цифровое поле характеризуется инвестициями, которые зачастую не может себе 
позволить малый бизнес. Данная проблема может быть решена путём привлечения 
инвестора, который в полной мере будет заинтересован в реализации проекта и получения 
прибыли от компании.  
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Также к ключевым проблемам малого бизнеса в условиях цифрового общества можно 
отнести сложность настройки логистики и взаимодействия с клиентом. Дело в том, что 
привычная модель маркетинга перестаёт работать в условиях цифрового общества, и 
коммуникации между производителем и потребителем приходится устанавливать на новом 
уровне, подстраиваясь под постоянно меняющиеся запросы потребителей.  
Нельзя сказать, что вышеперечисленные проблемы являются нерешаемыми, а тенденции 

развития цифрового общества носят отрицательный характер. Напротив, существующие 
реалии показывают, что современная экономика и ее участники достаточно быстро 
адаптируются к новым условиям среды.  
Подводя итоги работы, можно сказать, что наблюдается переход к цифровому обществу. 

Данные тенденции влияют на состояние экономики, вынуждая компании адаптировать 
собственную деятельность во всех направлениях. Проблемы, с которыми в настоящее 
время сталкивается малый бизнес, не являются критическими и могут быть решены с 
течением времени и дальнейшим развитием информационного общества. 

 
Список литературы 

1. Кунцман А.А. Трансформация внутренней и внешней среды бизнеса в условиях 
цифровой экономики // Управление экономическими системами: электронный научный 
журнал. 2016. № 11. С. 1.  

2. Розанова Н.М., Юшин А.В. Механизм трансформации сетевого рынка в цифровую 
эпоху // Terra Economicus. 2015. Т. 13. № 1. С. 73–88.  

3. Цифровая экономика и Индустрия 4.0: новые вызовы (Industry - 2018): науч. - практ. 
конф. с междунар. участ.; СПбПУ, г. СПб, 2018. 573 с. 

© Бучиана С.Т., Галуцкий А.А. 2021 
 
 
 
УДК33 

Бучиана С.Т. 
студентка 3 курса СВГУ 

Г. Магадан, РФ 
Симоненко Р.С. 

студент 3 курса СВГУ 
Г. Магадан, РФ 
Горчакова С.А. 

студентка 2 курса СВГУ 
Г. Магадан, РФ 

 
РАЗЛИЧИЕ ПОКОЛЕНИЙ БЭБИ - БУМЕРОВ, X, Y И Z В РАБОТЕ И КАРЬЕРЕ 

 
Аннотация: 
Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время в процессе 

работы руководителям приходится иметь дело с большим количеством разных 
сотрудников. Эти различия могут быть обусловлены субъективными факторами 
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(воспитание, мировоззрение и тд.), а могут быть объективными (уровень образования, стаж 
работы). Часто возраст сотрудников влияет на их отношение к работе, на их предпочтения 
и возможности карьерного роста. Проблема заключается в том, что работодателю 
приходится находить подход к сотрудникам того или иного поколения, чтобы добиться 
максимальной продуктивности. В данной статье рассматриваются основные проблемы, с 
которыми может столкнуться руководитель и способы их решения.  
Ключевые слова:  
Бэби - бумеры, поколение Х, миллениалы, поколение Y, поколение Z. 
На настоящий момент каждая компания старается обеспечить свою 

конкурентоспособность на рынке. Одним из способов достижения конкурентоспособности 
фирмы в целом является повышение эффективности работы ее персонала. Для этого 
необходимо обеспечивать сотрудникам комфортные условия работы, в том числе 
эмоциональные условия. Но у каждого поколения существуют свои собственные взгляды 
на работу.  
Согласно Федеральному закону №400 - ФЗ право на страховую пенсию по старости 

имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет, соответственно мужчины и женщины. Это 
значит, что трудоспособными являются все граждане РФ от 16 до 60 - 65 лет.  
Результаты исследовательского центра Пью показывают, что возрасты поколений 

распределяются таким образом: бэби - бумеры – 55 - 73 года, поколение Х – 39 - 54 года, 
поколение Y (или миллениалы) – 23 - 38 лет и поколение Z (или зуммеры) – до 22 лет.  
Сотрудники поколения бэби - бумеров отличается тем, что они являются опытными 

специалистами, обладают глубокими знаниями своей профессии, навыками наставничества 
и предприимчивостью. Более того они готовы учиться и развиваться. Согласно данным 
глобального исследования Kelly Global Workforce Index (KGWI) 78 % российских бэби - 
бумеров считают, что им необходимо повышать свои знания и улучшать свои навыки для 
поддержания темпов развития компании. Для таких людей очень важна стабильность, 
поддержание своего имиджа и статуса.  
Основной проблемой, которая может возникнуть при работе с сотрудниками, 

представляющими это поколение – их уход на пенсию. На восполнение потерь, 
получаемых фирмой, может потребоваться много ресурсов, в первую очередь, временных и 
финансовых. Для смягчения последствий компании могут стараться удерживать 
талантливых сотрудников данного поколения, а возможно и привлекать новых.  
Для компаний важно внедрять политику против дискриминации по возрасту. Речь может 

идти как о работе кадрового отдела, так и о восприятии коллективом их взрослых коллег. В 
целом фирме лучше всего продвигать идею возрастного многообразия, ценить и поощрять 
его.  
В России 36 % бэби - бумеров готовы работать по гибкому графику, 38 % готовы 

работать дистанционно. Эти варианты также можно использовать для удержания 
работников.  
Кроме того, проблемой компаний является то, что, несмотря на готовность сотрудников - 

бумеров повышать свою квалификацию, фирмы недостаточно финансируют их обучение. 
По данным исследования Kelly Global Workforce Index только 39 % российских компаний 
выделяют на это инвестиции. При этом потенциал сотрудников не раскрывается в полной 
мере, а значит, и продуктивность работы снижается с течением времени.  
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Чтобы работники поколения бэби - бумеров чувствовали себя эмоционально комфортно 
на данном месте работы необходимо обеспечить им стабильность в виде стабильной 
заработной платы и ежегодных отпусков. В качестве поощрения за работу можно 
предлагать таким сотрудникам путевки в санатории или представлять их на доске почета. С 
их наказанием нужно быть осторожным, так как это может стать большим ударом для 
работников.  
Считается, что лучшие должности для бэби - бумеров: руководители или аналитики. 

Такие люди могут создать команду, обладая большим опытом, они могут, как грамотно 
руководить другими, так и анализируя ситуацию или данные, предлагать самые 
выигрышные решения для бизнеса.  
Сотрудники поколения Х отличаются высокой работоспособностью, трудолюбием, они 

настойчивы и усердны, экономны и прагматичны. Это поколение не боится трудностей, 
они готовы к любым переменам. Они могут стать отличными руководителями, так как 
обладают необходимыми знаниями и опытом. 
Старшие сотрудники, представляющие поколение Х еще 10, а младшие и вовсе 25 лет 

будут играть большую роль для компании, в которой работают. Поэтому ярких 
представителей данного поколения также стоит удерживать и привлекать.  
Если такие сотрудники будут недостаточно мотивированы на данном месте работы, они 

не побоятся уйти из компании даже во время кризиса. Очень важными факторами для них 
являются возможность совмещать работу и личную жизнь, быть наставниками для 
младших поколений и иметь возможность демонстрировать свои предпринимательские 
навыки. Обеспечивая их данными мотиваторами, можно добиться наилучших результатов 
работы.  
Также компаниям стоит обратить свое внимание на свой уровень технологической 

оснащенности, так как более 70 % представителей поколения Х считают технологии 
важным фактором развития и процветания компании, но только 40 % удовлетворены 
технологическими возможностями своей компании. Сами они готовы изучать новые 
технологии, развивать свою карьеру и свою личность на протяжении всей жизни.  
Поколение Y или миллениалы имеют свои отличительные особенности: это первое 

поколение, которое выросло с интернетом как неотъемлемой частью жизни; большое 
значение для таких сотрудников имеет свобода и возможность карьерного роста. Для 
работодателей важно понимать, что в скором времени именно миллениалы станут 
основной рабочей силой. Сотрудники этого поколения не имеют колоссального опыта, но 
зачастую обладают прекрасным образованием, они полны сил и амбиций и мыслят 
нестандартно.  
Для того чтобы на рабочем месте представители поколения Y чувствовали себя 

комфортно, не стоит давить на них ограничениями и правилами. По данным исследования, 
проводимого компанией Qualtrics, миллениалы не являются ленивыми, как о них думают 
старшие поколения, это люди, которые ставят привычные правила под вопрос, больше 
концентрируясь не на процессе (график работы или дресс - код), а на результатах.  
Для 52 % опрошенных миллениалов большую роль при выборе работы играет 

возможность карьерного роста. Представители поколения Y предпочитают, чтобы перед 
ними ставили конкретные цели, постепенно поднимая планку.  
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Несмотря на то, что миллениалы легко разбираются в технологиях, необходимо 
учитывать количество времени, которое сотрудники проводят после рабочих часов, отвечая 
на сообщения, связанные с работой. Университет Бентли проводил исследование, в 
результате которого 89 % сотрудников признались, что продолжают работать онлайн вне 
рабочего времени. Контроль переработки покажет сотрудникам, что руководитель ценит их 
время и уважает их труд.  
Для миллениалов очень важным фактором является работа в команде. По их мнению, 

правильно и полезно обращаться за советами к более знающим коллегам. В командах 
принимаются самые рациональные и инновационные решения благодаря наличию в 
команде людей, обладающих различными навыками, знаниями и опытом.  
Поколение Z или зуммеры считаются будущим мировой экономики. Работодатели уже 

сейчас должны понимать особенности этого поколения, чтобы в будущем быть 
привлекательными для таких сотрудников.  
Зуммеры очень мобильны, они проводят онлайн около 10 часов в день и любят 

оставаться на связи, также для них важна гибкость, многие не хотели бы работать с 9 до 5. 
Работодателям стоит рассматривать варианты дистанционной работы при работе с 
поколением Z. Также следует уже сейчас инвестировать в технологии компании, с 
которыми предстоит работать поколению Z. 
Многие представители поколения очень расположены к инновациям, они 

заинтересованы в создании собственного уникального контента. По данным Sparks and 
Honey, 37,8 % зуммеров надеются изобрести что - то, что перевернет мир. Такие 
сотрудники будут готовы прорабатывать бренд компании, развивать его, делая компанию 
уникальной, выделяющейся.  
Зуммеры являются лидерами по своей природе. Компания Sparks and Honey выяснила, 

что 61 % учеников старших классов хотят иметь собственный бизнес больше, чем работать 
на кого - то. Это значит, что для таких сотрудников крайне важна возможность карьерного 
роста, которую работодателю необходимо им предоставить.  
В целом, при работе с любыми сотрудниками руководителю нужно слышать каждого из 

них, чтобы добиться наибольшей производительности. Все возрастное многообразие 
кадрового потенциала компании можно и нужно использовать максимально эффективно, 
так как каждое поколение обладает своими сильными сторонами.  
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА В СТРАХОВАНИИ 

 
Аннотация: 
Страховой рынок как одна из важнейших частей финансового рынка претерпевает 

трансформации в условиях всеобщей цифровизации. Большая конкуренция на рынке и 
ограниченное количество предлагаемых продуктов и услуг являются драйверами для 
развития маркетинга в индустрии. Научная новизна статьи заключается в рассмотрении и 
определении специфики маркетинга в страховом бизнесе на современном этапе развития.  
Ключевые слова:  
страхование, страховой бизнес, страховой рынок, маркетинг, цифровизация. 
Существует несколько мнений, касающихся периода возникновения страхового 

маркетинга как отдельного направления маркетинговой науки в экономически развитых 
странах, все они находятся в промежутке от начала 1960 - х – до начала 1970 - х гг. Однако, 
первые попытки использовать знания о маркетинге в страховом бизнесе были ещё в XIX 
веке американской компанией «Hartford», но безуспешно. С тех пор в страховом бизнесе 
было применено множество инструментов, сформирована маркетинговая стратегия в 
страховом бизнесе, введена концепция коммерческих усилий, начали использоваться 
компьютерные технологии и брендинг.  
Важная особенность страхового маркетинга в том, что он основан на принятии решений 

на базе многовариантных экономических расчетов и ориентирован на создание 
организационных и экономических условий для эффективного функционирования и 
развития страховой компании. 
Рынок страхования можно поделить на две части B2C и B2B, в обоих случаях 

происходит купля - продажа страховых услуг или же продуктов.  
Индивидуальные потребители приобретают страховое покрытие для защиты от рисков. 

Продукты общего страхового рынка, включая страхование домовладельцев, автомобилей, 
жизни и здоровья. Ежемесячные премии выплачиваются страховщику в обмен на 
обязательство по страхованию в соответствии с полисом.  
Покупателями группового страхования обычно являются предприятия или организации, 

которые покупают групповые полисы для охвата всех членов организации. Некоторые 
компании оплачивают все страховые взносы за своих сотрудников, в то время как другие 
оплачивают частичные страховые взносы, а сотрудники покрывают оставшуюся часть. 
Члены группы пользуются более широкой защитой и более доступными тарифами, а члены 
группы с более высоким риском обычно получают покрытие, которое в противном случае 
может оказаться недоступным. Медицинское страхование является распространенным 
примером продукта группы.  
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Рынок страхования обладает своей спецификой. Маркетинг на страховом рынке состоит 
из четырех основных элементов: продукция, цена, дистрибуция и продвижение.  
Страховые продукты в основном похожи и мало чем отличаются друг от друга, любое 

внедрение нового продукта на рынок требует тщательных предварительных расчётов и 
высоких первоначальных инвестиций. Далее необходимо продвижение, чтобы убедить 
потребителей приобрести эти продукты, показать им актуальность и необходимость в нем.  
Важнейшей составляющей на страховом рынке является цена услуги или продукта, 

предлагаемого страховщиком. Для управления рисками необходимо иметь инструменты. 
Страховые компании предоставляют средства ценового полиса, или премию, которая сама 
по себе содержит функциональную, и премию, которая служит для покрытия расходов по 
направлению. При ценообразовании на основе предположений необходимо знать, что 
служит основой для расчета премии. Функциональная премия является частью премии, 
которая бы покрывать убытки и расходы с оценочными потерями. Валовая премия 
включает в себя функциональную, а также прямую премию или операционные расходы.  
Распространение страховых продуктов осуществляется по прямым и косвенным 

каналам. Прямыми каналами на страховом рынке являются страховщики, которые сами 
разрабатывают стратегическую политику, обеспечивающую долгосрочное гражданское и 
рыночное развитие, используя различные методы экономического распространения, 
экономической рекламы и т. д. Для поддержания тесных отношений между страхователем 
и страховщиком, страховщик использует косвенные каналы для размещения продуктов, 
используя множество агентов, брокеров и т. д.  
Продажи страховых продуктов часто зависят от различных обстоятельств как внешних, 

так и внутренних. Хорошая коммуникация с компанией - клиентом добавляет уверенности. 
Компании, имеющие наивысшие рейтинги и рабочие традиции, безусловно, будут иметь 
больше продаж продукции, но, если эта компания не имеет адекватной политики общения с 
клиентами, то она может потерять преимущество в маркетинге страховых продуктов.  
Цифровой маркетинг сегодня является одним из трендов в страховой индустрии. По 

мере того, как потребители продолжают массовую миграцию к онлайн - каналам, они 
ожидают цифрового обслуживания при заключении сделок в страховом бизнесе. Фирмы, 
которые не смогут воспользоваться этой цифровой тенденцией, рискуют потерять связь с 
сегодняшним потребителем.  
Хорошая новость заключается в том, что страховые компании признают эту тенденцию. 

Расходы на цифровую рекламу в последние годы значительно возросли. Страховые агенты, 
например, ищут связь с кем - то, кто заинтересован в продукте или услуг. Если кто - то в их 
географической зоне покупает страховку, и первым шагом, который они сделали, был 
быстрый поиск в Интернете, а не посещение местного агентства в городе, то агенты 
должны быть в таком положении, чтобы они могли конкурировать за этого потребителя. 
Они могут сделать это с помощью цифрового маркетинга.  
Еще одним огромным преимуществом цифрового страхового маркетинга является 

скорость и эффективность, с которой агенты могут обрабатывать запросы. Они могут 
получать формы в режиме реального времени и могут перезвонить потребителю в течение 
нескольких минут.  
Основным направлением, в котором идет развитие маркетинга в страховых организациях 

в условиях всеобщей цифровизации экономики, является персонализация продуктов и 
услуг.  
Лидеры в персонализированном маркетинге начинают с определения того, какие 

клиенты представляют наибольшую ценность. Для одного страховщика это могут быть 
автомобильные клиенты, с которыми компания имела опыт сотрудничества; для другого, 
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это могут быть перспективные подростковые водители. Проанализировав специфику 
аудитории, их предпочтения, опыт, компания способна предложить им индивидуальные 
условия, которые будут взаимовыгодны обеим сторонам, так как компания имеет более 
четкое представления о рисках, связанных с конкретным клиентом, а клиент, получает 
персонализированное предложение, рассчитанное специально для него.  
Индивидуальный маркетинг может помочь страховщикам повысить сохранность 

полисов, срок действия которых истекает, и осуществлять перекрестные продажи новых 
полисов в условиях усиливающейся конкуренции со стороны цифровых компаний. 
Благодаря вдумчивым практикам, целеустремленным командам и эффективному 
менеджменту, страховщики могут добиться значительных результатов за короткие сроки. 
На рынке уже существуют такие программные решения, позволяющие на основе 
исторических данных, подобрать персонализированный тариф для каждого покупателя в 
отдельности.  
Можно сделать вывод о том, что маркетинг в страховании играет одну из важных ролей 

в условиях современной экономики, когда при одном и том же продукте, компаниям 
необходимо придумывать нестандартные подходы для успешного продвижения и 
реализации своего товара, услуги. 
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традиционным обучением, что дает возможность понять, какими характеристиками должна 
обладать система дистанционного обучения.  
Ключевые слова: дистанционное обучение; традиционное обучение; издержки; 

геймификация. 
 
Современные экономические условия, возрастающие требования к эффективности 

ведения бизнеса, а также активное развитие технологий влияют на бизнес - процессы 
современных компаний. Сегодня любая компания, чтобы оставаться конкурентоспособной, 
должна быстро реагировать на вызовы рынка и изменения внешних условий. Следует 
отметить, что «управление персоналом» участвует в решении вопросов поиска и удержания 
сотрудников, мотивируя их, а основной задачей «управления «человеческими ресурсами» 
является повышение ключевых показателей, в том числе конкурентоспособности и 
рентабельности рабочей силы где ведущая роль отводится обучению и повышению 
квалификации [1]. 
События начала 2020 года, связанные с пандемией, окончательно убедили российские 

компании в необходимости использования надежных и действенных систем обучения 
персонала, для того, что бы ни выпасть из реалий ведения бизнеса и не потерпеть краха 
компании. 
Поэтому компании стали остро нуждаться в кадровых изменениях в процессе 

подготовки и переподготовки кадров. В этих условиях руководители и сами сотрудники 
оценили преимущество и важность дистанционного обучения. Одно из явных преимуществ 
дистанционного обучения заключается в том, что оно позволяет осваивать курс в удобном 
для них формате. 
По мнению автора Юдаева А.В., несмотря на обилие продуктов и услуг на рынке 

дистанционного образования, споры о ценности этого подхода по сравнению с 
традиционными методами обучения продолжаются [2]. 
Выделим иные очевидные преимущества дистанционного обучения перед 

традиционным обучением: 
1. Низкие прямые издержки обучения сотрудника. 
Благодаря постоянному доступу к образовательным ресурсам и отсутствию 

необходимости в длительных поездках на место обучения и обратно сотрудники тратят 
значительно меньше времени на дорогу в системе дистанционного обучения. Это связано с 
материальной выгодой компании: сниженными расходами на учебные материалы и аренду 
помещений для обучения, а также отсутствием командировочных расходов сотрудников 
компании.  

2. Низкие организационные издержки.  
Для крупных федеральных и региональных компаний организация тренингов является 

особенно сложной и требует координации всего процесса: покупка билетов и организация 
проезда, бронирование гостиниц, аренда необходимого оборудования, заказ питания и 
оплата других расходов. Дистанционное обучение позволяет упростить организационный 
процесс.  

 3. Интерактивность образовательного процесса.  
При помощи широкого спектра технологий интерактивная презентация материала 

способствует более активному участию сотрудников в процессе обучения. В настоящее 
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время популярными способами привлечения сотрудников к обучению являются 
геймификация процесса или использование дополненной реальности [3]. 

4. Унификация стандартов обучения. 
Доступная для сотрудников в круглосуточном режиме, единая система, позволяет в 

короткие сроки обучить новых сотрудников, а также дает возможность взаимодействовать 
сотрудникам разных отделов, что ведет к более однородному профессиональному уровню 
внутри компании.  

