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SMM:ПРОДВИЖЕНИЕВСОЦИАЛЬНЫХСЕТЯХ

Аннотация:
В статье изучено понятие SMM - продвижения, рассмотрены методы продвижения в

социальных сетях, определены его основные преимущества и недостатки. Сделан акцент на
необходимости использования SMM - продвижения как основного инструмента,
позволяющего точно определить целевую аудиторию. Представлены навыки, необходимые
для продвижения страницы в социальной сетиИнстаграм.
Ключевые слова: SMM, продвижение, социальные сети, интернет, сайт, реклама,

аккаунт.

В последнее время SMM - продвижение в социальных сетях — одна из самых
актуальных тем отечественного бизнеса. Такую тенденцию можно легко объяснить —
аудитория социальных сетей стремительно растет, вытесняя радио, телевидение и печатные
СМИ. Всё чаще для поиска информации люди посещают интернет и соц.сети. Именно
поэтому сегодня SMM - продвижение — один из самых актуальных и востребованных
способов коммерческого успеха.
Социальный маркетинг или SMM (social media marketing) - работы по

взаимодействию с вашей целевой аудиторией на различных социальных сервисах:
социальные сети
Форумы
блоги
фото - и видео - хостинги и пр.
Профессия SMM -менеджера находится на стыке маркетинга и IT.
От специалиста требуются высокая компьютерная грамотность в сфере создания и

наполнения сайтов, знание стратегии маркетинговых коммуникаций, базовые знания
языков программирования и графических редакторов, онлайн - приложений и
инструментов.

SMM эффективен, потому что 95 % месячной аудитории Рунета посещают социальные
сети, 64 % недельной аудитории Рунета посещают социальные сети. Почти 10 часов в
месяц средний российский пользователь проводит в социальных сетях.Пользователи
социальных сетей доверяют мнению других участников, даже незнакомых, больше, чем
рекламе и поиск в Рунете становится социальным.

SMM - продвижение — чрезвычайно динамичный процесс, в ходе которого надо
постоянно следить за изменением интересов аудитории и появлением новых трендов.
Задача SMM - менеджера — продвигать в социальных сетях компанию, бренд,

продукт, средство массовой информации, известную личность.
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SMM - менеджер анализирует бизнес и его конкурентов. В сотрудничестве с заказчиком
со стороны компании определяет цели, которых необходимо достигнуть: увеличение
количества переходов на сайт, получение обратной связи от клиентов, увеличение продаж и
т.д.
Плюсыиминусыпрофессии SMM -менеджер
Плюсы:
Востребованная работа, так как спрос на рынке услуг social media marketing постоянно

растет;
лояльное отношение пользователей по сравнению с отрицательным отношением к

прямой рекламе товаров и услуг;
масштабная возможность точного выбора целевой аудитории;
невысокая стоимость рекламных акций;

Список использованной литературы:
1.1PS.RU. SMM для новичков. – 2019.
2.Кавасаки Г, ФицпатрикП. Искусство плести социальные сети – 2020.
3. Каплунов Д.А. Контент, маркетинг и рок - н - ролл. Книга - муза для покорения

клиентов в интернете. – 2013.
4.Чекмарёв С.С. Социальные сети для бизнеса в России – 2021.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯКАКТЕНДЕНЦИЯ
СОВРЕМЕННОГОРАЗВИТИЯЭКОНОМИКИ

В статье рассматривается влияние воздействия инноваций на деятельность малых и
средних предприятий. В качестве инноваций рассматривается цифровизация экономики.
Указано на преимущества применения цифровых технологий. Представлены ключевые
принципы цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровизация экономики, цифровые технологии, цифровая экономика,

инновации, цифровизация.
Как и любая вещь в мире, новые технологии приносят как пользу, так и вред. Много

технических чудес подарил нам минувший XX век, среди которых компьютер с его
многочисленными возможностями, в том числе и мировая информационная сеть Интернет,
разнообразные гаджеты и множество других новых технологий.
Цифровизация экономики в России продолжается, она затрагивает множество различных

сфер.
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Малое и среднее предпринимательство по всех странах представляет собой платформу
интенсивного экономического развития, формирует отраслевую структуру экономики и
является индикатором ее «здоровья». Именно предприниматели такого уровня, как
правило, первые внедряют инновации для совершенствования своей деятельности и
повышения конкурентоспособности, повышения уровня дохода. Они становятся
проводниками технологических, коммуникационных и экономических новшеств,
адаптируют их к текущим условиям и особенностям своего бизнеса, тем самым, создавая
условия для дальнейшей интеграции в других сферах и форматах бизнеса.
Также бизнес является наиболее уязвимым в условиях активно экономической

деятельности и подвержен всевозможным факторам внешней среды, в том числе угроз,
которые появляются в результате цифровизации экономики. Благодаря цифровизации
появилась возможность обрабатывать огромные массивы структурированных и
неструктурированных данных, используя технологии искусственного интеллекта,
нейронных сетей предиктивного анализа, виртуальной реальности и других. Современные
технологии уже сейчас позволяют создавать «прорывные» решения в биологии, медицине,
телекоммуникациях, дизайне, производстве.
Цифровой подход позволяет «управлять» полным жизненным циклом практически

любого изделия (PLM – «управление жизненным циклом») от задумки, его создания и
использования до его утилизации. Это касается не только отдельных бытовых предметов,
но и сложных систем.
Цифровая высокотехнологичная медицина как одна из отраслей экономики нового

технологического направления является ещё одной из важнейших сфер жизнедеятельности
человека и человечества, в которой количественные результаты форсажного научного и
технологического развития очевидны. Так, по данным Правительства РФ за последние
девять лет число высокотехнологичных операций в РФ увеличилось с 60 тыс. до 1 млн. в
год.
Процесс цифровизации экономики приводит к неизбежному изменению социально -

экономической парадигмы, общества и отдельных его сфер. Появление термина «цифровая
экономика» связано с переходом к новой стадии управления производством и самого
производства товаров и услуг на основе применения современных информационных
технологий. Используя передовые технологии, цифровая трансформация перекраивает
картину конкуренции, размывает границы, меняет бизнес -модели.
Для успешного развития цифровой экономики и сокращения разрыва со странами -

лидерами России необходимо наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические
преимущества, формировать гибкую нормативную базу для внедрения цифровых
технологий во все сферыжизни.
Цифровая экономика - результат процесса инновационного развития экономики,

который характеризуется активным применением компьютерных технологий во всех
сферах деятельности человека. Особенностью цифровой экономики является
трансформация сфер экономики: выдвижение на лидирующую позицию сферы науки и
образования как поставщика интеллектуального ресурса в сферы производства цифрового
продукта и его потребления.
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ПРОЦЕССНЫЙПОДХОДКОПТИМИЗАЦИИБИЗНЕСПРОЦЕССОВ

Стремительное развитие и смена технологий, растущая диверсификация бизнеса и
другие факторы приводят к снижению эффективности существующей системы бизнес -
процессов компаний, что обуславливает необходимость ее целенаправленного изменения,
постоянного совершенствования как управленческой, так и производственной деятельности
организации, то есть оптимизации бизнес - процессов.
В настоящее время управление бизнес - процессами предприятий является большой

проблемой. Грамотно произведенные оптимизация или реинжиниринг бизнес - процессов
помогают решать организациям возникающие проблемы. Оптимизация бизнес - процессов
— необходимый инструмент управления и организации деятельности компании для
повышения качества конечных результатов. Это очень затратный и трудоѐмкий процесс.
Чтобы оптимизация прошла успешно, руководителю предприятия мало найти грамотных
специалистов, надо хорошо разбираться во всех деталях оптимизации и непосредственно
участвовать в процессе, лично контролировать все действия привлечѐнных работников. В
то же время руководители предприятий не должны оптимизировать процессы
самостоятельно – для этого есть специально обученные люди
Оптимизация бизнес - процессов осуществляется непрерывно и в основном охватывает

узкую область на уровне функций. Он характеризуется умеренными рисками и не требует
много времени для проведения. В процессе оптимизации добавляются новые единицы или
забытые старые единицы, а так же перемещение рабочих и т.д. В результате оптимизации
бизнес - процессов улучшается взаимодействие между отделами, повышается
эффективность компании и повышается ее конкурентоспособность.
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С начала индустриализации общества парадигмы промышленного развития менялись
при условии технологических прорывов, которые впоследствии стали называться про-
мышленными революциями (ПР). Последовательно прошли триПР:
высокая механизация производственных процессов;
переход на использование электроэнергии в производстве;
дигитализация процессов производственных предприятий.
Существует четыре взгляда на внедрение процессного подхода:
-Процессное управление как стандартизация и контроль бизнес - процессов.
-Оперативное управление.
- BPM - проект, который однократно запускается, и после окончания процессная группа

расформировывается.
- Система управления бизнес - процессами компании, часть подсистемы управления.

Комплексный взгляд на практику внедрения.
Главным элементом процессного подхода является бизнес - процесс. Бизнес - процесс –

это совокупность взаимосвязанных видов деятельности, преобразующих входы в выходы
по определенной технологии
Бизнес - процессы в организации неоднородны. По сути, организационная деятельность

– это совокупность взаимосвязанных бизнес - процессов, которые отражают реализацию
отдельных функций организации. Предшествующие исследования свидетельствуют о
существовании в научных наработках отечественных и зарубежных авторов различной
направленности в толковании экономической категории «бизнес - процессы».
Соответственно, и классификации этой экономической категории у разных авторов
опираются на различные понимания ее сущности. В частности, Хаммер М., Чампи Дж.,
Портер М., Харрингтон Дж., Биннер Х. сосредоточены на добавленной стоимости при
реализации бизнес - процессов. Шеер А.В., Дейвенпорт Т, Харрингтон Дж. и Экселинг К.
акцентируют внимание на взаимосвязи и взаимозависимости бизнес - процессов
организации, то есть формируют понимание организации как отлаженной системы
взаимосвязанных процессов, которые в комплексе формируют потребительскую ценность
для клиента.
Формирование целостного представления об управлении бизнес - процессами может

выступать в качестве практического инструментария для руководства предприятий.
Проблематика эффективности управления компанией приобретает характеристики
комплексного исследования и в настоящее время находится на стыке разных научных и
практических сфер: экономики, социологии, психологии, менеджмента, статистики, права и
т.п. На сегодняшний день существует значительный задел в исследовании обозначенной
проблематики, созданный отечественными и зарубежными учеными, однако познание ее
продолжается.