5. Отсутствие географического барьера в обучении.  
Система дистанционного обучения облегчает передачу знаний и навыков в удаленные 

офисы. Ведь в связи географическими и климатическими особенностями, а так же 
недостаточно развитой инфраструктурой не все сотрудники компании могут выезжать за 
пределы своих рабочих мест и регионов. Данная форма обучения позволяет связывать 
образовательные центры России с удаленными регионами. Что может позволить не только 
повысить уровень образования сотрудников компании, но и сократить затраты на 
командировки в отдаленные регионы и образовательные центры.  

6. Индивидуальный подход к обучению.  
Индивидуальный подход к обучению выражается в возможности преподавателя 

ускорять или замедлять прохождение курса в зависит от темпа освоения материала 
обучающимися и их потребностей. Тем самым дистанционное обучение дает возможность 
как преподавателю, так и обучающимся меньше акцентировать свое внимание на внешние 
факторы. 
Если рассматривать онлайн обучение, то темп освоения материала индивидуален и 

зависит от самого обучавшегося. Возможность самостоятельного ускорения или 
замедления прохождения курса в зависимости от потребностей самих обучающихся.  

7. Широкие возможности оценки сотрудников.  
Автоматизация тестирования и анализа отчета позволяет быстро сформировать 

объективную оценку профессионального уровня сотрудника. Анонимность результатов и 
отсутствие субъективности в оценке снимают напряжение в команде.  
Следует, отметить, что данные преимущества дистанционного обучения составляют 

конкуренцию традиционному обучению и решают проблему доступности знаний в России. 
Что дает возможность в любое время и в любом месте сотрудникам обучатся и получать 
новые знания, при этом компании снижаю затраты на учебный процесс. 
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О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Аннотация 
Динамика обменного курса казахстанского тенге к доллару США формируется под 

воздействием благоприятных внешних условий, преимущественно положительной 
конъюнктуры нефтяного рынка. Высокую важность для валют развивающихся стран, в том 
числе тенге, имеет и прогресс в процессе вакцинации против СOVID - 19, который 
укрепляет надежды на скорое восстановление мировой экономической деятельности. В 
данной статье речь пойдет о текущей ситуации на валютном рынке в стране и прогнозах 
дальнейшей динамики национальной валюты - казахстанского тенге. 

 Ключевые слова 
Валютный рынок, обменный курс валют, биржевой курс, казахстанский тенге, 

волатильность валюты, валютная выручка.  
Начало вакцинации против коронавируса в мире в декабре 2020 года задало 

положительный тон на финансовых и товарных рынках. В результате, участники рынка 
скорректировали свои ожидания в сторону V - образного восстановления мировой 
экономики. Также в конце декабря 2020 года стало известно об утверждении пакета 
стимулирования экономики США на 900 млн долл. США, который спровоцировал рост 
ключевых финансовых индексов до рекордных значений к началу 2021 года. Помимо этого, 
в январе 2021 года стало известно о предложенном Президентом США Д.Байденом 
дополнительном пакете фискальной помощи, размер которого оценивается в 1,9 млрд долл. 
США. На фоне этих новостей индекс доллара США снижался, золото дешевело.  
Ослабление доллара США наряду со строгим исполнением договоренностей членами 

ОПЕК+ также способствовали стабилизации нефтяных котировок выше 50 долл. США за 
баррель в декабре 2020 года. В 2021 году цены на нефть продолжили рост, превысив в 
феврале 2021 года отметку 60 долл. США впервые с начала пандемии. Важным условием 
для роста стоимости нефти было январское решение ОПЕК+ о сокращении добычи сырья в 
феврале - марте 2021 года.  
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Несмотря на краткосрочную волатильность на мировых фондовых рынках в конце 
января 2021 года вследствие всплеска спекулятивных сделок со стороны 
непрофессиональных участников рынка, в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года 
наблюдалось умеренное усиление интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, в 
результате чего большинство валют ЕМ демонстрировали тренд на укрепление. Под 
воздействием внешних факторов обменный курс тенге за IV квартал 2020 года укрепился 
на 2,6 % с 431,81 до 420,73 тенге за доллар США. В целом, за 2020 года обменный курс 
тенге ослаб на 10 % до 420,91 тенге за доллар США на фоне дефицита текущего счета 
платежного баланса страны, которое, по предварительным данным, оценивается в 5,9 млрд 
долл. США.  
С начала 2021 года тенге продолжает укрепление, достигнув к концу февраля 417,09 

тенге за долл. США. Конвертация активов Национального фонда в рамках выделения 
трансфертов в республиканский бюджет наряду с продажами части экспортной валютной 
выручки компаниями квазигосударственного сектора оказывают положительное влияние 
на курсообразование тенге. В декабре 2020 года, феврале 2021 года отмечалось 
увеличенное предложение иностранной валюты, связанное с периодом налоговых выплат 
местных компаний. В рассматриваемый период Национальный Банк не проводил 
валютных интервенций. 
В апреле 2021 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 426,84 – 

433,58 тенге за доллар США. На конец апреля 2021 года биржевой курс тенге к доллару 
США составил 429,02 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 1,0 % . Общий объем 
операций по валютной паре «тенге – доллар США» за месяц составил 12,6 млрд долларов 
США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,7 млрд 
долларов США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 9,9 млрд долларов 
США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка 
составила 73,0 % или 7,2 млрд долларов США (в марте 2021 года – 77,1 % или 6,2 млрд 
долларов США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от 
валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на 
соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном 
рынке. 
В апреле 2021 года население Казахстана купило на нетто - основе наличную 

иностранную валюту на сумму, эквивалентную 170,7 млрд тенге. По сравнению с 
предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 29,7 % (в марте 2021 года – 131,6 
млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (51,0 млрд тенге) объем нетто 
- покупок увеличился в 3,3 раза. Основной объем расходов был направлен на покупку 
долларов США – 60,4 % или 103,1 млрд тенге, российских рублей – 34,5 % или 58,9 млрд 
тенге, евро – 4,9 % , или 8,3 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку 
долларов США за месяц выросли в 2 раза (рост в 2,9 раз г / г), расходы на покупку 
российских рублей – на 2,9 % (рост в 4,5 раза г / г). Расходы на покупку евро в сравнении с 
предыдущим месяцем, напротив, снизились в 2,7 раза (рост в 4,2 раза г / г). Значительное 
увеличение расходов на покупку иностранной валюты населением по отношению к 
показателям апреля 2020 года объясняется эффектом низкой базы, связанной с 
действовавшими в 2020 году ограничениями в работе обменных пунктов. 
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В заключение следует отметить, что существенные риски обострения ситуации на 
валютном рынке заключаются в дальнейшем развитии вопроса с распространением 
коронавирусной инфекции и эффективностью процесса вакцинации. Сохраняются 
геополитические риски, связанные с усилением санкционной риторики по отношению к 
странам - торговым партнерам, что может повысить волатильность на мировых 
финансовых рынках. Среди внешних рисков стоит также отметить резкое снижение цен на 
энергоносители ввиду увеличения предложения странами ОПЕК+ и вне ОПЕК. 
Таким образом, дальнейшая динамика тенге, несмотря на изменчивость рыночного 

сентимента, будет определяться, прежде всего, ценой на нефть –основного экспортного 
товара Казахстана. Баланс на рынке нефти остается весьма хрупким и во многом зависит от 
устойчивого восстановления спроса на энергоносители. Потому что в отличие от 
предложения на рынке нефти, которое может регулироваться договоренностями по 
объемам добычи, спрос продолжает напрямую зависеть от дальнейшего развития ситуации 
с коронавирусом и темпами вакцинации. 

 
Список использованной литературы: 

1.Официальный сайт Национального банка Казахстана // http: // www.nationalbank.kz 
© Н.Н.Климова, П.А.Архипцев, О.Н.Ларина, 2021 

 
 
 
УДК 34 

Кошкина А.В. 
магистрант юридического факультета  

ОГУ, г. Оренбург, РФ 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации права и интересов законного 
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В последнее время особую остроту приобретают проблемы обеспечения прав 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в досудебном производстве, так как из - 
за неправильного применения уголовно - процессуальных норм, права вышеуказанных 
субъектов часто нарушаются [1]. При этом одной из основных фигур, помогающих 
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому реализовать его право на защиту, 
является законный представитель 
Согласно п.4 ст.5 УПК РФ законными представителями несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого являются его родители, усыновители, опекуны или 
попечители, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний, органы опеки и попечительства. Перечень указанных лиц является 



27

исчерпывающим, их процессуальное положение определяется тем, что они являются 
участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты, осуществляющей функцию 
защиты. Участие в уголовном деле законного представителя несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого способствует полноценному обеспечению права на защиту, 
полноте и объективности исследования всех обстоятельств дела, личности подозреваемого, 
обвиняемого, условий его жизни и воспитания. 
Задачи, выполняемые законным представителем в ходе его участия в уголовном 

судопроизводстве могут быть следующие:  
 - оказание несовершеннолетнему моральной и психологической, а также материальной 

поддержки;  
 - защита интересов несовершеннолетнего; - совместный с адвокатом выбор наиболее 

эффективных и оптимальных путей защиты несовершеннолетнего;  
 - оказание необходимой для защиты несовершеннолетнего лица помощи адвокату. Для 

достижения цели и задач указанные представители стороны защиты производства по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних наделены возможностью активно 
пользоваться предоставленными им уголовно - процессуальным законом правами.  
Так, согласно части первой ст.426 УПК РФ законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном 
деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса 
несовершеннолетнего, в качестве подозреваемого или обвиняемого. Тем не менее, в 
уголовно - процессуальной науке встречаются мнения об ограничении доступа законного 
представителя на допрос.  
В частности о том, что «законодателю следовало бы предусмотреть возможность участия 

законных представителей в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
строго с разрешения следователя (исходя из обстоятельств дела), как это сделано в 
отношении иных следственных действий, поскольку участие родителей в допросе может 
негативно повлиять на процесс получения показаний вообще и достоверных в частности» 
[2]. 
К сожалению, законодатель использовал оценочную категорию и конкретно не указал в 

ч. 3 ст. 426 УПК РФ, какие действия законных представителей могут нанести ущерб 
интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Заслуживает внимания 
точка зрения некоторых исследователей о том, что к таким действиям следует относить 
злоупотребление своими правами, невыполнение обязанностей, в том числе по воспитанию 
несовершеннолетнего, отрицательное влияние на него, создание препятствий для 
выяснения имеющих значение для дела обстоятельств, установления истины по делу и 
другие действия аналогичного характер [2]. 
Таким образом, при обобщении практики расследования уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних было установлено, что случаи отстранения законного представителя 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого от участия в уголовном деле носят 
единичный характер. Однако если органами предварительного расследования будут 
установлены попытки законных представителей несовершеннолетних помешать 
установлению истины либо участие этих лиц в качестве законных представителей может 
иным образом нанести ущерб интересам несовершеннолетнего, дознаватель, следователь в 
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обязательном порядке должны выносить мотивированное постановление об отстранении 
их от участия в уголовном деле. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Всемирная торговая организация (ВТО) - международная организация, созданная с 

целью либерализации международной торговли и регулирования торгово - политических 
отношений государств - членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 
года Генерального соглашения по тарифам и торговле. 
Ключевые слова 
Международные отношения, торговля, экспорт, мировая экономика 
 
Развитие международных отношений во всех сферах деятельности, включая 

экономические отношения, с каждым годом становятся всё обильнее. Нужда мировой 
экономики в международном разделении труда и постоянном увеличении торгового 
оборота между странами всё больше оказывает влияние на экономическое и политическое 
состояние практически всех стран мира, однако не всё всегда идёт по запланированному 
пути. 
Мировая рецессия изменила параметры функционирования экономики всего мира. 

Сначала повсеместно были поставлены на карантин сферы общественного питания, 
развлечений, туризма и транспорта, что выразилось, в частности, в резком падении 
соответствующей активности внутри стран и торговли услугами между ними. Эти 
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перемены в мире соответствующим образом сказались на российской внешней торговле, 
вызваввнешний шок большой тяжести, сравнимой с 2009 и 2015 годами. Экспорт 
энергоносителей сжался как по физическим объемам В связи с падением спроса, так и по 
стоимости, несмотря на определенную стабилизацию цен на нефть после соглашения 
ОПЕК+ в апреле и его последующего продления. Пандемия COVID - 19 и карантинные 
меры, направленные на ее сдерживание, оказали резкое и масштабное шоковое воздействие 
на мировуюэкономику, усилив уже существующие проблемы. 
По данным Международного Валютного Фонда, в 2020 году мировой ВВП сократился 

на 4,3 % , что стало самым глубоким спадом со времен Второймировой войны. 
Согласно данным Всемирной торговой организации (далее — ВТО), экспорт в I квартале 

2020 г. сократился на 6,4 % , импорт — на 5,2 % . Наибольший удар пришелся на II квартал 
2020 г., когда падение экспорта составило 21,3 % в годовом выражении, а импорта — 20,8 
% (График 1). 

 

 
График 1. Мировая квартальная динамика экспорта и импорта товаров 
(млрд долл. США), индексы объемов экспорта и импорта товаров, 

I кв. 2013–2020 годы 
 
Несмотря на меры, принятые правительствами большинства стран, неопределенность в 

отношении дальнейшего развития пандемии сохраняется. 
ВТО представила пессимистичный и оптимистичный прогнозы развития мировой 

торговли. Оптимистичный сценарий предполагает падение мирового товарооборота по 
итогам года на 12,9 % , негативный — на 31,9 % . 
Ожидается, что снятие ограничений в большинстве стран будет способствовать 

восстановлению торговли в 2021 году. Оптимистичный сценарий предполагает рост 
товарооборота в следующем году на 21,3 % , пессимистичный сценарий — на 24,0 % 
(Таблица 1). 



30

 
Таблица 1. Прогнозы темпов прироста ВВП и мировой торговли, % , 2020–2021 годы 

 
Внешняя торговля товарами и услугами оказывает значительное влияние на 

экономическое развитие России. Несмотря на сравнительно низкую долю чистого экспорта 
в структуре ВВП, этот компонент вносит существенный вклад в динамику валового 
выпуска. 
Торговые отношения России на международной арене быстро развиваются, как мы 

можем заметить, пандемия COVID - 19 и карантинные меры, направленные на ее 
сдерживание, как было сказано раннее оказала пагубное влияние на мировую экономику в 
целом, и Россия на этой арене не осталась в стороне. 
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Аннотация  
Внешняя торговля представляет собой торговлю между странами, состоящую из 

импорта и экспорта товаров и услуг, она осуществляется преимущественно через 
коммерческие сделки, оформляемые внешнеторговыми контрактами. Для её регулирования 
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Внешняя торговля товарами и услугами оказывает значительное влияние на 

экономическое развитие России.  
Несмотря на сравнительно низкую долю чистого экспорта (рассчитанного как разница 

между экспортом и импортом) в структуре Валового внутреннего продукта (далее - ВВП), 
этот компонент вносит существенный вклад в динамику валового выпуска.  
В 2019 году чистый экспорт сократился на 5,7 % , что сдерживало колебания 

агрегированного ВВП. По итогам 2020 года он сократился на 7,9 % , а в 1 квартале 2021 
года увеличился на 3 % .  
Замедление мировой экономики, распространение новой коронавирусной инфекции, а 

также вынужденные карантинные ограничения являются дополнительным факторами, 
которые оказывает негативное влияние на рост валового выпуска России.  
Согласно данным Росстата, в I квартале предыдущего года экспорт страны сократился на 

3,4 % в годовом выражении, в то время как ВВП повысился на 1,4 % . Экспорт был 
единственным компонентом ВВП, который сократился во I квартале 2021 г.: его доля в 
ВВП снизилась на 14.9 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  
Доля чистого экспорта в том же периоде снизилась; Таблица 1. 
Негативная динамика экспорта, отмеченная в 2019 году, усилилась в первых двух 

кварталах года. Дальнейшее сокращение экспорта было обусловлено вынужденными 
карантинными ограничениями, рецессией в странах - торговых партнерах, ослаблением 
российской валюты, снижением мирового спроса на товары и услуги, а также падением 
стоимости энергоносителей. Определенную роль сыграли и ограничения на их добычу в 
результате сделки ОПЕК+, которая предусматривала снижении добычи нефти на 9,7 млн 
барр. в сутки в мае–июне 2020 г. 

 

 
Таблица 1. Структура ВВП по использованию, в % , и прирост его компонентов 

 в постоянных ценах, в % в годовом выражении, 2018–2021 годы 
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С начала 2019 года для России был характерен стабильный рост конечного потребления 
во многом за счет увеличения потребления домашних хозяйств. 

 В I квартале 2021 г. рост конечного потребления на 2,8 % в годовом выражении, по 
оценке Росстата, в основном связан с увеличением расходов домашних хозяйств (+3,3 % ) 
преимущественно на покупки товаров и приобретение финансовых услуг (расчетного и 
кассового обслуживания, переводов денежных средств, а также косвенно измеряемых услуг 
финансового посредничества).  
По данным ФТС России, внешнеторговый оборот России в январе–июле 2020 г. 

снизился на 17,7 % в годовом выражении и составил 308,8 млрд долл. США. Экспорт 
Российской Федерации в указанном периоде сократился на 23,4 % в годовом выражении 
(до 184,2 млрд долл. США).  
Экспортно - импортные отношения Российской Федерации со странами ЕАЭС и 

дальнего зарубежья показывали положительную динамику до начала 2020 года, после чего, 
в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и вынужденными карантинными 
мерами эта динамика стала резко показывать отрицательную тенденцию, в связи с чем доля 
экспорта и импорта в ВВП стала занимать гораздо меньшую позицию. На текущий момент 
карантинные меры ослабли, что позволяет нам прогнозировать дальнейший рост доли 
экспорта и импорта в структуре ВВП России. 
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В период с января по март 2020 г. Data Insight и Delivery Club изучали, что происходит в 
отрасли, получив интересные данные. Так, выяснилось, что практически 30 % ресторанов 
думали приостановить работу, если карантин затянется, а 9 % и вовсе закрыться. 
Но стоит отметить, что с введением карантина, большинство заведений 

переориентировалось на доставку блюд. Например, если в феврале услугу оказывали 
немногим более 40 % ресторанов, то месяцем спустя их доля увеличилась на 18 % . Ещё 9 
% предприятий планировали запустить доставку в ближайшее время. 
Если смотреть по регионам, то в столице количество заведений, оказывающих такие 

услуги, в марте увеличилось с 51 % до 66 % (причём большинство из них для доставки 
пользуется помощью агрегаторов), а в других городах — с 40 % до 58 % . Там превалирует 
доставка блюд собственными силами. Некоторые заведения используют оба варианта: еду 
доставляют как сотрудники привлечённых служб доставки, так и свои курьеры. 
При этом оборот предприятий общепита за 9 месяцев снизился почти на четверть, запас 

прочности (около 25 % респондентов отметили, что их сбережений хватит на 30 дней, у 13 
% — на 60 дней, у 2 % — на 6 месяцев); 23 % собственников планировали замораживать 
бизнес, 9 % — закрываться, почти треть респондентов на тот момент ещё не определились 
со своими планами). По мнению Виктора Евтуховова «Сфера питания вне дома начинает 
восстанавливаться, однако выручка в целом по отрасли до сих пор критически мала. Про 
полное восстановление сейчас говорить достаточно сложно. В период ослабления 
пандемии востребованность услуг общепита постепенно возрастает, но все равно в 
меньших объемах, чем это было до коронавируса» [1]. 
Во многих странах кафе, бары и рестораны из - за роста заболеваемости снова могут 

работать только на вынос, поскольку все ожидают третью волну пандемии. В России 
власти не хотят возвращаться к жестким мерам. Отрасль, в которой работают 1,5 млн 
человек, может не выдержать еще одного карантина [1]. 
На темпы восстановления прежних показателей по выручке влияет также нежелание 

людей рисковать с каждым появлением в общественном месте, кроме всего прочего 
собственниками кафе и ресторанов очень сложно обеспечить необходимый уровень 
защиты продуктов питания, условий оказания услуги. Ситуацию, по словам президента 
Федерации рестораторов Игоря Бухарова, усугубляет и усиление конкуренции со стороны 
супермаркетов, которые помимо продуктов стали доставлять готовую еду собственного 
производства, в том числе и кондитерские изделия, которые составляют существенную 
долю в ассортименте кофейни у дома. Еще одна проблема, которая усугубляет ситуацию – 
снижение реально располагаемого дохода у населения. На фоне пандемического кризиса 
реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5 % , оценил 
Росстат. Теперь они отстают более чем на 10 % от уровня 2013 года. За чертой бедности 
живут 19,6 млн россиян. Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 году реальные 
располагаемые доходы вырастут на 3 % , а затем будут расти на 2,4–2,5 % . Ряд 
экономистов не ожидает быстрого восстановления реальных располагаемых доходов: после 
небольшого отскока в 2021 году им видится значительный риск их стагнации. Провал 2020 
года сможет быть перекрыт только к концу 2022 года, оценивал для РБК руководитель 
направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов [2].  
Кроме всего прочего, 14 % россиян сократили свои расходы из - за того, что ожидают 

уменьшение своих доходов, 8 % россиян боятся роста цен на товары повседневного спроса. 
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Покупатели сократили на 13 - 60 % расходы на покупку готовой еды из кафе и ресторанов, 
овощей и фруктов, мяса, хлебобулочных изделий муки, алкоголя. 
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Аннотация 
В статье проанализирована инновационная активность предпринимателей Магаданской 

области, рассмотрены основные проблемы и направления повышения инновационной 
активности хозяйствующих субъектов в регионе, показаны основные меры 
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В современной экономике инновациям уделяется первостепенное значение, поскольку от 

инновационной активности предприятия, отрасли, региона или государства напрямую 
зависит уровень их конкурентоспособности, спектр рыночных возможностей и 
эффективность текущей деятельности. Инновационная деятельность как на уровне 
регионов, так и отдельных предприятий является основным условием их устойчивого 
развития в стратегической перспективе, удержания и расширения рыночных ниш. 
Активизация инновационной деятельности способствует подъему и дальнейшему 
развитию экономики, её технологической и социальной модернизации, с помощью 
инноваций создаются новые и расширяются действующие производства, появляются 
дополнительные рабочие места, обеспечивается освоение и выход на рынок новых видов 
товаров и услуг. Выигрывает и государство, получающее дополнительные налоговые 
поступления, укрепляющее свои позиции на мировом рынке [1].  
Создание инновационной системы Магаданской области и ее успешная эксплуатация 

требует мобилизации значительных финансовых ресурсов, в том числе бюджетных 
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средств. Для этого реализуются мероприятия в сфере нормативно - правового 
регулирования, развития организационной и информационно - аналитической 
инфраструктуры инновационной деятельности, поддержки инновационных проектов, 
кадрового обеспечения инновационной деятельности, а также по реализации молодежной 
инновационной политики. 
В настоящий момент доля инновационных товаров, работ и услуг составляет 2,3 % в 

общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг. Уровень инновационной активности 
организаций, осуществляющих технологические инновации в Магаданской области 
составил 10 % , организационные – 5 % , маркетинговые – 1 % . 
В Магаданской области уже сложилась региональная инновационная система, которая 

представляет собой совокупность взаимодействующих субъектов инновационной 
деятельности, в состав которой входят образовательные и научные центры, субъекты 
инновационного предпринимательства, также региональная инновационная 
инфраструктура, включает в себя: ООО «МАСИ - Главбух», лабораторию стратегических и 
инновационных исследований в Северо - Восточном государственном университете, 
Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства, 
Представительство федерального Фонда содействия развитию предприятий в научно - 
технической сфере в Магаданской области (Фонда Бортника). 
С 2012 года субъекты МСП принимают активное участие в программах «УМНИК» и 

«СТАРТ» под руководством Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно - технической сфере. 
Программа «УМНИК» направлена на поддержание молодых ученых, стремящихся 

реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия 
молодежи в научно - технической и инновационной деятельности, а также стимулирование 
молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий. Так, с 
2014 года получено 11 грантов от Фонда на проведение научных исследований по темам 
инновационных проектов, кроме того в 2017 году заключен контракт на получение гранта 
по программе «СТАРТ». 
Ежегодно увеличивается количество инновационных проектов, представляемых на 

областные конкурсы научно - исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Инновация», так с 2014 года было представлено 111 проектов. 
Существуют определенные трудности в реализации инновационных целей региона 

предприятиями Магаданской области [3]:  
‒ низкие темпы инновационного развития региона; 
‒ снижение инновационной активности; 
‒ отсутствие площадок для реализации и продвижения инновационных проектов; 
‒ отсутствие площадок для коммерциализации инновационных продуктов; 
‒ отсутствие инфраструктуры ведения инновационного технологического бизнеса; 
‒ низкий уровень модернизационных процессов, способствующих развитию 

региональной экономики в Магаданской области; 
‒ низкое качество информирования о мерах поддержки инновационной деятельности 

в регионе; 
‒ низкий уровень вовлеченности молодежи в инновационные процессы. 
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К основным направлениям повышения инновационного потенциала экономики 
Магаданской области можно отнести [2]: 
‒ увеличение количества инновационно - активных организаций в Магаданской 

области; 
‒ рост наукоемких исследований; 
‒ стимулирование продвижения инновационных проектов и продуктов; 
‒ продвижение инновационной культуры; 
‒ увеличение количества новых проектов; 
‒ вовлечение новых людей в инновационные процессы в Магаданской области; 
‒ содействие в подготовке инновационных проектов и их авторских коллективов из 

Магаданской области для участия в федеральных и региональных грантовых программах и 
конкурсах; 
‒ увеличение количества новых молодежных инновационных проектов; 
‒ создание новых компаний и новых видов бизнеса, основывающихся на инновациях, 

стимулирование малых инновационных предприятий  
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Аннотация 
В статье проанализировано современное состояние развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город Магадан» и основные 
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направления муниципальной поддержки развития малого и среднего предпринимательства 
в городе Магадане  
Ключевые слова 
Предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, бизнес, меры 

муниципальной поддержки, инфраструктура поддержки  
 
Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) – сектор экономики, 

определяемый деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке 
товаров, работ и услуг. Субъекты МСП – зарегистрированные в соответствии с 
законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 
Федерального закона N 209 - ФЗ, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели [1]. 
По сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

ИФНС России на территории МО «Город Магадан» на 14 января 2019 года осуществляют 
деятельность 5551 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 13 средних 
предприятий, 222 малых предприятия, 1748 микропредприятий и 3568 индивидуальных 
предпринимателя (на 10 января 2018 года 5602 субъектов малого и среднего бизнеса, в том 
числе 14 средних предприятий, 231 малых предприятий, 1793 микропредприятий и 3564 
индивидуальных предпринимателей) 
В структуре распределения малых и средних предприятий, а также индивидуальных 

предпринимателей по основным видам деятельности наибольший удельный вес отмечается 
по видам экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», 
«Добыча полезных ископаемых», «Строительство», «Транспорт и связь» [2;3]. 
По данным сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства, выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 
49,4 млрд. рублей, в том числе выручка малых предприятий – 34,2 млрд. рублей, средних 
предприятий – 15,2 млрд. рублей, число замещенных рабочих мест по предприятиям – 11,7 
тыс. чел. Объем инвестиций в основной капитал составил – 1,3 млрд. рублей. 
В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город 
Магадан» реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 
2017 - 2021 годы», в рамках которой предусмотрены мероприятия по следующим 
направлениям: 

1. Информационная поддержка МСП. Включает в себя мероприятия по размещению 
необходимой для развития МСП информации на официальном сайте мэрии города 
Магадана, по проведению мониторинга информационных публикаций по вопросам 
деятельности и поддержки субъектов МСП, проведение социологических опросов о 
состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город 
Магадан». 
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2. Имущественная поддержка МСП. Предусматривает мероприятия по 
предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального 
имущества во владение и (или) в пользование на возмездной основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях в соответствии с действующим законодательством.  

3. Финансовая поддержка МСП. Содержит мероприятия, направленные на 
привлечение кредитных ресурсов, способствующих развитию малого и среднего 
предпринимательства, на создание собственного дела, на участие в выставочно - 
ярмарочной деятельности, организацию и проведение конкурса среди предпринимателей 
на лучший молодежный проект.  

4. Консультационная поддержка МСП. Предусматривает ряд мероприятий, 
направленных на информационное обеспечение предпринимателей всей необходимой 
информацией о реализации программ поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки, а также 
проведение семинаров, конференций и т.п. по актуальным вопросам развития 
предпринимательства. 
Муниципальная поддержка в рамках Программы предоставляется субъектам МСП, не 

находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства), не 
имеющим просроченную задолженность по налогам, иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, зарегистрированным в 
соответствии с федеральным законодательством, на территории МО «Город Магадан». 
Первоочередным правом на получение муниципальной поддержки пользуются субъекты 

МСП, осуществляющие деятельность в приоритетных для города Магадана сферах: 
жилищно - коммунальное хозяйство, коммунальные услуги, услуги по управлению 
жилищным фондом; производство товаров народного потребления; добыча и переработка 
рыбы, морепродуктов; производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 
пищевая промышленность; транспортные услуги; туризм; образование, здравоохранение, 
физкультурно - оздоровительные мероприятия и предоставление социальных услуг; 
инновационная деятельность; строительство; охрана окружающей среды 
В целях поддержки субъектов МСП на территории муниципального образования «Город 

Магадан» мэрией города Магадана совместно с Общественной Организацией малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» реализуется проект «Мини - бизнес - 
инкубатор для начинающих предпринимателей». На базе бизнес - школы начинающим 
предпринимателям – членам Магаданского регионального отделения оказывается 
организационная, информационная, консультативная помощь и др. В 2020 году в 
помещениях «Мини - бизнес - инкубатор» 7 предпринимателей получили практический 
опыт ведения бизнеса. 
К основным направлениям муниципальной поддержки развития МСП на территории 

муниципального образования «Город Магадан» следует отнести: 
1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, касающихся ведения 

предпринимательской деятельности. 
2. Совершенствование механизмов муниципальной финансовой, имущественной, 

консультационной, информационной поддержки; 
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3. Расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, 
осуществляемым в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельным видам юридических лиц». 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные взгляды экономистов к такому 
понятию, как «финансовое состояние». Рассмотрены задачи и сопоставлены российские и 
зарубежные подходы к анализу финансового состояния предприятия. На основе 
российского и зарубежного опыта выявлены различия этапов.  
Ключевые слова: финансовое состояние, предприятие, укрепление, финансы, 

рентабельность, ликвидность, платежеспособность, деловая активность. 
В современных условиях рыночной экономики, показатель устойчивого положения - это 

финансовое состояние предприятия, цель которого заключается в своевременном 
выявлении недостатков в финансовой сфере и выявлении резервов, способствующих 
укреплению платежеспособности. 
Финансовое состояние подразумевает способность экономического субъекта к развитию, 

конкурентоспособности, а также к росту потенциала в деловых отношениях, что позволяет 
привлечь потенциальных инвесторов. [1] 
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 Понятие «устойчивое финансовое состояние» очень многогранно, не имеет однозначной 
трактовки. Рассмотрим его в различных интерпретациях отдельных авторов в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Систематизация определений финансового состояния 

№ Автор  Определение 
1 М.Н. Фурсова Финансового состояние - показатель обеспеченности 

финансовыми ресурсами, а также целесообразность 
их размещения и эффективность использования [2]. 

4 И. Т. Балабанов Финансовым состояние предприятия 
характеризуется платежеспособностью и 
кредитоспособностью. 

5 А. Д. Шеремет, Е. В. 
Негашев 

Финансовое состояние предприятия – это 
способность самостоятельно финансировать свою 
деятельность, а также обеспечивать финансовыми 
ресурсами, необходимыми для нормального 
функционирования. [3] 

6 Г.В.Савицкая Финансовое состояние предприятия - экономическая 
категория, которая показывает его финансовые 
отношения и способность финансировать 
деятельность в определенный момент времени [4]. 

 
Изучив вышеперечисленные определения к понятию финансовое состояние, 

сформулируем собственное: это комплексное понятие, которое включает в себя 
совокупность экономических и финансовых показателей, которые регулируют 
деятельность организации и помогают определить платежеспособность и финансовую 
устойчивость. 

Цель анализа финансового состояния – это своевременное выявление и устранение 
недостатков в финансовой деятельности, и нахождение резервов улучшения финансового 
состояния предприятия и его платежеспособности, которая осуществляется с помощью 
следующих задач:  

 
Рис. 1 Задачи анализа финансового состояния предприятия 

За
да

чи
 

выявление взаимосвязи между показателями и факторами в 
финансовой деятельности предприятия, оценка выполнения плана в 
отношении постоплуния и использования финансов в организации  

формулировка прогноза потенциальных финансовых итогов, 
рентабельности предприятия на основании изучения реальных 

услувий хозяйственной деятельности, а также на основании налия 
средств, как собственных, так и заемных  

формулировка конкретных методов на увеличение эффетивности 
использования денежных ресурсов предприятия и укрепления 

финансовго состояния 
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Российские и зарубежные подходы к анализу финансового состояния предприятия 
схожи. Выделяют четыре основные группы показателей анализа финансового состояния 
организации. К ним относятся такие, как : 

1. Показатели ликвидности (liquidity ratios), которые характеризуются способностью 
активов трансформироваться в денежные средства.  

2. Показатели финансовой устойчивости (financial leverage или leverage ratios) – 
указывают на способность предприятия функционировать и развиваться, сохранять 
равновесие своих активов и пассивов.  

3. Показатели рентабельности (profitability ratios.) характеризуют эффективоность 
использования ресурсов. 

 4. Показатели оборачиваемости (деловой активности, efficiency ratios) включают в себя 
коэффициенты управления активами или показатели оценки скорости оборота активов. 

 В целом, между направлениями и содержанием анализа наблюдаются незначительные 
различия. Существенное различие российской литературы от зарубежной заключается в 
предоставлении информации для проведения анализа  таблица 2.  

 
Таблица 2  Различия анализа финансового состояния в РФ и за рубежом: 

За рубежом В РФ 
Показатели оценки в литературе 
рассчитываются, основываясь на 
материалах, полученных от крупных и 
известных компаний  

Примеры базируются на материалах 
конкретного предприятия, чаще всего 
неизвестного, либо на материалах 
выдуманных,абстрактных. 

Материал по анализу финансового 
состояния изложен просто. 
Теоретический материал дополняется 
понятными и доступными примерами 
на материалах конкретных (а не 
вымышленных) предприятий. 

Показатели имеют тенденцию менять 
названия, не опираясь на общепринятые 
наименования. Например, оборотные 
активы - текущими активами, 
краткосрочные обязательства – текущими 
обязательствами, что способствует 
сложности в понимании для людей, только 
изучающих материал. 

В западных учебниках предпочитают 
использовать примеры за конкретный 
период времени, т.е. четко обозначены 
периоды отчетности (например, 2012 - 
й и 2011 гг.).  

Большинство российских пособий, 
учебников представляют отчетность 
вымышленного предприятия за 
неопределенные периоды, указывая лишь 
информацию на начало и конец периода.  

Все направления и показатели анализа 
рассчитываются на примере одного 
предприятия, позволяя в должной мере 
упростить понимание самой оценки. 

В отечественной литературе авторы берут 
за основу материалы от разных 
предприятий, тем самым не раскрывают 
полную и достоверную картину оценки 
финансового состояния. 

 
Таким образом, учебные пособия за рубежом по анализу финансового состояния 

формируются на основании практических примеров и статистических сведений, что 
позволяет направлениям анализа и коэффициентам быть стабильными, а финансовым 
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результатам сопоставимыми и эффективными для использования в практике. В российской 
же литературе, методические пособия, учебники базируются на абстрактных рассуждениях, 
из - за которых отечественная концепция оценки отличается огромным разнообразием 
направлений анализа и набором показателей, способствующих искажению полученных 
результатов анализа.  
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Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, которое включает в себя 

показатели экономической и финансовой деятельности, способствующие регулированию 
работы организации и определению платежеспособности и финансовой устойчивости. 
Задача анализа финансового состояния заключается в том, чтобы: вовремя выявить и 

устранить слабые стороны, несовершенства в деятельности, определить резервы, за счет 
которых будет осуществляться дальнейшее развитие и рост организации, а также в 
поддержании стабильной платежеспособности. Достижение основной задачи 
осуществляется за счет решения следующих задач, которые можно разделить на три этапа:  

1. Оценить реализацию прогнозируемых показателей, заложенных в плане, за счет 
определения поступлений финансовых ресурсов и их использования, способствующего 
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улучшению финансового состояния предприятия, на основе исследования взаимосвязи 
между различными показателями финансово хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Осуществить прогноз возможных финансовых результатов, экономической 
рентабельности, используя данные о наличие собственных и заемных средств, а также их 
соотношении;  

3. Разработать мероприятия, которые будут направлены на более эффективное 
расходование финансовых ресурсов и улучшение финансовой составляющей. 
Оценить финансовое состояния – это первостепенная задача менеджера. Любое 

управленческое решение должно сопровождаться оценкой финансового состояния, так как 
ее главной задачей является определение уровня доходности, ликвидности положения 
предприятия. Оценка финансового состояния и выработка мер по повышению финансовой 
устойчивости определяет конкурентоспособность предприятия, служит гарантией для 
участников деятельности в эффективной реализации экономических интересов. [1] 
Оценка выявляет проблемные направления, по которым нужно вести работу, позволяет 

обнаружить наиболее важные моменты и самые слабые места у предприятия. Однако 
основная ее цель - своевременное выявление, устранение недостатков в финансовой 
деятельности и определение резервов улучшения финансового состояния предприятия и 
его платежеспособности. 
При проведении анализа финансового состояния предприятия целесообразно применять 

методы:  
 - вертикального анализа, определение динамики изменения удельного веса статей в 

структуре баланса; 
 - горизонтального анализа, в котором рассматриваются абсолютные и относительные 

величины статей баланса за различные промежутки времени;  
 - коэффициентного анализа, который предполагает исследование взаимосвязей между 

показателями, рассчитанными на основе отношения статей баланса. [2,3] 
При проведении анализа, основным источником получения информации является 

бухгалтерская отчетность, данные которой способствуют выполнению расчетов. Невзирая 
на надежность и достоверность отчетности, у нее есть ряд недостатков, искажающих 
полноценную картину состояния предприятия: малая периодичность, высокая степень 
подверженности умышленным искажениям, ограниченная информативность в динамике. В 
этой связи, для получения полной информации, необходимо привлекать дополнительные 
источники информации: о производстве и продаже продукции / услуг, формировании 
себестоимости, внутренних изменениях на предприятии и т.д. 
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Аннотация: в статье рассмотрен анализ финансовых результатов деятельности ООО 
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чистая прибыль. 
Данный анализ актуален тем, что необходим для понимания того, насколько организация 

ведет эффективно свою деятельность, и насколько целесообразно использует имеющиеся 
активы. 
В таблице 1 рассмотрим анализ финансовых результатов деятельности. 
 

Таблица 1   Анализ финансовых результатов деятельности ООО «ЦОБ» 

Показатели Значение по годам Темп роста %  
2019 2020 2019 к 2020 

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции и услуг 

(тыс.руб) 

505290 757321 149,88 

Себестоимость проданных 
товаров, продукции и услуг 

(тыс.руб) 

484968 735881 151,73 

Валовая прибыль (тыс.руб) 20322 21440 105,50 
Коммерческие расходы 

(тыс.руб) 
512 89 17,38 

Управленческие расходы 
(тыс.руб) 

23400 28365 121,22 

Прибыль(убыток) от продаж 
(тыс.руб) 

 - 3590  - 7014 195,38 

Прибыль(убыток) до 
налогообложения (тыс.руб) 

 - 5506  - 10125 183,89 

Налог на прибыль (тыс.руб)  - 844  - 1153 136,61 
Чистая прибыль (тыс.руб)  - 5485  - 9689 176,65 

 
Сравнивая финансовые результаты 2020 года с предыдущим, можно сделать следующие 

выводы: 
 - по итогам 2020г. по сравнению с предыдущим наблюдается рост выручки почти на 50 

% , в таком же соотношении увеличилась и себестоимость, темп роста которой 151,73 %  
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 - валовая прибыль в 2020г увеличилась на 1118 тыс руб, тем роста составил 105.5 %  
 - коммерческие расходы в 2020 году составили 89 тыс. руб, наблюдается их снижение 

почти на 83 % по сравнению с 2019г. 
 - сравнивая изменение управленческих расходов следует, что темп роста 

управленческих расходов составил 121,22 % ,  
 - убыток от продаж увеличилась почти в два раза в 2020г и составил 7014 тыс.руб, темп 

роста 195,38 %  
 - убыток до налогообложения в 2020г увеличился на 4619 тыс.руб, темп роста составил 

183,89 %  
 - в связи с увеличением убытка до налогообложения в 2020г, увеличился налог на 

прибыль, который составил 1153 тыс.руб. В итоге у ООО «ЦОБ» в 2020г не было чистой 
прибыли 
Далее рассмотрим факторный анализ и проанализируем влияние факторов на 

Рентабельность продаж по ВП 
1. Рассчитываем плановый показатель: 
Рвп0 = ВП0 / В0 = 20322 / 505290 = 0.0402 
2. Далее рассчитывается система условных показателей: 
Рвпусл1 = ВП1 / В0 = 21440 / 505290 = 0.0424 
3. Рассчитываем фактический показатель: 
Рвп1 = ВП1 / В1 = 21440 / 757321 = 0.0283 
4. Путем последовательного вычитания полученных показателей находим изменение 

Рентабельность продаж по ВП за счет: 
 - изменения Валовая прибыль 
ΔВП = Рвпусл1 - Рвп0 = 0.0424 - 0.0402 = 0.00221 
 - изменения Выручка 
ΔВ = Рвп1 - Рвпусл1 = 0.0283 - 0.0424 = - 0.0141 
5. Рассчитывается общее изменение Рентабельность продаж по ВП 
ΔРвп = Рвп1 - Рвп0 = ΔВП + ΔВ = 0.00221 - 0.0141 = - 0.0119 

 
Факторы 2018 2019 Изменения, Δ 

Валовая прибыль, ВП 20322 21440 1118 
Выручка, В 505290 757321 252031 

Рентабельность продаж по ВП, Рвп 0.0402 0.0283  - 0.0119 
 
В 2020 году показатель Рентабельности продаж по ВП, Рвп снизился на 0,0119. Несмотря 

на то, что увеличился показатель Валовая прибыль, это не помогло повысить 
рентабельность организации. Данное изменение связано с резким увеличением 
себестоимости, по сравнению с предыдущим годом.  
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ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация 
Статья посвящена анализу дебиторской задолженности и денежной выручки 

организации в современных условиях. В материале затрагиваются проблемы снижения 
платежеспособности в связи с последствиями кризиса экономки и необходимости 
повышения достоверности анализа оборачиваемости дебиторской задолженности как 
важного фактора поступления денежной выручки в организацию.  
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В современных условиях экономика переживает последствия постпандемического 

кризиса, которые сопровождаются для многих предприятий снижением 
платежеспособности, спроса на товары, сокращениям рынков и делает вопросы работы с 
дебиторами и регулирования денежных потоков одними из актуальных. По общему 
признанию руководителей и специалистов российских фирм проблема управления 
дебиторской задолженностью в значительной степени осложняется еще и несовершенством 
нормативной и законодательной базы в части востребования задолженности [2]. Вопросы 
эффективного управления денежными потоками направленны на расширения продажи 
продукции в кредит надежным клиентам и обеспечение своевременной инкассации долгов, 
имеют большую актуальность. Как отмечал И. А. Бланк, основной целью управления 
денежными потоками является обеспечение финансового равновесия предприятия в 
процессе его развития путем балансирования объемов поступления и расходования 
денежных средств и их синхронизации во времени [1]. 
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Проблема низкой ликвидности дебиторской задолженности становится ключевой 
проблемой почти каждой организации. В свою очередь, она расчленяется на несколько 
других проблем: оптимальный объем, скорость оборота, качество дебиторской 
задолженности.  
На сегодняшний день в экономической литературе многими авторами, такими как 

Шеремет А.Д., Ефимова О.В., Максютова А.В, Панфилов А.В., Кулизбаков Б.К., Н.В. 
Парушина, Т.А. Гиляровская, Н.П. Любушин, С.А. Донцова и другими предлагается 
множество различных подходов к методикам анализа дебиторской задолженности. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает состояние платежной 

дисциплины покупателей (а также других контрагентов) - период погашения покупателями 
задолженности перед предприятием и (или) сокращение продаж с отсрочкой платежа 
(коммерческого кредита покупателям). 
В ходе изучения методик оборачиваемости дебиторской задолженности было обращено 

внимание на то, что показатель выручки от продаж, участвующий при расчете во всех 
формулах оборачиваемости берется из годового отчета о финансовых результатах и в силу 
положенной в основу его определения методики «по отгрузке» является выручка, в составе 
которой имеет место и дебиторская задолженность за отгруженные, но не оплаченные 
товары (работы, услуги) за годовой период. Поэтому его применение именно в таком виде 
искажает получаемые значения оборачиваемости дебиторской задолженности. В качестве 
рекомендации для более точного определения оборачиваемости по денежной выручке 
представляется необходимым произвести очистку показателя выручки от имеющей место в 
ее составе дебиторской задолженности и получить нетто - выручку, то есть поток денежной 
выручки. 
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация: Налогообложение - это сложный процесс, требующий грамотного 
построения системы, от которой зависит эффективное функционирования экономики.В 
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данной статье рассмотрены недостатки современной налоговой системы и пути ее 
совершенствования. 
Ключевые слова: налогообложение, налоговая система, экономика, налоговые платежи, 

налоговые отчисления. 
Актуальность данного вопроса определена тем, что налоги считаются обязательными 

платежами граждан и организаций, так как они являются источником дохода пополнения 
бюджета страны. От их образования зависит каким образом будет развиваться общество. 
Во всех цивилизованных странах главными стимулами к реформированию 
налогообложения является: желание перевоплотить налоговую систему в пример 
справедливости, простоты, эффективности и убрать все без исключения налоговые 
препятствия на пути экономического подъема. Ключевым регулятором экономических 
взаимоотношений является налоговая система. Она выступает основным инструментом 
воздействия страны на развитие хозяйства, и кроме того устанавливает преимущества 
экономического развития. 
Законодательство РФ о налогах и сборах включает в себя Налоговый кодекс и 

установленные в соответствии с ним федеральные законы о налогах и сборах. Налоговая 
система Российской федерации состоит из Федеральных, Региональных и Местных налогов 
и сборов. К федеральным налогам и сборам относятся: водный налог, налог на 
добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых, налог на доходы 
физических лиц, сборы за пользование объектами животного мира и водных ресурсов, 
налог на прибыль организаций, государственная пошлина, акцизы. К региональным 
налогам и сборам относятся: налог на имущество организаций, транспортный налог, налог 
на игорный бизнес. К местным налогам: налог на имущество физических лиц, земельный 
налог, торговый сбор.  
Ни одна из трудностей перехода к рыночным взаимоотношениям в экономике 

Российской федерации не является столь сложной, как проблема налоговых отношений. 
Она связана с формированием финансовых ресурсов на различных уровнях, затрагивает 
экономические интересы абсолютно всех налогоплательщиков, зависит от социально - 
экономических целей. 
Недостатки налоговой системы Российской Федерации:  
- недостаток стабильности в проводимой налоговой системе. Из - за огромного числа 

видов налогов существует проблема запутанности и противоречивости нормативной базы 
налогов, к которым по - систематически вносятся изменения; 

- система налогов в РФ не совмещает в себе интересы разных слоев общества. Данная 
функция обеспечивает социальный баланс в обществе. О её отсутствии в налоговой 
системе можно оценивать согласно по очень выраженному социальному расслоению в 
сфере доходов.  

- большое распространение налоговых льгот, которые приводят к опустошению 
бюджета; 

- неравномерное распределение налоговой нагрузки по отраслям экономики и 
отдельным налогоплательщикам;  

- слабый контроль за сбором налогов. Это приводит к уклонению от уплаты налогов, а 
следовательно — к уменьшению налоговых поступлений в бюджет. 
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Исходя из вышеприведенных несовершенств налоговой конструкций, можно 
сформировать направления улучшения налоговой системы: 

- упрощение налоговой системы методом изъятия из законов и инструкций норм, 
обладающих неоднозначное толкование; 

- ослабление налоговой нагрузки с помощью уменьшения налоговых ставок; 
- стимулирование инновационных предприятий различными налоговыми 

инструментами;  
В перспективе налоговая система нашего государства должна способствовать 

установлению равновесия прав налогоплательщиков и налоговых организаций с тем, 
чтобы, с одной стороны, освободить налогоплательщиков от чрезмерного 
административного влияния, с другой — сохранить за налоговыми органами достаточные 
полномочия по контролю за соблюдением законодательства.  
Существующая в РФ система налогообложения нуждается в совершенствовании, 

основные направления которого заключаются в следующем: стимулировать формирование 
экономической деятельности и, в первую очередь, производство материальных благ, 
обеспечить бюджетными ресурсами покрытие общегосударственных потребностей в сфере 
экономики, обороны и международных обязательств, обеспечить финансирование из 
государственного бюджета субъектов Российской Федерации, которые нуждаются в 
дотациях, и финансирование общественных расходов. Для решения данных вопросов 
можно применять опыт ведущих индустриальных стран в сфере налоговой политики, 
учитывая, российскую специфику. 
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Аннотация 
С развитием внешнеэкономических отношений крайне важно грамотно выбрать 

партнёра для долгосрочного сотрудничества. В статье рассмотрены способы подбора. 



50

Целью работы является рассмотрение ключевых моментов в выборе контрагентов для 
предотвращения убытков.  
Ключевые слова 
Контрагент, фирма, партнер, соглашение, экспортер. 
Внешнеэкономическая деятельность как одна из основных форм международных 

экономических отношений осуществляется путем проведения коммерческих операций, то 
есть определенных технических приемов по подготовке и реализации торгового 
сотрудничества. В процессе подготовки и осуществления внешнеторговых операций 
участники прибегают к детальному изучению как потенциального круга возможных 
контрагентов, конкретных фирм и организаций, действующих контрагентов и конкурентов. 
Изучение деятельности контрагента – общепринятый элемент проведения внешнеторговой 
операции. 
Существует два основных способа, чтобы выбрать иностранного партнера. Первый 

способ – когда потенциальный партнер сам выходят на рынок и выясняет, насколько 
возможности конкретной организации соответствуют его потребностям. В этом случае 
российская сторона, как правило, не обладает достаточной информацией о потенциальном 
партнере. В данном случае достаточно сложно понять уровень надежности будущего 
партнера. С таким внешнеторговым партнером сложно сохранить устойчивые 
коммерческие связи после завершения первой внешнеторговой сделки, поскольку, 
придерживаясь подобной стратегии, он может затем обратиться и к иным поставщикам.  
Второй способ означает, что инициатива будет исходить с российской стороны. 

Ключевым условием реализации такой схемы взаимоотношений является наличие 
надежной информации, на основании которой российский субъект хозяйствования сможете 
сделать обоснованные и перспективные решения о выборе рынков сбыта и вступлении в 
деловые отношения с конкретными зарубежными партнерами [1, с. 30]. 
Наличие торговых соглашений о взаимном сотрудничестве между странами, отсутствие 

жестких торговых ограничений на экспорт - импорт продукции, отсутствие скрытых 
нетарифных ограничений играют важную роль для налаживания делового партнерства с 
иностранным контрагентом. Имея такие сведения, экспортер может составить список 
приоритетных компаний для сотрудничества и приступать к накоплению сведений о 
выбранных контрагентов. Для отбора потенциального контрагента следует собрать 
сведения о кредитоспособности, платежеспособности, репутации фирмы на мировом 
рынке, о текущем положении данной компании и другие интересующие сведения [2, с. 79]. 
Чтобы выбрать иностранного контрагента необходимо собрать и систематизировать 

накопленную ранее информацию. Данные действия может совершить экспортер 
самостоятельно или же обратиться в фирмы, которые специализируются по данному 
вопросу, указав перечень интересуемых данных. 
В настоящее время существует ряд электронных сервисов, которые можно использовать 

для проверки потенциальных бизнес - партнеров. Вот основные из них: 
- Сервисы, размещенные на сайте Федеральной налоговой службы России.  
- Картотека арбитражных дел, по которой можно проверить судебную историю 

партнера.  
- Банк данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных 

приставов позволит выявить наличие неисполненных судебных решений [3]. 
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Таким образом, выбор контрагента – это самое первое и важное перед заключением 
сделки. Правильно сделанный выбор поможет избежать убытков компании. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматриваются стилистические особенности рекламных текстов. 

Определена роль тропов и фигур, знаков препинания для придания эмоционально - 
экспрессивной окраски. Приведены примеры средств, которые усиливают выразительность 
современных рекламных и PR - текстов.  
Ключевые слова:  
рекламный текст, изобразительно - выразительные приёмы, стилистические средства, 

части речи. 
Актуальность данного исследования бесспорна, так как бизнес в наше время не может 

существовать без качественной рекламы. Чтобы развивать собственное дело, следует 
уделять значительное внимание сфере маркетинга. Хотелось бы выделить основные 
рекомендации по написанию «продающих текстов» для копирайтеров. Ведь то, насколько 
сильно наша реклама сможет воздействовать на потребителей, играет огромную роль в 
получении будущей прибыли. Для этого следует выделить несколько моментов для 
создания максимально экспрессивного и эмоционально окрашенного текста с присущими 
ему элементами литературного жанра.  
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Рекламный текст направлен на продвижение или презентацию товаров или услуг с 
целью увеличения их сбыта. Основными функциями являются:  
 формирование положительного отношения к рекламируемому товару или услуге;  
 укрепление доверия к торговой марке отдельной фирмы;  
 напоминание о товаре или фирме.  
Цель статьи – суммировать все активно используемые в настоящее время средства 

выразительности для создания яркости и привлекательности рекламного текста.  
Рекламный текст обращается к человеческим потребностям при помощи слов, которые 

могут вызывать различные ассоциации: как положительные, так и отрицательные. Поэтому 
в рекламе каждого конкретного продукта нужно уделять тщательное внимание выбору 
языковых средств и лексики. Например, в Латинской Америке одна крупная компания 
выпустила автомобиль под названием «Чеви - Нова». Но спроса на эту модель не было. 
После дорогостоящего расследования корень проблемы был найден. «Нова» по - испански 
означает «она не едет». Не имея представления о значении этого слова, фирма чуть не 
обанкротилась и не разорилась.  
В рекламе автомашин категорически запрещается использовать слова со значениями 

«авария», «катастрофа». Это вызывает только негативные эмоции. А вот использование 
эпитета «мягкая» в рекламе мебели очень уместно. То есть при составлении рекламных 
текстов нужно внимательно подбирать слова и выражения, предварительно проверив, 
какой смысл они несут на иностранных языках.  
Запоминающиеся слова, имеющие стилистическую окраску, должны составлять основу 

рекламного текста. А в целом он должен обладать следующими качествами: 
выразительностью, экспрессивностью, эмоциональной окрашенностью, оценочностью, 
краткостью.  
В таком случае эмоционально - экспрессивная функция будет выполнена. Чтобы придать 

тексту стилистическую форму, требуется использовать изобразительно - выразительные 
средства. В этом реклама схожа с риторикой. Широко используется метафора и метонимия: 
называя колготы «одеждой для ваших ног», мы используем метафорический принцип. В 
рекламе стоматологии, изображая счастливое семейство с белоснежными улыбками, мы 
опираемся на метонимию.  
Также иногда встречается использование риторических вопросов («Кто знает, о чём 

мечтает ваша девушка?») и анафоры («Новые решения – новые возможности»).  
Стоит отметить и такие средства выразительности, которые в последнее время получают 

наибольшую популярность:  
 антитезу: «Минимум затрат – максимум результата»;  
 повтор слов: «Проблемы с суставами? Нет проблем»;  
 синтаксический параллелизм: «Стиральные машины «Samsung»: Управление 

проще – результат лучше».  
Кроме этого, антонимы и синонимы тоже активно используются в качестве средства 

выразительности. Так, антонимы создают эффект контраста, благодаря чему текст 
становится более экспрессивным: «Мы работаем – вы отдыхаете!».  
Синонимы, в свою очередь, применяются для лучшего запоминания объявления. Чаще 

используется лексический повтор (чаще названия рекламируемого продукта): 
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«Приобретайте новые квартиры в ЖК «Престиж» от компании КСМ. Недвижимость от 
КСМ – залог комфортной семейной жизни!».  
Какую же роль играют эпитеты и метафоры? Они создают исключительный и яркий 

образ предмета рекламы, делают его более оригинальным для аудитории.  
На наш взгляд, интересно используются морфологические свойства слов, а именно 

особенности словообразования. Например, используемая форма глагола или местоимения 
влияет на эффективность рекламы. А различные формы слов ориентированы на тех, к кому 
адресовано рекламное объявление: «Подарите своему лицу свежий взгляд». «Не тормози - 
сникерсни!».  
Акцент на серьёзную и солидную публику делается при помощи обращения «Вы». На 

подростковую и молодёжную аудиторию в большей степени ориентировано обращение 
«ты». Повелительное наклонение – не исключение в данном случае. Использование глагола 
2 л. ед. ч. помогает достичь нужного эффекта.  
Бывают случаи распространения неопределённой формы глагола. С её помощью можно 

выразить желание или возможность. Прилагательные в превосходной степени встречаются 
наиболее часто: «нежнейший вкус молочного пломбира». Благодаря этому усиляется 
качество товара или услуги.  
Легко усваиваемые потребителями фразы будут залогом успешной рекламы. Синтаксис 

должен быть упрощённым. Неполные и нераспространённые предложения не перегружены 
информацией и в то же время являются довольно информативными. Всю суть объявления 
необходимо изложить в краткой и понятной форме.  
Знаки препинания также способы привлечь внимание читателей. Следует отметить часто 

употребление тире, благодаря чему происходит интонационное и зрительное выделение 
рекламного слова: «Наша цель – здоровье ваших зубов!».  
С помощью двоеточия конструкция может делиться на две части: первая будет выражать 

объект рекламы, а вторая кратко его охарактеризовать. Например, «Продвижение сайта: 
полный список эффективных методов для раскрутки».  
Таким образом, исходя из разнообразия рекламных средств, мы можем говорить о 

преувеличенном внимании номинаторов к рекламной функции названия, что затемняет его 
информативность. А информативность для потребителя, безусловно, должна быть 
приоритетным компонентом.  
Следовательно, чтобы создать рекламный текст, привлекая внимание потребителей, 

нужно уметь использовать огромное количество разнообразных средств художественной 
выразительности, знать закон стилистической формы. Этот процесс является довольно 
сложным, но интересным. В данной сфере люди могут проявить свой талант, креатив и 
оригинальность мышления, а также высокий уровень владения языком и знания из 
различных областей общественной жизни общества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются основные положительные и отрицательные последствия 

финансового оздоровления банковского сектора экономики Российской Федерации. 
Автором приведены мнения авторитетных экономистов о современной ситуации, 
сложившейся на рынке банковских услуг и освещены варианты выхода из кризиса. Сделан 
вывод о том, что тот путь, что выбран мегарегулятором для улучшения ситуации в 
банковской системе страны, не способствует ее дальнейшему развитию. Одним из главных 
негативных последствий современной политики мегарегулятора в области банковского 
регулирования и надзора названа монополизация банковского сектора экономики, его 
дальнейшее сжатие и, как следствие, отсутствие конкуренции на финансовом рынке. 
Ключевые слова:  
финансовое оздоровление, банковская система, стагнация банковского сектора 
Современная банковская система России на данном этапе развития находится под 

существенным влиянием санкционного режима со стороны ЕС и США, а также сложной 
геополитической ситуации возникшей, в целом, вокруг страны. В таких условиях 
невозможно недооценить роль государства, а в частности, ЦБ РФ, как мегарегулятора. В 
данном контексте следует отметить положительный эффект функционирования 
мегарегуляторов на мировом рынке, который и поспособствовал тому, что РФ решила 
перенять международный опыт функционирования мегарегуляторов. Положительный 
эффект заключается в том, что в отношении всех финансовых секторов разрабатываются и 
применяются единые стандарты, единые технологии надзора, что позволяет быстро и 
оперативно реагировать на кризисные явления. В России долго велась дискуссия, нужно ли 
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создавать мегарегулятор на базе Банка России, на базе ФСФР или необходимо создавать 
новый орган. В результате было принято решение о создании мегарегулятора на базе Банка 
России, чему во многом способствовали особенности правового статуса Центрального 
банка Российской Федерации.  
Как уже было отмечено выше, банковская система России пытается функционировать на 

настоящем этапе развития экономики в довольно непростые времена. В целях 
противодействия тем угрозам, поступающим извне, последние несколько лет 
мегарегулятором проводятся мероприятия по, так называемому «оздоровлению» 
банковского сектора. В 2020 году лицензии на осуществление банковских операций были 
отозваны у 28 кредитных организаций против 57 в 2019 году. Сокращение темпов отзыва 
лицензий, рассчитанных относительно количества действующих кредитных организаций 
на начало соответствующего периода, составило 43 % в 2019 году относительно 2019 года. 
Несмотря на замедление вывода игроков с рынка в результате крайних мер регулятивного 
воздействия, в завершившемся году началась активизация иных процессов консолидации 
сектора. Так, за 2020 год произошло 12 реорганизаций кредитных организаций, в том числе 
в форме присоединения к более крупным и устойчивым банкам. Лицензии 3 кредитных 
организаций были добровольно аннулированы без допущения дефолта. Несмотря на 
ослабление в 2020 году темпов расчистки банковского сектора, на начало 2021 года все еще 
фиксируется значительная доля игроков с низкими оценками кредитоспособности.  
В числе кредитных организаций с низкими оценками кредитоспособности (уровень 

рейтинга не выше ruB+, согласно исследованиям, проведенный рейтинговым агентством 
«Эксперт РА») преобладают небольшие кредитные организации без определенной бизнес - 
модели, для которых характерны:  
 избыточный запас ликвидности, который не может быть конвертирован в 

работающие активы из - за отсутствия источников долгосрочного фондирования и высокой 
волатильности ресурсной базы; 
 низкая операционная эффективность деятельности, при который генерируемые 

доходы не обеспечивают устойчивое покрытие расходов на обеспечение деятельности;  
 фокус на обслуживание узких групп нерыночных клиентов и зависимость 

финансового результата от их операций;  
 продолжающееся сокращение рыночной клиентской базы на фоне отставания в 

развитии технологий и инфраструктуры от крупных банков.  
Директор центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в 

своей колонке на РБК говорит о банковском кризисе, который, по его мнению, длится уже 
несколько лет, и ушедшие с рынка сотни банков являются жертвами этого кризиса. По 
мнению Fitch Ratings, Центробанк России еще будет примерно вдвое урезать количество 
финансовых организаций в ближайшие четыре года, т.е. число банков может сократиться с 
600 до 300, что «около 50 банков будет достаточно для обслуживания российской 
экономики». Fitch Ratings ожидает, что ЦБ выявит больше проблемных банков, которые 
будут ликвидированы или подвергнутся финансовому оздоровлению. При этом внимание 
регулятора больше обращено не на крупные, а на небольшие частные банки. Хотя полного 
их ухода ЦБ РФ не хочет, поэтому вводит базовую лицензию для банков с капиталом 
меньше 1 млрд. рублей. «На российском финансовом рынке может остаться всего 10 
банков, главное надежных, которые ЦБ РФ сможет контролировать и ручаться за них, 
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чтобы компании и население могли спокойно доверять свои деньги этим организациям», - 
считает Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента «Альпари». 
Следовательно, работа по финансовому оздоровлению еще не подошла к своему 

завершению. При этом число финансовых игроков уменьшилось в два раза, и все больше 
доминируют на рынке госбанки, на которые приходится уже более 70 % рынка. Как 
правило, крупные банки являются банками с участием государственного капитала и 
принадлежат государству через государственную компанию или цепочку государственных 
компаний, либо - государство владеет частью акций банка. Следствием данного этапа 
реформирования банковского сектора экономики имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. К положительным следует отнести сохранение доверия клиентов 
банков, функционирование рынка межбанковского кредитования, снижение 
ликвидационных издержек и сохранение фонда. Однако, следует отметить и те негативные 
стороны, которые существенно уменьшают положительный эффект от финансового 
оздоровления в банковской сфере. В первую очередь, это касается негативных последствий, 
связанных с монополизацией банковского сектора экономки России, в данном контексте 
следует подчеркнуть тот факт, что наибольшие потери общество несет именно при 
монопольной организации рынков.  
Следует сделать акцент на существовании небольших банков, находящихся в зоне риска 

не вследствие ведения рисковой игры, а потому что они являются менее 
конкурентоспособными в сравнении с крупными банками.  
Следующим негативным последствием реализуемой на сегодняшний день политики 

финансового оздоровления банковской системы является то, что участие в доле 
коммерческих банков надзорного органа, регулирующего процессы на рынке, непременно 
создает конфликт интересов.  
Вследствие многочисленных проведенных исследований российскими учеными - 

экономистами, можно сделать вывод о том, что тот путь, что выбран мегарегулятором для 
улучшения ситуации в банковской системе страны, не является локомотивом ее 
дальнейшего развития и процветания. К сожалению, результатом современной политики 
мегарегулятора является только дальнейшее сокращение игроков, монополизация 
банковского сектора, концентрация банковского капитала. Хотя нельзя конечно забывать о 
сложной геополитической и экономической ситуации, сложившейся на мировом рынке, 
которая не может не оказывать существенное отрицательное влияние на современное 
состояние и дальнейшее развитие экономики России, в том числе, и ее банковского сектора.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье говорится о значении информационной безопасности в организациях. Ведь 

сейчас даже обычный человек подвержен тому, что любая личная информация о нем может 
оказаться у мошенников. У организаций таких рисков еще больше. Очень важно знать, как 
избежать утечки информации. 
Ключевые слова 
Информационная безопасность, инноватика, технологии, средства защиты, контроль. 
В 21 веке очень важно знание информационной безопасности, потому что именно сейчас 

количество мошенников резко возросло. Технологии развиваются, и мошенники не стоят 
на месте. Они находят новые пути для того, чтобы узнать, как можно больше информации. 
Информационная безопасность важна, как и для людей, так и различных предприятий, 

заводов, банков и т.д. 
Информационная безопасность – хранение и защита информации и ее важных 

элементов, включая систему и оборудование, которые предназначены для использования, 
сбережения и передачи этой информации. 
Для того, чтобы успешно внедрить на предприятии системы информационной 

безопасности следует придерживаться некоторым принципам: 
− конфиденциальность, то есть гарантия достаточного уровня безопасности с данными 

организации на различных этапах деловых операций с целью предотвращения 
нежелательного и несанкционированного раскрытия; 
− целостность, то есть связь элементов управления с обеспечением того, чтобы 

корпоративная информация была внутренне и внешне последовательной; 
− доступность – обеспечение надежного и эффективного доступа к информации 

уполномоченных лиц. 
Необходимо знать и понимать то, что только системный и комплексный подход к защите 

может обеспечить информационную безопасность. В системе информационной 
безопасности необходимо учитывать все современные и возможные угрозы и уязвимости. 
Контроль должен производиться целыми сутками и охватывать весь жизненный цикл 
информации. 
Подбор и внедрение соответствующих видов контроля безопасности будет полезен 

организации в снижении риска до приемлемых уровней. Рассмотрим следующие виды 
контроля: 
− административный вид контроля состоит из установленных процедур, стандартов и 

принципов. Он создает рамки для ведения бизнеса и управления людьми.  
− логический вид контроля основывается на защите доступа к информационным 

системам, программном обеспечении, паролях и т.д.  
− физический – это контроль среды рабочего места и вычислительных средств, 

например, дымовые и пожарные сигнализации. 
 Угрозы информационной безопасности делятся на: 
− естественные, например, ураганы, наводнения; 
− искусственные, которые в свою очередь делятся на непреднамеренные и 

преднамеренные; 
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− внутренние; 
− внешние. 
В связи с тем, что угрозы могут воздействовать на информационную систему разными 

способами, их различают как пассивные и активные. 
Самые рисковые преднамеренные угрозы, которые часто пополняются новыми видами, 

что связано в первую очередь, с компьютеризацией экономики и распространением 
электронных транзакций. Злоумышленники не стоят на месте, а ищут новые пути получить 
секретные данные и нанести ущерб организации. 
Для того, чтобы обезопасить компанию от потери денежных средств и интеллектуальной 

собственности, нужно акцентировать внимание на информационной безопасности. Это 
возможно благодаря средствам защиты информации в лице передовых технологий. 
Средства защиты информационной безопасности – комплекс технических 

приспособлений, устройств, приборов разнообразного характера, которые препятствуют 
потери информации и выполняют функцию защиты. 
Средства защиты можно разделить на: 
− организационные, которые представляют собой совокупность организационно - 

технических и организационно - правовых средств; 
− программные, то есть те программы, которые оказывают помощь в контроле, хранении 

и защите информации, и доступе к ней; 
− аппаратные – технические типы устройств, защищающие информацию от 

проникновения и утечки; 
− смешанные аппаратно - программные выполняют функции как аппаратных, так и 

программных средств. 
В связи с тем, что информационные технологии развиваются очень быстро, все более 

частыми кибератаками, компьютерными вирусами и другими появляющимися угрозами 
наиболее распространенными и востребованными на сегодняшний день являются 
программные средства защиты информации. 
Рассмотрим следующие виды средств защиты информации: 
− антивирусные программы (программы, которые имеют возможность бороться с 

компьютерными вирусами и возобновляют уже зараженные файлы); 
− облачный антивирус (применяет легкое программное обеспечение агента на 

компьютере, который уже защищен, выгружая значительную часть анализа информации в 
инфраструктуру провайдера); 
− DLP (Data Leak Prevention) (защита от утечки информации); 
− криптографические системы (преобразование информации так, что ее расшифровка 

будет возможна только при помощи определенных кодов или шифров); 
− межсетевые экраны (устройства контроля доступа в сеть, которые предназначены для 

блокировки и фильтрации сетевого трафика); 
− VPN (возможность определить и использовать для передачи и получения необходимой 

информации частную сеть в рамках общедоступной); 
− Proxy - server (определенный компьютер или предназначенная для компьютера 

программа, которая является связывающим звеном между двумя устройствам, например, 
такими как компьютер и другой сервер); 
− системы мониторинга и управления информационной безопасностью, SIEM 

(используется с целью выявления возникающих угроз информационной безопасности, 
также используется решение SIEM, которое выполняет сбор и анализ событий из 
различных источников, например, таких как межсетевые экраны, антивирусы, IPS, 
оперативные системы). [1] 
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Также стоит уделить особое внимание управлению мобильными устройствами на 
предприятии, так как большинство сотрудники часто используют личные смартфоны, 
планшеты и ноутбуки в корпоративных целях. Внедрение специальных решений, таких как 
VMware AirWatch, IBM MaaS360, Blackberry Enterprise Mobility Suite, VMware Workspace 
One помогут лучше контролировать мобильные устройства сотрудников и защитить 
данные компании. [1] 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация. 
Формирование социальной отчетности является актуальным вопросом для компаний, 

однако существует необходимость в доработке методики формирования и представления 
социальной отчетности. Настоящая статья раскрывает вопросы, требующие дальнейшей 
проработки посредством развития методологического аппарата. Предложено создание 
профильного комитета по формированию социального отчета и отражены решения, 
обеспечиваемые им. Представлены ключевые этапы и особенности работы с данными в 
рамках подготовки социального отчета. Проанализированы основные достоинства и 
недостатки компаний верифицирующих нефинансовую отчетность. 
Ключевые слова 
нефинансовая отчетность, социальный отчет, аудит социальной отчетности 
 
В последние годы в России наблюдается значительный рост числа компаний, 

представляющих нефинансовую отчетность, который был продиктован не только 
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внедрением новых законов и нормативных актов, но и осознанием компаний того, как 
экологические, социальные и управленческие проблемы влияют на финансовые показатели 
и корпоративную ценность. 

В настоящее время в России минимальные требования к раскрываемой в социальной 
отчетности информации находятся лишь в стадии разработки (первый этап Концепции), 
поэтому в отчетности организаций, выпущенной за период, начиная с 2000 года по 
сегодняшний день, существует большое разнообразие форм, применяемых при 
составлении стандартов, отчетных периодов, инструментов оценки [5]. 

Несоответствие общепринятой мировой практике (непредставление отчетности) само по 
себе создает риски для компаний, в то же время необходимо учитывать, что вопрос 
представления социальной отчетности не может быть преодолен при помощи быстрого 
решения. Методологии и подходы к отчетности являются сложными и динамичными, 
требующими глубоких профессиональных знаний и опыта, подкреплены надежными 
стратегиями устойчивого развития и процессами управления рисками.  

Процесс подготовки социального отчета всегда индивидуален для каждой компании. 
Однако общими для всех являются следующие этапы работы над отчетом: 

1. Создание межфункциональной команды для работы над отчетом. 
2. Привлечение групп влияния в процесс подготовки отчета (сквозной этап). 
3. Сбор данных. 
4. Непосредственное написание отчета. 
5. Верификация отчета. 
Для оптимизации работы над социальным отчетом необходимо вовлечение в процесс 

менеджеров из основных профильных подразделений компании. Именно поэтому 
желательно создать профильный комитет по подготовке отчета (рис.1). В данный комитет 
рекомендуется включать представителей отдела производства и финансов, отдела 
маркетинга, отдела планирования, стратегических инноваций. Помимо этих групп 
необходимо также предусмотреть репрезентацию вопросов относительно связей с 
инвесторами и государственными учреждениями, управлением персоналом, безопасность 
работы и экологию. Для оценки прогресса и принятия решений по вопросам политики по 
мере подготовки отчета комитет может проводить ежемесячные собрания.  

 

 
Рис. 1. Решения, обеспечиваемые созданием профильного комитета [6] 
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координация действий 

увеличение структурного 
влияния профильных 

подразделений на содержание 
отчета 
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Поскольку отчет готовится для определенной аудитории пользователей, 
представляющих группы влияния компании, при подготовке отчета важно привлекать эти 
группы к работе над ним. Именно благодаря процессу привлечения групп влияния 
компании способны определить существенные факторы социальной ответственности. 
Информация о существенных факторах составляет основу отчета компании, и именно она 
делает отчет интересным для аудиторий - у читателей появляется желание читать отчет, 
они ожидают его обнародования. 
Для привлечения групп влияния важно определить, какие группы являются важными для 

компании, а также выделить среди них внешние и внутренние группы. Среди внутренних 
групп влияния необходимо обозначить работников - они должны узнать в отчете свою 
компанию, поэтому при подготовке отчета важно учесть те аспекты деятельности, которые 
являются для них важными. Для реализации данной идеи оптимальным вариантом является 
проведение встреч и обсуждений. 
В ходе подготовки социального отчета необходимо учитывать такое понятие как 

существенность. Существенность означает, что информация в отчете касается тех вопросов 
и показателей, которые определенным образом определяют экономическое, экологическое 
и социальное влияние компании, или что информация в отчете может значительно 
повлиять на оценку или решение со стороны групп влияния о деятельности компании [1]. 
Перед началом этапа сбора данных важно определиться с перечнем показателей, по 

которым будет отчитываться компания (например, согласно GRI), и прописать 
методологию расчета этих показателей (пользуясь или рекомендациями GRI [1], или 
рекомендациями отраслевых ассоциаций, или внутренней методологией). Сам процесс 
работы с данными требует нескольких существенных шагов, которые представлены в 
табл.1: 

 
Таблица 1. Работа с данными 

Этапы  Характеристика 
1. Определить 
релевантные 
исходные 
данные 
 

В большинстве случаев в компаниях параллельно действует 
несколько систем учета информации (например, налоговый и 
управленческий учет). Также несмотря на автоматизацию 
процессов некоторые данные могут быть доступны только в 
аналоговом виде. В связи с этим рекомендуется составить 
внутренний перечень всех возможных источников данных о 
деятельности компании. 

2. Проверка 
входящей 
информации 

Необходимо установить круг должностных лиц, которые могут 
предоставить релевантную информацию. Помимо этого доступ к 
информации возможен при условии одобрения высшего 
руководства. Информация должна проверяться службой 
внутреннего аудита либо сопоставляться с отчетами, которые 
подаются в контролирующие органы.  

3. 
Форматирование 
данных 

В процессе подготовки отчета можно столкнуться с тем, что 
собранные данные не соответствуют необходимым показателям. 
Данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение комитета по 
подготовке отчета. 

4. Обработка 
данных 

Важно сформировать систему хранения и обработки данных, 
которая будет содержать необходимые пояснения к группам 
показателей (в частности количественным). Помимо этого, 
система должна отслеживать дату проверки информации / ее 
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проверки и лица, которые были привлечены к этому, каким 
образом данные были сведены в соответствующий показатель, 
кому и кем было утверждено использование данных и 
показателей. 

 
При подготовке отчета возникает необходимость определить количество времени, 

которое необходимо для подготовки отчета и непосредственного внедрения проектов 
социально ответственного бизнеса. Рекомендуется провести анализ целесообразности тех 
или иных процессов при подготовке отчета. Например, непосредственное написание 
отчета, оформление и визуализация данных могут быть переданы на аутсорс. 
Также важно гибко относиться к отчету, как к способу достижения дополнительных 

задач. Например, подготовка отчета может происходить параллельно с оценкой 
эффективности проектов социально ответственного бизнеса или ежегодного пересмотра 
стратегии социально ответственного бизнеса, сбор данных может быть привязан к 
подготовке финансового отчета или подготовке инвестиционных проектов.  
При обнародовании социального отчета возникает вопрос о достоверности 

представленной информации. Прежде всего, данный вопрос представляет особый интерес 
для приближенных групп влияния (работники, бизнес - партнеры, акционеры), факты, 
утверждения и суждения в отчете должны подвергаться анализу с учетом информации, 
доступной этим группам. Проверка фактов становится важным фактором, особенно 
учитывая скорость распространения информации и репутационные риски, связанные с 
этим. Соответственно возникает потребность в верификации социальной отчетности. 
Стандартом профессионального подтверждения (заверения) публичной нефинансовой 

отчетности в российской и международной практике является международный стандарт 
"Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки 
финансовой информации прошедших периодов", введенный в действие на территории 
Российской Федерации приказом Минфина России от 24 октября 2016 г. № 192н "О 
введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской 
Федерации"[7].  
Целью верификации нефинансовой и в частности социальной отчетности является 

проверка правдивости (достоверности) как количественных, так и качественных данных и 
их соответствия ожиданиям групп влияния. Верификация должна содержать оценку 
отображения компанией всех существенных вопросов в своем социальном отчете. 
Верификации подлежат не только показатели, приведенные в нефинансовом отчете, но и 
система их сбора и свода. В этой связи верификация помогает не только подтвердить 
правдивость информации, но и получить информацию о возможных способах 
совершенствования системы управления социальной ответственностью компании. 
Проведение верификации / аудита нефинансовой отчетности является сигналом о 
серьезности восприятия корпоративной социальной ответственности компанией.  
Международные стандарты нефинансового аудита и область их определения 

представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Самые известные международные стандарты 
 аудита нефинансовой информации 

ISAE 3000 
(International Standard 
on Assurance 
Engagements) [3] 

В стандарте описаны условия проверки нефинансовой 
информации, предоставляемой компанией. Описаны СВК, 
информационные системы и корпоративного управления. 
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AA1000AS (Assurance 
Standard, 
разработанный 
компанией 
AccountAbility) [2] 

Описан процесс верификации отчета с позиции 
существенности, полноты и соответствия. Этот стандарт 
также определяет, как проверить, нефинансовый отчет 
учитывает ожидания групп влияния относительно 
содержимого 

 
Во время нефинансового аудита подвергаться верификации могут: 
˗ Отчет в целом. 
˗ Группа существенных качественных и количественных показателей. 

Существенность представляемых показателей определяется их релевантностью для 
внешних групп влияния. 
Существует группа компаний, которые могут осуществлять верификацию 

нефинансового отчета. Основные преимущества и недостатки представленных групп 
отражены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Ключевые особенности компаний 

 верифицирующих нефинансовую отчетность [4] 
Компани 
предоставляющие 
услуги по аудиту 

У компании существует унифицированные подход и 
разработанные процедуры относительно верификации 
отчета, процесс является тщательным и основательным.  
В то же время аудит является дорогостоящим 

Специализированные 
компании - аудиторы 
сугубо нефинансовой 
отчетности 

Узконаправленность данных компаний позволяет им 
демонстрировать глубокое понимание основных трендов 
нефинансовой отчетности, четко определить 
существенность социальных показателей. Услуги могут 
предоставляться по более низкой стоимости. 
Подобные компании не так широко известны 

Группы влияния и 
заинтересованные 
группы 

Компании могут пригласить для оценки показателей 
группы влияния, в частности те, для которых важны 
определенные показатели деятельности компании. 
Например, экологические неправительственные 
организации могут быть приглашены для проведения 
оценки экологических показателей, предоставленных в 
нефинансовом отчете. Таким образом, верификации 
позволяет лучше и глубже привлекать группы влияния к 
работе компании, но требует определенных компетенций и 
доверия 

Внутренний аудит Основным достоинством является то, что не нужно 
привлекать специалистов для проверки извне, 
соответственно снижается стоимость такой верификации 

 
Важно отметить, что настоящая ценность верификации нефинансового отчета 

заключается в том, что он сигнализирует, насколько важен отчет для компании и насколько 
сама компания является прозрачной и открытой. Наличие аудиторского заключения 
добавляет социальному отчету достоверности и убедительности, повышает надежность 
предоставляемой информации. Как и в случае финансовой отчетности, аудит является 
вопросом доверия: развития доверия к компании извне и доверия к компетенциям 
аудиторов внутри компании. 
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Таким образом, развитие социальной отчетности, прежде всего, должно заключаться в 
предложении достаточно подробных рекомендаций по раскрытию информации, которые 
обозначат обязательные аспекты раскрытия [5]. Тогда можно будет преодолеть проблему 
отсутствия единой и полной методологии подготовки социального отчета и разрешить 
спорные вопросы на каждом из этапов подготовки – начиная от сбора данных и заканчивая 
верификацией отчета. 
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АНАЛИЗ ИНДЕКСА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ RSI  
НА ПРИМЕРЕ АКЦИЙ КОМПАНИИ HONOR 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с принятием управленческих решений по 

купле - продаже акций компании с использованием статистических данных фондового 
рынка. Построен анализ ряда осцилляторов на примере статистического материала по 
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акциям компании HONOR.. Определены индексы, характеризующие скорость изменения 
цен, и индексы относительной силы.  
Проведенный технический анализ финансовых рынков с помощью рыночных 

индикаторов на примере акций компании HONOR в период 01.03.2021 - 26.03.2021 
позволил определить периоды, благоприятные для покупки акций компании и для продажи 
акций с целью максимизации прибыли компании. 
Ключевые слова 
Финансы, фондовый рынок, акции, методы анализа цен, рыночные индикаторы, 

торговые стратегии. 
Всего несколько десятилетий назад среди аналитиков, анализирующих финансовые 

рынки, преобладало убеждение, что имеющая место зависимость биржевых цен от 
большого количества часто неявных факторов исключает возможность их прогноза. 
Однако, в дальнейшем, с развитием вычислительной техники, появилась возможность 
систематизации биржевого опыта, а также обработки больших объемов информации. В 
результате были разработаны различные методики прогноза цен. 
Значения индекса RSI (Relative Streng Index) рассчитываются по формуле: 

ADAU
RSIt 


1

100100 , (4) 

где AU – сумма приростов цен за n  дней,AD– сумма убыли цен за n  дней 
(обозначения образованы от англ. слов Amount – сумма, Up – вверх, Down– вниз). 
ИндексRSI  ( 1000  RSI ), следуя за ценами, также оказывается то в зоне 

“перекупленности”, то в зоне “перепроданности”. Зоны “перепроданности” располагаются 
обычно при значении индекса RSI  ниже его значения 25 - 20, а зоны “перекупленности” – 
при значении индекса RSI  выше 75 - 80. Нахождение RSI  в этих зонах дает участнику 
рынка сигнал о возможном развороте тренда. 
В таблице 2 приведены результаты промежуточных расчетов для вычисления индекса 

RSI  (см. обозначения и формулу (4)).  
 

Таблица 2 – Результаты промежуточных расчетов для вычисления индекса относительной 
силы для акций компании HONOR за период 01.03.2021 - 26.03.2021, тыс. юаней 

Дата 
Цена 

закрытия, тыс. 
юаней 

Разница 
цен,  
тыс. 
юаней 

U, 
тыс. 
юаней 

D, тыс. 
юаней 

AU, тыс. 
юаней 

AD, тыс. 
юаней RSI 

01.03.21 56,67       
02.03.21 60,3 3,63 3,63 0    
03.03.21 58,49  - 1,81 0 1,81    
04.03.21 58,15  - 0,34 0 0,34    
05.03.21 57,28  - 0,87 0 0,87 3,63 3,02 54,59 
08.03.21 58,04 0,76 0,76 0 4,39 3,02 59,24 
09.03.21 57,36  - 0,68 0 0,68 0,76 3,7 17,04 
10.03.21 56,5  - 0,86 0 0,86 0,76 2,75 21,65 
11.03.21 54,97  - 1,53 0 1,53 0,76 3,94 16,17 
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12.03.21 57,08 2,11 2,11 0 2,87 3,07 48,32 
15.03.21 55,6  - 1,48 0 1,48 2,11 4,55 31,68 
16.03.21 53,45  - 2,15 0 2,15 2,11 6,02 25,95 
17.03.21 53,61 0,16 0,16 0 2,27 5,16 30,55 
18.03.21 58,53 4,92 4,92 0 7,19 3,63 66,45 
19.03.21 58,01  - 0,52 0 0,52 5,08 4,15 55,04 
22.03.21 61,03 3,02 3,02 0 8,1 2,67 75,21 
23.03.21 60,1  - 0,93 0 0,93 8,1 1,45 84,82 
24.03.21 60,01  - 0,09 0 0,09 7,94 1,54 83,76 
25.03.21 59,5  - 0,51 0 0,51 3,02 2,05 59,57 
26.03.21 58,8  - 0,7 0 0,7 3,02 2,23 57,52 

 

 
Рис. 5 – Изменение индекса относительной силы, рассчитанного для акций 

компании HONOR в период 01.03.2021 - 26.03.2021 
 

Графики осцилляторов целесообразно анализировать одновременно с основным 
графиком цены для отслеживания, например, дивергенции (расхождения направлений). 
График цен закрытия представлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6 – Изменение цен закрытия акций 

компании HONOR в период 01.03.2021 - 26.03.2021 
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Как видно из графика, представленного на рис. 5, индекс относительной силы вышел из 
зоны, ограниченной линией 20 % , 08.03.2021, что указывает на разворот тренда. Это 
согласуется с изменением графика цен закрытия, который представлен на рис. 6. С 12 марта 
происходит разворот тренда, начиная с которого цены растут, и сигнал осциллятора 
оказывается своевременным. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА В УСЛОВИЯХ РИСКА 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена актуальным проблемам управления командой транспортно - 

логистического проекта. Процесс управления персоналом проекта должен основываться на 
определении ключевых компетенций менеджера проекта применение которых позволит 
повысить конкурентоспособность компании на рынке транспортно - логистических услуг. 
Цель статьи определить какое влияние оказывает внедрения компетентностного подхода 
управления на экономическую эффективность транспортно - логистического проекта в 
условиях риска и неопределенности. 
Ключевые слова 
Компетентностный подход, транспортно - логистический проект, стандарты управления 

проектами, управление рисками, команда проекта 
 
В современных условиях усиления процессов глобализации мировой экономики, особую 

актуальность приобретает вопрос управления кадровым потенциалом транспортно - 
логистических компаний, так как именно уровень компетентности сотрудников определяет 
качество предоставляемых услуг. Для того чтобы не потерять лидирующих позиций на 
рынке руководство транспортно - логистических компаний должно не только планировать 
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свою деятельность и обеспечивать повышение уровня кадрового потенциала в 
изменяющихся условиях внешней среды, но и прогнозировать возможные риски. 
На сегодняшний день весьма востребованным видом деятельности в сфере логистики 

является проектная деятельность по организации транспортировки крупногабаритных 
тяжеловесных грузов, ввиду необходимости перевозок разного рода специальной и 
строительной, техники, нефтегазового оборудования, промышленного оборудования. Под 
транспортно - логистическим проектом будем понимать уникальный продукт или 
совокупность услуг при организации перевозки грузов различными видами транспорта в 
определенный период времени для достижения определённых целей [1, с.13]. Данная 
деятельность требует высокого профессионализма и ответственности, так как в ходе 
планирования и организации процесса перевозки менеджеры транспортно - логистических 
проектов неизбежно сталкиваются с ситуациями неопределенности и риска.  
Риск является неотъемлемой частью организации перевозок, вследствие влияния 

многочисленных факторов политического, экономического, нормативно - правового и 
технико - эксплуатационного характера. Для достижения успеха на рынке услуг по 
транспортировке, важно разработать эффективную и рациональную стратегию управления 
персоналом направленную на минимизацию рисков. Без постоянного и эффективного 
управления командой проекта невозможно обеспечить уверенность в том, что проект 
способен достичь своих целей и, следовательно, имеет ли смысл его продолжение.  
В рамках управления проектами риски рассматриваются как возможность воздействия 

на проект и его элементы непредвиденных событий, которые могут нанести определенный 
ущерб и препятствовать достижению целей проекта [2]. Выделим основные виды рисков, 
возникающих в транспортно - логистических проектах в общем случае при организации 
транспортировки нестандартного груза: 
 Риск несоответствия пропускной способности и технической вооруженности 

объектов инфраструктуры условиям перевозки; 
 Риск нарушения транспортного законодательства; 
 Риск нарушения таможенного законодательства; 
 Риск несоответствия требованиям технического регулирования. 
Как представлено на рисунке 1 управление процессами транспортно - логистического 

проекта без учета рисков может привести к значительным финансовым убыткам.  
 

 
Рис. 1. Процесс возникновения рисков в транспортно - логистических проектах 
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Команда управления проектом – специфическая организационная структура, 
возглавляемая руководителем проекта и создаваемая на период осуществления проекта [2]. 
Организация проекта с участием опытных профессионалов – это основной принцип 
достижения высоких результатов. Проектные организации создаются под конкретную 
миссию на временной основе, формируясь как часть организации или независимо от нее. 
Человеческие ресурсы проекта как правило являются частью организации. Хотя проектные 
организации могут иметь различные формы управления и носят временный характер, все 
они имеют одну общую черту, а именно направленность на достижение целей проекта в 
условиях уникальности и неопределенности среды. Как представлено на рисунке 2 
проектные организации в основном сгруппированы по двум направлениям: 
функциональная структура организации проекта и проектная организация. 

 

 
Рис. 2. Организационная структура команды проекта 

 
В функционально - ориентированной организации оперативная работа имеет большее 

значение, чем проектные операции, поэтому достижение целей проекта для организации 
вторично. Между тем компании, которые уделяют больше внимания проектам, чем 
операциям, создают систему, которая нацелена на формирование проекта с сильной 
матричной структурой [3]. 
Между этими двумя полюсами есть много других типов, и типичный из них – это 

целевая группа, при которой формируется независимая проектная команда на временной 
основе. Этот тип команды проекта поддерживает высокий авторитет руководителя проекта, 
также для нее характерна высокая мобильность. 
Важнейшим вопросом для построения структуры команды является обеспечение 

оптимальных человеческих ресурсов. Компетентность определена как важный фактор при 
формировании команды проекта.  
Разработанный Американским институтом управления проектами стандарт Project 

Management Competency Development Framework определяет компетентность менеджера 
проекта как продемонстрированную способность выполнять действия в рамках проектной 
среды, в соответствии с принятыми стандартами. Компетенция менеджера проекта состоит 
из трех отдельных аспектов: 
 Компетентность знаний менеджера проекта о применении процессов, инструментов 

и методов управления проектом. 
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 Производственная компетентность по применению знаний в сфере управления 
проектами для удовлетворения требований проекта. 
 Личная компетентность как поведенческая модель в среде проекта. 
Как представлено на рисунке 3 в зависимости от направления проекта менеджеры 

проектов могут дополнить общие компетенции PMCD Framework. В некоторых отраслях 
это могут быть технические навыки, которые особенно важные для этой отрасли или 
охватывают конкретные отраслевые, нормативные или юридические требования [19]. 

 

 
Рис. 3. Комплексное представление о компетенциях менеджера проекта  

 
На основании вышеизложенного, можно выделить основные профессиональные 

компетенции, представив в виде графической модели на рисунке 4 совокупность 
компетенций руководителя транспортно - логистическими проектами. 

 

 
Рис. 4. Профиль компетенций специалиста 

 по управлению транспортно - логистическими проектами 
 

Для достижения наибольшего успеха в реализации проектов и обеспечения 
конкурентоспособности организации в современных рыночных условиях транспортно - 
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логистическим компаниям жизненно необходимо повышать уровень компетентности 
сотрудников по всем выделенным направлениям. 

 
Список использованной литературы 

1. Титов А. В., Рожко А. Управление транспортно - логистическими 
(индустриальными) проектами на примере разработки корпоративных стандартов 
(процедур): учеб. пособие – Астрахань, 2016 – 116с. 

2. Международный Стандарт по Управлению Проектами ISO 21500:2014 - 
[Электронный ресурс].– Режим доступа: http: // www.primorsky.ru / upload / medialibrary / b90 
/ b90ef8034f833a2c470979552.pdf 

3. «A Guidebook for Project and Program Management for Enterprise Innovation» Project 
Management association of Japan – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // 
www.pmprofy.ru / files / 756 / p2m.pdf  

4.  Project Manager Competency Development (PMCD) Framework Second Edition Project 
// Management Institute, USA 2007 – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // 
www.nioec.com / Training / PMI / PMI _ Standard / PMCDF _ SecondEd.pdf 

© Рожко А.И., Селиванов И.В., Крюкова Ю.В., 2021 
 
 
 
УДК 334 

Рубцов И. З. 
 студент института экономики и менеджмента ФГБОУ ВО ЯГТУ  

г. Ярославль, РФ 
Майорова М. А. 

канд, экон., наук, доцент ФГБОУ ВО ЯГТУ 
г. Ярославль, РФ 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития лесопромышленного 

комплекса, который является одним из самых уязвимых звеньев экономики России с точки 
зрения глобальной конкуренции в условиях мирового финансово - долгового кризиса, 
последствий пандемии. Конкурентоспособность российского ЛПК до последнего времени 
обеспечивалась заделом, созданным еще в эпоху советского экономического пространства, 
а именно нехватка мощностей по глубокой переработке древесины. Важнейшим фактором, 
объясняющим присутствие продукции предприятий ЛПК на мировых рынках, является ее 
ценовая конкурентоспособность за счет пока еще более низких цен на сырье и 
энергоресурсы.  
Ключевые слова 
Лесопромышленный комплекс, конкурентоспособность, продукции предприятий ЛПК, 

энергоресурсы 



72

Структура лесопромышленного производства разных стран мира характеризуется 
высокоразвитой целлюлозно - бумажной и деревообрабатывающей промышленностью 
ориентированными на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Начиная с 2000 - х годов лесопромышленный комплекс уступал своим 
основным конкурентам по всем позициям кроме экспорта круглого леса, являющегося 
сырьевым ресурсом. При этом спрос на продукцию ЛПК и в России, и в мире находится на 
высоком уровне, что связано с ее лучшими потребительскими свойствами, экологичностью 
и сравнительно низкой себестоимостью. По мнению экспертов, торговый спор в 2019 году 
между США и Китаем привел к резкому сокращению обоюдных поставок продукции из 
древесины. Экспорт твердолиственной необработанной древесины из США в Китай упал 
на 40 % до 3,7 млн м3. Антидемпинговые пошлины на хвойные доски в США вместе с 
недостатком древесного сырья привели к сокращению объемов производства досок в 
Канаде и снижению объемов экспорта. Именно поэтому, Россия стала крупнейшим 
мировым экспортером пиломатериалов, обойдя Канаду. Однако доля продукции ЛПК в 
национальном экспорте составляет лишь 3,1 % (продукция ТЭК - 62,1 % ). Снижением 
экспорта хвойных досок из Канады вместе с Россией воспользовались страны Евросоюза, 
они увеличили поставки в США и Китай на 36,6 % , до 5,42 млн м3, и 62,9 % , до 3,83 млн 
м3, соответственно. В свою очередь, страны Евросоюза также значительно нарастили 
экспорт досок в страны региона MENA. Поставки в Египет выросли на 27,1 % , в Марокко - 
на 26,6 % , в Саудовскую Аравию - на 30,6 % [1]. Основными рынками экспорта 
российской продукции ЛПК являются Китай и Финляндия (на них приходиться 59,4 % ). 
Не менее важным является увеличение спроса на продукцию ЛПК со стороны ближнего 
зарубежья РФ. Основные мощности России сосредоточены на Северо - Западе страны и 
Дальнем Востоке. Из этого можно сделать вывод, что для отечественных производителей 
имеются перспективные рынки такие как: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. 
Вторая существенная проблема нелегальная вырубка леса, которая является настоящей 

угрозой для российского ЛПК. Еще больше она может обостриться при полном запрете 
вывоза необработанной древесины. Путем решения данной проблемы может стать 
ужесточение санкций за незаконную вырубку с целью запугивания преступников. 
Соответственно так же со стороны правительства должен быть жесткий и 
бескомпромиссный контроль за ситуацией. 
Следующая проблема - низкое качество лесовосстановления. Важно осознавать тот факт, 

что лес — это система самовосстанавливающаяся. Со временем запасы её природных 
богатств восполняются и могут вполне использоваться в лесной промышленности. Однако 
этот процесс занимает несколько десятков лет. Бережное отношение к лесу позволит 
сохранить большие объёмы лесных массивов, позволяя им и дальше расширять границы 
своих территорий [2]. 
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В настоящее время достаточно перспективным и стремительно развивающимся видом 

предоставления услуг являются грузовые перевозки. С каждым месяцем число 
организаций, которые занимаются этим делом, растет. Именно человеческие потребности и 
являются основной причиной стремительного развития сферы грузовых перевозок. 
Транспорт является основным связующим звеном экспортера и импортера, важным 

элементом при выполнении контрактных обязательств по поставке товаров. 
В общем смысле, под международными перевозками понимается перемещение грузов 

либо пассажиров, которое осуществляется с помощью любой разновидности транспорта, 
при условии, что данное перемещение носит международный характер, а именно: место 
отправления и место назначения находятся на территории различных государств либо же 
само перемещение исполняется по территории иностранного государства, а также иные 
аналогичные обстоятельства. 
Только при условии наличия сопроводительных документов, в которых, безусловно, 

должны содержаться сведения об участниках торговых отношений, продукции, которая 
перевозится и об особенностях транспортировки возможно перемещение товаров по 
территории Российской Федерации или между государствами.  
Классификация отгрузочных документов, которые являются гарантией наличия 

правоотношений, возникающих между перевозчиком и отправителем осуществляется по 
следующим параметрам: 

1. По функционалу: 
 - коммерческие документы, фиксирующие обязательственные правоотношения между 

участниками сделки (счета - фактуры, инвойс, договор поставки и так далее); 
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 - разрешительные документы, которые подтверждают соответствие товара 
установленному регламенту относительно безопасности и качества (сертификаты, 
свидетельства и так далее); 

 - товаросопроводительные, идентифицирующие товар и следующие за ним по 
указанному маршруту (товарная накладная, путевой лист и так далее). 

2. По способу организации доставки: 
 - для морских и речных судов; 
 - для автомобильного транспорта; 
 - для железнодорожного транспорта; 
 - для воздушных транспортных средств. 
Перечень обязательных документов может отличаться в зависимости от способа 

перевозки груза. 
В зависимости от вида транспорта, международные перевозки подразделяются на: 
 морские перевозки; 
 железнодорожные перевозки; 
 автомобильные перевозки; 
 авиаперевозки. 
При планировании отправки груза и выборе вида транспорта следует тщательно 

анализировать следующие факторы: 
 - вид груза; 
 - расстояние и маршрут перевозки; 
 - фактор времени. 
 - стоимость перевозки. 
Определяющими для выбора вида транспорта являются также место отправки груза и 

конечный пункт назначения. Выбирая вид транспорта, необходимо учитывать, что каждый 
из них обладает своей спецификой и особенностями. Каждый вид транспорта обладает 
своим перечнем документов, необходимых для осуществления внешнеторговой 
деятельности. 
От правильного оформления и заполнения документов зависит противоправность 

осуществления сделки. 
Все внешнеторговая документация оформляется в соответствии с международным 

законодательством. 
Согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 378 (ред. От 

24.11.2020) «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов» 
к транспортным (перевозочным) документам относятся: 
 Коносамент; 
 Транспортная накладная при перевозке товаров водным транспортом; 
 иные документы, подтверждающие наличие и содержание договора перевозки 

товаров и сопровождающие товары и транспортные средства при международных 
перевозках. 
Главным документом, необходимым при отправке груза морем, является коносамент. Он 

удостоверяет факт приемки груза и заключения договора о перевозке. Составляется на 
английском языке в трех экземплярах. 
Классификация коносаментов: 
 по получателю: именной, ордерный и на предъявителя; 
 по типу регулярности перевозок: линейный или фрахтовый (чартерный); 
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 по наличию замечаний перевозчика: «чистый» или «нечистый»; 
 по схеме доставки: прямой или сквозной. 
Также, для перевозки груза морским транспортом необходим погрузочный ордер 

(является предложением о заключении договора) и штурманская расписка (подтверждает 
приемку груза капитаном). Оба этих документа обмениваются на коносамент. 
Для перевозки груза железнодорожным транспортом необходима накладная 

(подтверждает заключение договора перевозки) и ее дубликат; дорожная ведомость 
(используется на внутренних рейсах и служит для контроля правильности расчетов и 
проводимых платежей) и ее корешок (остается на станции отправления); квитанция о 
приеме груза (хранится у грузоотправителя).  
Для воздушных транспортных средств необходимы такие документы, как авиагрузовая 

накладная и грузовой манифест. Авианакладная фиксирует факт заключения договора на 
перевозку и закрепляет ее основополагающие условия. Манифест же, в свою очередь, 
содержит такую информацию, как сведения о перевозимой продукции и оформляется на 
каждый пункт разгрузки. 
Документов, о которых было изложено ранее будет достаточно только в том случае, если 

речь идет о перевозках по внутренним маршрутам. Для перевозки груза в другое 
государство будет необходимо соблюдение международных требований по отношению к 
транспортным документам. 
Каждый определенный вид формуляра для международных сообщений зависит от того, 

какое именно транспортное средство используется и от специфики перевозки. 
Выделяют следующие международные транспортные документы: 
1. Экспортная декларация EX - 1 оформляется при отправке товара за границу. 
2. Транзитная декларация T - 1 необходима для партий заграничных товаров, 

проезжающих через территорию ЕС. 
3. Административный сопроводительный документ или ААД выписывается на 

подакцизный товар из ЕС, направляемый на экспорт. 
4. Книжка международных дорожных перевозок (МДП) или TIR позволяет 

осуществлять транзитные перевозки по нескольким государствам без оплаты пошлин и 
прохождения досмотров. Действует на территории стран - участников конвенции 

5. Карнет ATA выполняет функцию таможенного документа, с помощью которого 
упрощается ввоз товаров (для выставок, ярмарок, спортивных мероприятия и пр.). 
Действует на территории многих стран. 

6. Накладная СМГС применяется на международных железнодорожных сообщениях в 
странах бывшего СССР, во Вьетнаме, Польше, Молдавии и многих других. Государства, не 
являющиеся участниками соглашения СМГС, оформляют накладную по другой форме. 
Эти документы обеспечивают транспортировку грузов без временных задержек и 

дополнительных лишних затрат. Все из них необходимы в определенных ситуациях, 
обладает некоторыми особенностями, которые, конечно же, нужно знать во время 
перевозок. 
Необходимо детально следить за сбором документов во время организации 

международных перевозок во избежание задержания груза на таможенных постах или в 
пути следования по причине неверно выбранного вида транспортной документации. 



76

Товары, которые могут нанести ущерб имуществу, окружающей среде либо здоровью 
человека, считаются опасными. К таким могут относиться взрывчатые, радиоактивные, 
коррозийные, окисляющиеся и легко воспламеняющиеся вещества, а также другие 
предметы, которые признаны в качестве таковых. 
Доставка опасных грузов может производиться всеми видами транспорта с 

особенностями, которые установлены конкретно принятым регламентом перевозок в 
отдельно взятой сфере. В дополнение к детальной упаковке груза, оснащению 
специальными знаками и маркировкой, отправитель груза обязан предоставить полный 
пакет документов для данной перевозки. 
В зависимости от типа транспортного средства, которое используется для перевозки, 

список таких документов может существенно отличаться. 
В отношении международных автомобильных перевозок применяются нормы 

Европейского соглашения ДОПОГ 2019, а для внутрироссийских — правила перевозки, 
утвержденные Правительством РФ 15.04.2011 (Постановление № 272). 
Опасный груз транспортируется на автомобиле при наличии: 
 допуска машины к перевозке (специальное свидетельство); 
 допуска водителя к управлению машиной с опасными веществами; 
 инструкции для водителя в письменной форме с перечнем действий при аварии; 
 договора и заявки грузоотправителя; 
 транспортной накладной с особыми отметками для идентификации товарных 

позиций; 
 специального разрешения на перемещение груза по дорогам от уполномоченного 

ведомства; 
 иных разрешений в зависимости от типа перевозимого вещества, используемого 

автомобиля, страны назначения и места разгрузки. 
Отправка по России на воздушном судне осуществляется в соответствии с 

федеральными авиационными правилами, которые утверждены Минтрансом РФ 
05.09.2008. (Приказ № 141), а для международных сообщений действуют специально 
разработанные рекомендации ООН. Основным документом выступает грузовая 
декларация, которая должна быть оформлена согласно требованиям технических 
инструкций. 
Перевозка по морю между странами, осуществляется в соответствии с Международным 

кодексом морской перевозки опасных грузов, и рядом международных конвенций. По 
территории Российской Федерации же - на основе внутренних нормативных актов (правила 
МОПОГ). Кроме стандартного пакета документов, для выполнения перевозки груза, будет 
нужна опись груза или грузовой план, документ о надежности упаковки. 
В случае доставки по железной дороге также проведены международные (соглашение 

СМГС) и российские нормативно - правовые акты. Помимо накладной, которая должна 
быть оформлена по определенным правилам, отправителю необходимо будет получить 
разрешение от Минтранса Российской Федерации и начальника станции, в некоторых 
случаях может понадобиться письменное разрешение Министерства Внутренних Дел, 
необходимо подтвердить надлежащее техническое состояние вагонов и компетенцию лиц, 
которые сопровождают грузы. 
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Также, необходимо учитывать, что перечень обязательных документов, которые 
необходимы для перевозки опасных грузов, может меняться в зависимости от внесения 
правок в законодательные акты, которые регламентируют данную сферу. 
При экспорте и импорте товаров список обязательных транспортных документов 

практически не отличается. 
Сбор обязательного комплекта зависит от страны - назначения и способа перевозки, 

соглашений и конвенций, которые принимаются в стране, а также от вида перевозимого 
груза. 
В некоторых случаях можно даже обойтись без отдельных форм. К примеру, в случае 

экспорты через порт, перевозчик может оформить только российскую товарно - 
транспортную накладную, при этом не заполняя накладную CMR. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ НА РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается экономический анализ инвестиций на рынке 

драгметаллов, основанный на математических методах. Показана взаимосвязь 
экономических показателей. Практическая значимость определена тем, что применение 
анализа позволяет выявить реально существующие взаимосвязи как между 
экономическими процессами, так и между показателями внутри экономического процесса. 
Это позволяет дать обоснованный прогноз, смоделировать и проверить эффективность 
инвестиций на рынке драгоценных металлов.  
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Экономический анализ с применением математических методов является действенным 

инструментом прогнозирования изменения биржевых цен на драгоценные металлы в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе 
стоимость драгметаллов также зависит от фундаментальных показателей, в том числе 
спроса и предложения, динамики цен на другие товары. Данные анализа полезны как 
участникам рынка для учета краткосрочных колебаний цен, так и инвесторам, 
ориентированным на среднесрочные и долгосрочные вложения, которым интересны 
больше долговременные тенденции развития. 
Изучая исторические изменения стоимости двух основных драгоценных металлов - 

золота и серебра можно отметить следующее. 
 

Рисунок 1. Изменение стоимости золота и серебра в 1968 - 2018 годах 
 
Драгметаллы отличаются очень высокой положительной корреляцией. График 

иллюстрирует движение цен на золото и серебро с апреля 1968 года. Колебания очень 
схожи по форме, а коэффициент корреляции достигает 0,90. В целом изменения стоимости 
обоих драгметаллов двигались в тандеме, однако серебро было более волатильным. 
Для наиболее точного прогнозирования стоимости драгоценных металлов проводится 

анализ инвестиций с применением математических методов. 
Для демонстрации фактического применения анализа проведен количественный анализ 

данных, отражающий влияние биржевых активов на стоимость серебра и наоборот.  
Показатели охватывают период с 2001 года по 2021 год. 
В рамках исследования методами математической статистики и эконометрики 

проанализирована взаимосвязь между изменениями стоимости драгоценных и цветных 
металлов, сырьевых ресурсов, фьючерсами на государственные облигации и курсами 
основных мировых валют, торги по которым осуществляются на ведущих мировых 
биржах. 
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Таблица 1. Показатели корреляции серебра 
Наименование Золото Платина Медь Нефть Облигации Евро 
Показатель 
корреляции 0,8742 0,7889 0,8544 0,7131 0,7029 0,5572 

 
В таблице показаны результаты вычисления корреляции исторических цен. Хотелось бы 

отметить, что серебро имеет высокую положительную корреляцию со всеми 
рассматриваемыми активами. Самая высокая корреляция прослеживается по 
отношению к золоту и меди, а самая низкая корреляция к евро. Это подтверждает, 
что цены на серебро можно рассматривать с точки зрения традиционной стратегии: 
при снижении процентных ставок курс мировых валют падает, а стоимость 
сырьевых товаров растет. 
Далее при проведении анализа необходимо вычислить недельное изменение цены 

серебра и недельное изменение цен на другие финансовые активы / товары, после 
чего рассчитывается их корреляция. Такой анализ и был проведен на основании 
текущих показателей. После произведенных расчетов можно резюмировать, что 
недельная доходность серебра сильно коррелирует с аналогичным показателем для 
золота и платины. Но другие значения корреляции падают, особенно в случае с 
государственными облигациями, что весьма немаловажно. 
Однако корреляция не затрагивает причинно - следственные отношения, поэтому 

приведенными выше данными следует руководствоваться взвешенно. Для 
определения двусторонней связи между стоимостью серебра, других биржевых 
товаров, финансовых активов проведен анализ по методу причинности. При 
проведении анализа использовались показатели недельной доходности, которая 
является постоянной. 
В ходе анализа выявилось следующее: 
1. Серебро влияет на цену платины и основные мировые валюты с двухнедельным 

отставанием. 
2. Взаимосвязь между другими товарами, финансовыми активами и драгметаллом 

при двухнедельном отставании незначительна. 
3. С задержкой в одну неделю только платина оказывает положительное влияние 

на серебро, а все остальные связи несущественны. 
4. С трехнедельной задержкой серебряный актив по - прежнему оказывает 

положительное влияние на мировые валюты, а все остальные взаимосвязи 
несущественны. 
Если посмотреть на значения корреляции, то можно предположить, что 

существует сильная положительная взаимосвязь между ценой серебра и 
представленными вариантами. Однако анализ причинно - следственных связей 
показывает, что недельное изменение цены серебра не зависит от движений других 
товаров или активов. Лишь платина оказывает влияние с задержкой в одну неделю. 
Недельное колебание цены серебра влияет на изменение курса мировых валют за 

аналогичный период с отставанием в две - три недели. 
На основании данных наблюдений можно сделать вывод, что цена серебра 

движется, по большей части, базируясь на собственных исторических ценовых 
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данных. Это подразумевает, что в первую очередь следует использовать анализ, 
чтобы торговать на данном рынке в краткосрочной перспективе. 
В настоящее время существует множество способов инвестировать в серебро. 

Серебро не превосходило золото во время восстановления после предыдущих 
рецессий. Хотя серебряный металл имеет двойственную природу, его цена сильно 
коррелирует с ценой золота. Следовательно, такие макроэкономические факторы, 
как курсы мировых валют, реальные процентные ставки, рискованность инвестиций, 
инфляция и государственный долг, денежно - кредитная и фискальная политика, а 
также другие факторы будут иметь более сильное влияние, чем промышленный 
спрос. 
Несмотря на колебания, стоимость серебра по - прежнему значительно выросла 

по сравнению с прошлым годом. В мае 2020 года биржевая стоимость серебра 
составляла в среднем около $17 долларов. При этом за две недели до этого 
драгметалл торговался на уровне всего лишь $12 долларов. 
За 12 месяцев, прошедших с тех пор, стоимость серебра выросла примерно на 60 

% и ожидается, что драгметалл сохранит тенденцию роста как минимум в течение 
следующих трех лет. Также стоит учитывать тот фактор, что серебро значительно 
волатильнее золота. 
При анализе рынка драгоценных металлов следует также учитывать следующие 

факторы: 
 - уровень добычи драгметаллов, финансовое состояние предприятий, 

занимающихся его добычей; 
 - технологические изменения условий добычи драгоценных металлов; 
 - спрос на драгоценные металлы, особенно серебра и платины на рынке и в 

различных сегментах производства; 
 - уровень объемов вторичной переработки драгметаллов. 
Выводы. 
Анализ, проведенный с применением математических методов, позволяет заявить, 

что ожидается рост стоимости драгоценных металлов в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, а инвестиции в рынок драгоценных металлов выглядят 
весьма привлекательно. Инвестиции в серебро оцениваются перспективнее 
инвестиций в золото и платину, однако серебро значительно волатильнее. 
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Планировать и контролировать денежные потоки следует руководствуясь показателями 
выполнения плановых задач предприятия, выхода на определенные показатели финансовой 
устойчивости и ликвидности. Когда целевые показатели отклоняются от плановых, нужно 
выявить причины этого отклонения и перенаправить денежные потоки в нужное русло с 
целью приближения выбранных показателей к плановым значениям. Основным 
документом, который позволяет полно и объективно проанализировать денежные потоки, 
является стандартный отчет о движении денежных средств.  
В рамках данной статьи были формализованы показатели деятельности организации в 

индикаторы, имеющие значение для успешного функционирования компании, состояние 
которых можно охарактеризовать на основании данных отчета о движении денежных 
средств: 

1) платежеспособность компании в прошедшем отчетном периоде; 
2) степень зависимости от заемных средств; 
3) составление прогноза состояния компании на ближайший период; 
4) качество дивидендной политики, тенденции ее развития; 
5) состояние денежных резервов компании, способность гибко реагировать на 

экономические изменения; 
6) степень участия собственных источников в текущей хозяйственной деятельности; 
7) возможность осуществлять инвестиционное финансирование. 
 

 
Рисунок 1. Показатели качества деятельности компании 
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По результатам анализа движения денежных потоков предприятия можно 
охарактеризовать: 
‒ объем и источники поступления денежных средств, а также статьи 

расходования денежных ресурсов; 
‒ способность компании обеспечить превышение поступлений над выплатами; 
‒ готовность организации выполнить текущие финансовые обязательства; 
‒ достаточность объема полученной прибыли для удовлетворения потребности в 

операционных расчетах; 
‒ причины разницы между объемом прибыли и свободных денежных средств; 
‒ способность предприятия осуществлять инвестиционную деятельность за счет 

собственных средств. 
Неэффективным можно назвать такой вид управления денежными потоками, 

который характеризуются следующими явлениями: 
1) задержки по оплате труда; 
2) рост кредиторской задолженности как перед партнерами, так и перед 

государством; 
3) увеличение объема просроченной задолженности по кредитным 

обязательствам; 
4) снижение ликвидности активов; 
5) увеличение длительности производственного цикла вследствие нарушения 

сроков поставок сырья, материалов, полуфабрикатов и энергоресурсов. 
По результатам вышеизложенного можно сделать вывод, что управление 

денежными потоками является важнейшим элементом финансовой политики и 
системы управления предприятия. В зависимости от динамики изменения потока 
денежных средств, собственник или наёмный управляющий принимает различные 
решения относительно масштабирования своего бизнеса или его защиты от убытков. 
От качества и эффективности управления денежными потоками на предприятии 
зависит его устойчивость в конкретный период времени и способность к 
дальнейшему развитию, достижению финансового успеха в долгосрочном аспекте, 
Системный мониторинг движения денежных средств позволит своевременно 

зафиксировать положительный денежный поток, чтобы перенаправить и 
использовать его с максимальной эффективностью в интересах улучшения 
финансового результата. 
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Аннотация 
Актуальность рассмотрения данной темы заключаться в наличии проблем в управлении 

имущественным комплексом в нефтяной промышленности. В представленной статье будут 
описаны идеи по уличению стратегического управления имущественным комплексам 
предприятий нефтяной и газовой промышлености. Предложены изменения в модели 
стратегии управления имущественным комплексом.  
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Имущественный комплекс, а также эффективное управление ресурсами и активами в 

нефтяной промышленности является ядром развития нефтяной отрасли в России. Сегодня 
нефтяная промышленность является важным производственным звеном во всех отраслях. 
Продукты нефтепереработки используются во всех отраслях промышленности.  
Нефтегазовый комплекс, а также топлевно - энергетический комплекс в целом создает 

огромный вклад в формирование торгового баланса и денежных поступлений в бюджеты 
всех уровней. На данный момент нефтяной сектор составляет 17 % производственного 
ВВП России, и данная цифра только растет.  
На данный момент управление имущественным комплексом состоит из таких 

элементов как организация страховой защиты имущества, инвестиционные проекты 
по развитию имущества, управление по содержанию имущества так же 
непосредственный мониторинг физического состояния имущества. Во внешних 
структурах находиться государственные регистрирующие органы, налоговые 
органы и страховые компании. Дополнительную поддержку оказывают оценочные 
компании и компании, работающие с арендой и лизингом имущества.  
Так как имущество и активы нефтегазовой отрасли состоят и большого 

количества объектов различной собственности, а также с высокой территориальной 
рассредоточенностью, используются информационные системы управления 
активами.  
Но даже с учетом существующих систем управления существуют проблемы в 

управлении, что сказывается на эффективности управления, скорости реагирования 
на возникающие угрозы, а также решение проблем, возникающих с основными 
производственными фондами. [1, с. 272] 
На данный момент управление активами является их обслуживанием.  
Управление активами - это не программный инструмент - это система того, как 

происходит управление активами, в том числе и имущественным комплексом, оно 
включает в себя то, как работают механизмы координации, управление, контроль и 
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создания стоимости. Этой совокупный процесс работы в нескольких направлениях. 
[2, с. 472] 
Другими словами, рассматривая управление активами как простое обслуживание 

активов, не учитываются самые важные части, в первую очередь такие как выбор 
правильных активов, их использование наилучшим образом или знание того, когда 
(и как) от них избавиться. 
Чтобы воспользоваться преимуществами управления активами, процессы, 

используемые для управления активами, должны быть улучшены и лучше 
координированы, чтобы найти оптимальное сочетание затрат, рисков и 
производительности на протяжении всего жизненного цикла. [3, с. 480] 
Изучая данную тему более подробно, рассматривая статьи и работы про 

стратегическую модернизацию от таких крупных компаний как McKinsey & 
Company и Ernst & Young было выделено пять, наиболее продуктивных идей по 
улучшению имущественного менеджмента. Также эти идеи направлены на более 
эффективное управлением активами нефтегазовых организаций.  

1. Организационная гибкость. Неумолимые темпы изменений делают ставку на 
способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям - иными словами, 
быть гибкими.  
Гибкость сочетает в себе две различные концепции: динамические возможности, 

такие как способность быстро формировать кросс - функциональные команды. 
2. Цифровая организация. Цифровизация поможет планированию и 

стратегическому развитию компании в целом, позволяя анализировать большие 
объёмы данных составляя возможные сценарии развития ситуации на годы вперед. 
Анализ поможет выявить возможные ослабления в ВИНК еще до того, как они 
нарушат баланс в системе.  

3. Децентрализованная компания. За последние 15 лет корпоративные центры 
большинства нефтегазовых компаний значительно выросли, что стало способом 
управления рисками, увеличения масштабов и обмена ограниченными 
техническими ресурсами.  

4. Новое определение ядра. Компании снова думают о том, какие действия им 
необходимо контролировать внутри компании, а не о тех, которыми они управляют 
через партнерство и отношения с поставщиками.  
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Аннотация 
В современном мире интеграция в систему мирохозяйственных связей является 

обязательным условием обеспечения устойчивого развития отдельных регионов и страны в 
целом. Одним из основных факторов успеха выхода на мировой рынок является 
обеспечение необходимого уровня развития таможенных услуг для экспортно - импортных 
потоков и надлежащее состояние околотаможенной инфраструктуры. Создание этих 
условий позволяет увеличить объем внешнеэкономической деятельности (ВЭД) страны 
или региона. Это, в свою очередь, позволит занять более выгодное место в системе 
мирохозяйственных связей. 
Ключевые слова 
Международные отношения, торговля, экспорт, мировая экономика 
 
Проблема включения определенного региона в международную торговую систему через 

развитие околотаможенной инфраструктуры очень важна. На фоне глобальной 
экономической интеграции произошел дальнейший рост международного 
внешнеторгового рынка.  
Проблема таможенного обслуживания международных товарных потоков является 

одним из приоритетных направлений исследований многих современных ученых. 
Серьезное внимание уделяется нововведениям в правовом регулировании таможенных 
услуг. 
Оптимизация таможенных услуг позволяет не только наращивать экспортно - 

импортные показатели, но и увеличивать транзитный потенциал региона. Таможенные 
органы являются инструментом государственного воздействия на уровень 
внешнеэкономической деятельности страны и отдельных регионов. Улучшение 
таможенных услуг за счет внедрения принципов управления логистикой и 
соответствующих инструментов в таможенные процессы создает условия для расширения 
экспортно - импортной деятельности и ускорения процессов экономической интеграции.[1] 
Внедрение современных таможенных технологий, таких как электронное 

декларирование, предварительное информирование, удаленный выпуск товаров, требует 
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создания соответствующей таможенной инфраструктуры и единого информационного 
обеспечения деятельности объектов околотаможенной инфраструктуры. 
В соответствии со статьей 397 ТК ЕАЭС, к объектам околотаможенной инфраструктуры 

относят уполномоченных экономических операторов, таможенных представителей, 
таможенных перевозчиков, владельцев таможенных складов, владельцев складов 
временного хранения и владельцев свободных складов и магазинов беспошлинной 
торговли.[2] Эти объекты являются подконтрольными таможенным органам. К прочим 
объектам, относительно не подконтрольным таможенным органам, можно отнести 
таможенные лаборатории, консультативные и обучающие организации, научно - 
исследовательские и учебные центры, транспортные и экспедиторские компании, 
информационные системы (связь, компьютерные сети). Тем самым, важно сказать, что 
каждый из объектов околотаможенной инфраструктуры играет ту или иную 
отличительную роль в процессе перемещения товаров через таможенную границу. 
Проанализируем роль подконтрольных объектов околотаможенной инфраструктуры на 

примере владельцев складов временного хранения. 
Склады временного хранения (далее – СВХ) — это специально выделенные и 

оборудованные помещения или открытые площадки, соответствующие требованиям, 
установленным главой 57 ТК ЕАЭС и ст. 357 Федерального закона №289 - ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. От 20.04.2021), и 
предназначенные для хранения товаров и транспортных средств, находящихся под 
таможенным контролем.[2;3] 
Основное предназначение складов временного хранения как объектов околотаможенной 

инфраструктуры состоит в том, что они служат составляющим звеном в цепи технологии 
таможенного контроля товаров и транспортных средств. При этом в деятельности СВХ 
можно выделить две основные функции: во - первых, они обеспечивают таможенную 
операцию временного хранения иностранных товаров до их выпуска таможенным органом 
в соответствии с заявленной таможенной процедурой либо до завершения иных действий, 
предусмотренных таможенным законодательством ЕАЭС; во - вторых, склады временного 
хранения реализуют функции таможенного контроля, а также производят операции по 
обеспечению сохранности и неизменности складируемых товаров и иные действия в 
таможенных целях. 
Хранение на СВХ является самостоятельным комплексным правовым институтом, 

связанным с действием таможенно - правовых норм. Отношения, возникающие между 
владельцем СВХ и лицом, помещающим товары на склад, строятся на основе договора. 
Договор, заключаемый между сторонами, носит публичный характер. Это говорит о том, 
что владелец СВХ (за исключением СВХ закрытого типа) не может уклониться от 
заключения договора при наличии у него возможности осуществить хранение товаров. 
Кроме того, отношения между владельцами СВХ и таможенными органами основаны на 

электронном взаимодействии, т.е. на ведении учета хранимых товаров и представления в 
таможенные органы отчетности о них в электронном виде заверенной электронной 
цифровой подписью. Это необходимо, так как электронное взаимодействие владельцев 
СВХ и таможенных органов позволяет не только повысить скорость совершения 
таможенных операций и снизить издержки участников ВЭД, но и отказаться от бумажных 
носителей. 
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Федеральная таможенная служба России вправе устанавливать дополнительные и ( или) 
иные требования к обустройству, оборудованию, месту нахождения складов временного 
хранения и прилегающей территории к нему, в случае расположения склада временного 
хранения и прилегающей территории к нему в пункте пропуска или в месте, приближенной 
к Государственной границе Российской Федерации, исходя из специализации, пропускной 
способности и оборудования пункта пропуска, при соблюдении которых на территории 
склада временного хранения будет размещаться таможенный орган. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что СВХ выполняют роль содействующих 

организаций в процессе таможенного контроля и, как любой другой объект 
околотаможенной инфраструктуры, является важным элементом внешнеэкономической 
деятельности. 
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РОЛЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
 

Аннотация 
Рыночной экономике присуща ситуация, при которой одни субъекты хозяйствования 

располагают временно свободными денежными средствами, а другие испытывают их 
недостаток. Соответственно одни субъекты формируют предложение кредитных и 
инвестиционных ресурсов, а другие – спрос на них. Реализация такого спроса и 
предложения осуществляется финансовыми посредниками, наделенными широкими 
возможностями по обслуживанию инвестиционных и финансовых потребностей 
экономических субъектов. Рыночный механизм мобилизации кредитных и 
инвестиционных ресурсов и их эффективного размещения предполагает наличие развитой 
инфраструктуры в форме различных институтов. Эти институты, выступая финансовыми 
посредниками, аккумулируют отдельные сбережения домашних хозяйств и организаций в 
ссудный и инвестиционный капитал, который затем размещается среди потребителей 
кредитных и инвестиционных ресурсов. 
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предпринимательская деятельность, коммерческие банки, инвестиционные фонды 
Развитым странам присуща экономика со сложной и многообразной структурой 

институтов, которые осуществляют мобилизацию инвестиционных ресурсов, чтобы 
впоследствии вложить их в предпринимательскую деятельность. Данные институты, 
выступая в качестве финансовых посредников, аккумулируют дискретные сбережения 
фирм и домашних хозяйств в существенное множество инвестиционного капитала, 
который размещается среди потребителей инвестиций.[1] 
Финансовый институт – это учреждение, осуществляющее операции по передаче, 

кредитованию, инвестированию, заимствованию денежных средств. Главная его роль 
заключается в устранении ограничения, вызванного несовершенством рынка, а именно в 
обеспечении перемещения средств от лиц, имеющих свободные денежные средства к 
лицам, испытывающим потребность в них.[2] 
Без финансово - кредитных институтов стоимость получения требуемой информации, а 

также затраты, необходимые для заключения сделок на финансовом рынке, были бы 
чрезмерными. [3] 
Финансово - кредитные институты подразделяют на депозитные и недепозитные. 

Депозитные финансово - кредитные институты: коммерческие банки, сберегательные 
институты, кредитные союзы. Учреждения депозитного типа выступают наиболее 
распространенными финансовыми посредниками. Недепозитные: финансовые компании, 
инвестиционные фонды, посредники РЦБ, страховые компании, пенсионные фонды. 
В таблице 1 дана сравнительная характеристика различных финансовых посредников по 

формированию источников и использованию средств.  
 

Таблица 1 Сравнительная характеристика различных финансовых посредников 
 по формированию источников и использованию средств. [4] 

Финансовый институт Источники средств  Использование средств 
Коммерческие банки Вклады домохозяйств, 

компании, государство 
Приобретение гос. И 
корпоративных ценных 
бумаг, кредитование 

Сберегательные институты Вклады домохозяйств, 
компании, государство 

Приобретение гос. И 
корпоративных ценных 
бумаг, отдельные виды 
кредитования 

Кредитные союзы Вклады членов кредитного 
союза 

Займы членам кредитного 
союза 

Финансовые компании Ценные бумаги проданные 
домохозяйствам, 
компаниям и государству 

Займы домохозяйствам и 
компаниям 

Инвестиционные фонды Доли, проданные 
домохозяйствам, 
компаниям и государству 

Приобретение 
долгосрочных 
государственных и 
корпоративных ценных 
бумаг 
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Фонды денежного рынка Доли, проданные 
домохозяйствам, 
компаниям и государству 

Приобретение 
долгосрочных 
государственных и 
корпоративных ценных 
бумаг 

Страховые компании Страховые премии и 
доходы от инвестиций 

Приобретение 
долгосрочных 
государственных и 
корпоративных ценных 
бумаг 

Пенсионные фонды Взносы работодателя и 
работника 

Приобретение 
долгосрочных 
государственных и 
корпоративных ценных 
бумаг 

 
В ходе исторического развития возникли сегментированные и универсальные 

банковские структуры. Сегментированная структура предполагает жесткое 
законодательное разделение сфер операционной деятельности и функций отдельных видов 
финансовых учреждений. При универсальной структуре закон не содержит ограничений 
относительно отдельных видов операций и сфер финансового обслуживания. Все 
финансово - кредитные институты могут осуществлять любые виды сделок и 
предоставлять клиентам полный набор операций. По форме собственности финансово - 
кредитные институты можно разделить на частные (индивидуальные, ООО, акционерные) 
и государственные. По форме деловой организации финансовые учреждения 
классифицируются на: личные, партнерства, акционерные.[5] 
Таким образом, можно сказать что в современном мире невозможно вообразить 

гармонично развитое государство без разветвленной сети банков. Банки играют в 
экономике роль многочисленных сердец, с помощью которых возможно развитие и 
становление экономико - политической силы государства. На сегодняшний день, банки - 
экономический инструмент в руках правительства. Финансовые институты являются 
ключевыми элементами финансово - кредитной системы страны. Участие населения на 
финансовом рынке является одним из признаков не только повышения уровня жизни в 
стране, но и показателем определенной зрелости финансового рынка. В условиях развитых 
товарных и финансовых рынков, структура банковской системы усложняется. Появляются 
новые виды финансовых учреждений, новые кредитные учреждения, инструменты и 
методы обслуживания клиентуры. 
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Аннотация 
Оптимальное регулирование экономики предполагает сохранение динамики и 

эффективности свободного предпринимательства при ограничении отрицательных 
результатов свободной экономики. В современных условиях каждое государство 
осуществляет регулирование национальной экономики, с различной степенью 
государственного вмешательства в экономику. Существует широкий спектр подходов и 
мнений о степени вмешательства государства в экономику – от полного государственного 
монополизма до крайнего экономического либерализма. Однако необходимость 
выполнения определенных функций в экономике, несомненно, имеет важное значение. В 
любой экономической системе, включая рыночную экономику, государство в известном 
смысле выступает экономическим агентом. Таким образом, государственное 
регулирование является важной частью функционирования экономики и заслуживает 
особого внимания. 
Ключевые слова 
Регулирование экономики, экономика, экономика регионов, государственное 

регулирование, рыночная система, способы регулирования, методы реализации управления 
Рыночная система в первую очередь является гибкой и динамичной в принятии решений 

производителей и потребителей. Спонтанная рыночная система направлена на достижение 
индивидуального интереса предпринимателей и не способствует производству товаров 
коллективного использования, сохранению не возобновляемых ресурсов и охране 
окружающей среды. Управленческие функции государственного регулирования 
приобретают здесь исключительную ценность, так как рыночный механизм не в состоянии 
решить все проблемы экономического роста. Только государство способно исправить все 
эти социально - экономические аномалии рыночной экономики.  
Государственное регулирование экономики – система мер законодательного, 

исполнительного, контролирующего характера, направленных на достижение социально - 
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экономических целей, осуществляемых уполномоченными государственными органами в 
отношении субъектов экономики. Государственная поддержка – это меры положительного 
воздействия.[1] 
Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства 

представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными 
учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления 
существующей социально - экономической системы к изменяющимся условиям. [2] 
Выделяют три основные группы методов реализации управления: административные 

(организационно - распорядительные, административно - правовые); экономические; 
социально - психологические. Иногда в отдельную группу методов управления выделяют 
правовые методы, а некоторые специалисты акцентируют внимание на идеологических 
методах воздействия. 
Важно указать, что вышеприведенная классификация достаточно условна, поскольку, 

например, экономические и административные меры воздействия нередко взаимно 
определяют друг друга (например, налогообложение, как экономический фактор 
управления, основано на соответствующем налоговом законодательстве, т.е. 
административно - правовом элементе). Социально - психологические методы 
используются как в странах с развитыми демократическими традициями, так и в планово - 
административных экономических системах (психологическая и идеологическая обработка 
масс).[3] 
Объективная возможность государственного регулирования экономики появляется с 

достижением определенного уровня экономического развития, концентрации производства 
и капитала. В современных условиях конкретные направления, формы и масштабы 
государственного регулирования экономики определяются характером и остротой 
экономических и социальных проблем в той или иной стране в конкретный период. 
Активное государственное регулирование должно носить всеобъемлющий характер, 

распространяться не только на защиту социальной и экологической сфер, не 
представляющих особого интереса для частного предпринимательства, но и 
непосредственно на производство. Государство призвано поддерживать прогрессивные 
направления производственно - коммерческой деятельности и ограничивать 
консервативные, осуществлять защиту внутреннего рынка.[4] 
Методы государственного регулирования экономики делятся на прямые и косвенные. 
Прямые методы проявляются в том, что государство борется с монополиями, 

инвестирует в отдельные отрасли экономики, финансирует научные исследования и 
подготовку профессиональных кадров, создаёт государственные предприятия, 
контролирует экспорт и импорт ряда товаров и защищает отечественных производителей. 
К косвенным методам регулирования относятся мероприятия налоговой (фискальной) 

политики по изменению налогов для стимулирования экономической активности, 
денежной (монетарной) политики посредством регулирования количества денег в 
обращении, социальной политики путём регулирования трудовых отношений.[5] 
Таким образом, отсутствие единой теоретической и методологической основы действий 

государства в области региональной политики является составной частью более широкой 
проблемы, суть которой сводится к наличию большого числа кризисных территорий в 
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стране, беспрецедентной дифференциации региональных показателей, порожденных 
длительным системным кризисом, общей стагнацией экономики. 
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БУХГАЛТЕРКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
 Система бухгалтерского учета формирует бухгалтерскую отчетность. Но, несмотря на 

то, что вопросам теории и практики ведения бухгалтерского учета уделяется большое 
внимание в специализированной литературе, вопросы, связанные с бухгалтерской 
отчетностью, ее содержанием, порядком формирования являются слабо разработанными. В 
связи с чем возникает актуальность раскрытия данной проблемы. В данной статье дается 
разъяснение определения финансовой отчетности, ликвидности и платежеспособности 
организации. Перечислены основные группы пользователей. Указаны основные правовые 
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документы, связанные с составлением финансовой отчетности. Кратко описано финансовое 
состояние предприятия и его виды. Представлено несколько решений по улучшению 
финансового состояния компании. Объяснение дается для каждой строки отчета. Отражает 
состав годовой и промежуточной финансовой отчетности. 
Ключевые слова 
 Бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс, финансовый анализ, пользователи 

отчётности, состав и структура отчётности, финансовая устойчивость, ликвидность, отчет о 
финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 
средств. 

 
 Вся текущая деятельность и развитие современных предприятий, организаций и 

учреждений зависит от полученной экономической и финансовой информации. В то же 
время полнота, достоверность и прозрачность этой информации, которая оказывает 
существенное влияние на деятельность компании, остается важной. Основным источником 
такой информации является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

 Финансовую отчетность по праву можно считать “лицом” фирмы. Финансовая 
отчетность представляет собой единую систему данных об имущественном и финансовом 
положении организации и результатах ее хозяйственной деятельности, сформированную на 
основе данных бухгалтерского учета. 

 Посредством бухгалтерской отчетности реализуется основная задача бухгалтерского 
учета - формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении и представление этой информации внутренним и внешним 
пользователям. К внутренним пользователям относятся: руководство организации, 
менеджеры различных уровней. На основе данных отчетности они определяют 
правильность принятых решений, дальнейшую стратегию развития предприятия. Внешние 
пользователи бухгалтерской отчетности делятся на две группы: заинтересованные и не 
заинтересованные в деятельности организации. К заинтересованным пользователям 
относят собственников, акционеров, учредителей организации, кредиторов, поставщиков и 
покупателей, определяющих надежность деловых отношений с данным клиентом. Во 
вторую группу входят: аудиторские и консалтинговые службы, биржи ценных бумаг, 
юристы, информационные агентства, профсоюзы и торгово - производственные 
ассоциации [2]. 

 По результатам отчетности, пользователь - собственник должен получить ответы на 
следующие вопросы: насколько устойчива организация; прибыльна или убыточна 
организация; какие произошли изменения в капитале собственников; насколько ликвидна 
организация. 
Основными нормативными документами, определяющими состав и содержание 

бухгалтерской отчетности организаций, являются: Положение по бухгалтерскому учету 
"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4 / 99) Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 
43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) и Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н 
(ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской отчетности организаций". 
Для принятия управленческих решений касающихся актива и пассива предприятия 

наиболее важными являются такие элементы финансовой отчетности как бухгалтерский 
баланс и отчет о финансовых результатах. 
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Бухгалтерский баланс представляет собой отчет о финансовом положении. Он сообщает 
о финансовых позициях компании на основе его активов и показывает ресурс компании 
(предприятия). Баланс в основе своей – уравнение бухгалтерского учета, где активы всегда 
уравниваются с обязательствами плюс акционерный капитал. 

 С 2013 года, отчетность сдается 1 раз в году, пояснительная записка в нее не входит. 
Оформляются два экземпляра отчетности. Заполненная форма баланса передается 
Налоговой инспекции и Государственному комитету статистики не позже трех месяцев по 
окончании отчетного года [3]. 

 Отчет о финансовых результатах – это документ, отражающий финансовую 
деятельность компании. Специальная форма данного отчета утверждена МФ России 
(форма 2 по ОКУД 0710002) и применяется с 2015 года. Данные отчета показывают 
причины, по которым компания понесла убытки или получила прибыль в определенном 
отчетном периоде. Форма 2 составляется работниками бухгалтерии (предпочтительнее в 
машиночитаемом виде) для проведения анализа доходов и расходов по состоянию на 
конкретную дату [1]. 

 Все доходы и расходы отражаются в отчете с нарастающим эффектом. При составлении 
отчетности важно отразить достоверное и полное финансовое состояние предприятия и 
если таких данных недостаточно, то применяются дополнительные пояснения и 
показатели. 

 В «Отчете об изменениях капитала» даётся подробная расшифровка наличия и 
изменения за отчетный период статей раздела бухгалтерского баланса «Капитал и 
резервы». На основе этого отчета определяется величина, структура и изменение 
собственного капитала; в результате какой деятельности произошло увеличение или 
уменьшение каждого вида собственного капитала; изменения по отдельным статьям 
капитала в отчетном периоде в связи с изменениями в учетной политике и исправления 
допущенных ошибок в течение года. 

 В «Отчете о движении денежных средств» приводится расшифровка статьи 
бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты». На основе отчета о 
движении денежных средств можно определить: откуда были получены денежные 
средства, как были затрачены и насколько изменился остаток денежных средств за 
отчетный период. 
В форме отчета «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах» расшифровываются данные статей бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах. 
Для целей более глубокого изучения состояния и динамики, а также влияния причин и 

факторов, способных оказать воздействие на результат деятельности изучаемых 
показателей, необходимо произвести их анализ. В результате анализа выявляются причины, 
факторы, непосредственно оказывающие влияние на изменение состояния показателей 
хозяйственной деятельности. Далее разрабатываются рекомендации для принятия 
управленческих решений по устранению всех недостатков и пути повышения 
эффективности использования как финансовых, так и материальных ресурсов. От 
профессиональных и личностных качеств человека напрямую зависит степень реализации 
возможностей финансовой отчетности. 
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Таким образом, бухгалтерская отчетность считается «отображением» любого 
предприятия, по ней можно судить о конфигурациях, происходящих с обязательствами и 
экономическими результатами. Именно бухгалтерская (финансовая) отчетность 
характеризует результаты финансово - хозяйственной деятельности предприятия и дает 
возможность объективно оценить экономическое положение компании для принятия 
управленческих решений как перспективного, так и оперативного характера. Потому, при 
ее составлении постоянно стоит придерживаться некоторых положений: бухгалтерская 
отчётность обязана давать достоверное и полное представление об экономическом 
положении организации, финансовых результатах и изменениях ее деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 
Аннотация 
Здоровье человека закладывается не только генетически, но и в большей степени зависит 

от продуктов, которые употребляет в пищу ребенок. Правильное питание, будучи одним из 
важнейших механизмов формирования здоровья, в детском возрасте оказывается особенно 
важным. С каждым годом спрос на качественные продукты детского питания только 
растет. Коэффициент рождаемости в Российской Федерации человек в 2020 году 9,8 
рождений / 1000 населения, а в 2005 году он составлял 10,4 рождений / 1000 населения. 
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Даже с учетом кризиса и возможного снижения рождаемости в ближайшей перспективе, та 
доля уже родившихся детей, нуждаются в свежих, качественных продуктах.  
Ключевые слова 
Детское питание, спрос, цена, коэффициент рождаемости, тенденции 
 
В первые годы жизни ребенок нуждается в большом ассортименте детских товаров. 

Родители особо тщательно подходят к выбору наиболее важных детских товаров, стараясь 
выбрать самое лучшее по привлекательной цене. 
Рынок детского питания в России обладает огромным потенциалом и активно 

развивается. Главной особенностью рынка детского питания является постоянное 
расширение с учетом требований потребителей и новейших научных разработок. Сегмент 
детского питания является наиболее устойчивым, так как продукты для детей являются 
необходимым товаром. 
В последние несколько лет мы наблюдаем снижение реального располагаемого дохода 

населения, но при этом развитие представленности категорий детских товаров в магазинах. 
При этом детское питание не та статья расходов, на которой принято экономить молодым 
родителям. Темпы роста объема продаж на рынке, представленном двумя категориями 
cereals (каши и пюре 79 % ) и formulas (смеси 21 % ) увеличился на 35 % . Рынок детских 
товаров является импорто - зависимым. Согласно анализу внешней торговли, 77,9 % 
внешнего товарооборота детскими товарами приходится на пять стран: Китай (31,9 % ), 
Россию (27,9), Польшу (9,7), Кыргызстан (4,5 % ), Турцию (3,9 % ), другие страны (22,1 % ). 
Основная доля взаимной торговли детским питанием приходится на Российскую 
Федерацию – 72,6 % , на Республику Беларусь – 27 % и на Республику Казахстан - 0,4 % . С 
каждым годом на рынке наблюдается тенденция в сторону потребления натуральной, 
экологически чистой продукции среднестатистическим покупателем, несмотря на 
существенное увеличение цен. В 2020 году дефицит микронутриентов остается острейшей 
проблемой в области питания детей всего мира. У большей части детского населения 
выявлены нарушения питания, обусловленные недостаточным потреблением пищевых 
веществ, витаминов, макро - и микроэлементов, полинасыщенных жирных кислот, так и не 
рациональным их соотношением, что приводит к плачевным результатам, а именно 
снижается физическая и умственная активность, снижаются защитные механизмы 
организма. 
Оптимизация качественного состава продуктов – важнейшая задача современной 

индустрии по производству детских продуктов питания. Распределение между 
отечественными и импортными продуктами на рынке детского питания довольно 
равномерно, нет явного преобладания продуктов конкретного происхождения. При этом 
объем рынка импортного детского питания в России в стоимостном выражении выше 
вследствие более высоких цен. Преобладающая доля импортного детского питания 
относится к высокому ценовому сегменту, на долю которого приходится порядка одной 
третьей рынка России, в то время как российские производители имеют сильные позиции в 
среднем и низком ценовых сегментах рынка детского питания. Большая часть потребителей 
предпочитают приобретать детское питание отечественного производителя, так как 
продукция отечественных производителей стоит в 1,5–2 раза дешевле. Рост цен, в 
основном, наблюдается у зарубежных и отечественных производителей на смеси, каши 
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молочные и безмолочные, пюре овощные, фруктовые, пюре мясорастительные и рыбные с 
овощами, а также печенье и соки фруктовые. Основными причинами роста цен являются: 
увеличение цен на энергоносители, рост стоимости сырья, курса валют, транспортных 
расходов, упаковочных материалов, часть которых производится за пределами Российской 
Федерации.  

 В 2020 году по мнению экспертов, можно выделить несколько основных тенденций, а 
именно:  

1. Укрупнение игроков на рынке, способствует качественному росту продукции, так 
как крупное производство более эффективно внедряет стандарты качества, является более 
рентабельным. 

2. Развитие сегмента готовых к употреблению продуктов детского питания в 
порционной упаковке, вытесняя тем самым широко представленные продукты с «сухой 
формулой». Эта тенденция наблюдается по всему миру, например, в Финляндии рынок 
детского питания на 93 % представлен жидкими смесями и только на 7 % схими. 

3. Использование безопасные и экологически чистые упаковочные материалы, 
которая будет гарантировать сохранность качества продукта. 

4. Увеличение спроса на лечебное питание, по прогнозам педиатров будет расти число 
детей с проблемами пищеварения, аллергическими реакциями, что приведет к более 
раннему переводу грудных детей на смешанный тип вскармливания. 
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