Список использованной литературы:
1. Воронин В.В. Процессный подход к управлению.Моделирование бизнес - процессов / 
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ПРОБЛЕМЫУПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМЧЕЛОВЕЧЕСКОГОКАПИТАЛАВРФ

Данная статья посвящена выявлению и описанию проблем управления человеческим
капиталом на основе эмпирического исследования. В рамках исследования используется
широкая трактовка человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, коммерческая организация, управление,

проблемы управления.
Теория человеческого капитала является сравнительно новым направлением в

российской экономической науке. Она связана с изучением влияния знаний, опыта,
состояния здоровья работника на его способности адаптироваться к изменяющимся
условиям и воспринимать инновации. Традиционные методы организации, нормирования,
стимулирования труда относились к труду рабочих, а для руководящих работников и
служащих применялись абстрактные нормы численности и управляемости. С ростом числа
организаций, не связанных с промышленным производством, все острее встают вопросы
выявления критериев оценки административного и интеллектуального труда и
установления квалификационных требований к этим группам персонала.
Отдельные знания о человеческом капитале существовали с древнейших времен, но сам

термин впервые употребил экономист Теодор Шульц. Шульц доказывал, что рост
благосостояния фермеров зависел не столько от их земли и техники, сколько от их знаний.
Данные знания, данный качественный элемент экономики государства был назван
человеческим капиталом. Шульц, получивший в 1979 году Нобелевскую премию, дал свое
определение человеческого капитала – это врожденные или приобретенные человеческие
качества, которые могут быть улучшены при помощи вложений.
Концепция человеческого капитала отражает переориентацию экономической и

социологической наук с проблем использования трудовых ресурсов на проблемы создания
качественно нового человека труда в условиях постиндустриального общества. В связи с
этим особую актуальность приобретает проблема эффективного управления развитием
человеческого капитала компании, способное раскрыть внутренний потенциал
организации.
В целях получения максимально объективных данных о состоянии человеческого

капитала в компании нами было проведено эмпирическое социологическое исследование.
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В качестве методического инструментария нами были выбраны качественные и
количественные методы. Первый метод – это глубинное интервью с представителями
компаний, компетентными в вопросах управления персоналом. Второй метод – это
анкетированиештатных сотрудников.
Инновации в управлении человеческим капиталом российских вузов характеризуются

низкой скоростью осуществления инновационного процесса. Вузы решают эту проблему
через механизм стимулирующих выплат (система эффективных контрактов), которые
мотивируют работников на достижение результата и делают их сопричастными к
инновационной деятельности. Для организаций, работающих в системе высшего
образования, это достаточно актуальный вопрос, так как любой университет должен уметь
подстраивать имеющийся человеческий потенциал под изменения глобального рынка
образовательных услуг.
Инвестированию в развитие человеческого капитала мешает несовершенство

институциональной среды, слабое регулирование контрактных отношений, поэтому и
работник, и работодатель нередко чувствуют себя незащищенными. Обучение работника за
счет организации связано для работодателя с огромным риском: даже если с работником
будет заключен договор о том, что после обучения он отработает в организации
определенное время, нарушение этого договора часто остается безнаказанным и при
обращении в судебные органы. Затраты российских организаций на внутрифирменное
обучение кадров в среднем находятся на уровне 0,5 - 0,7 % ФОТ. В развитых странах эта
статья расходов компаний достигает 5 - 10 %.
Основные направления деятельности Правительства РФ в части социального развития и

инвестиций в человеческий капитал:
поддержание в реальном выражении достигнутого уровня оплаты труда в бюджетной

сфере, рост пенсионного и социального обеспечения, повышение адресности социальных
выплат;

- стабилизация ситуации на рынке труда. Сокращение мероприятий антикризисной
поддержки, перенос акцента на реализацию мер по стимулированию трудовой
мобильности населения, по профессиональной подготовке и переподготовке кадров,
созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям инновационной экономики.
Будут также реализовываться меры, направленные на упрощение привлечения в
Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов,
либерализацию условий их пребывания и осуществления трудовой деятельности в
РоссийскойФедерации;

- развитие системы здравоохранения путем реформирования системы обязательного
медицинского страхования, введения институтов страхования ответственности
медицинских работников и защиты прав пациентов, модернизации используемого
оборудования и технологий, формирования сети современных центров высоких
медицинских технологий.

Список использованной литературы:
1. Изотова Е.Н. Управление развитием интеллектуального потенциала отечественных и

зарубежных компаний // ВестникМГОУ. Экономика. – 2021. –Июнь. –С. 20 - 23.
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ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗАЦИИДЕЯТЕЛЬНОСТИАДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГООКРУГА «ГОРОДХАБАРОВСК»

ПОБЛАГОУСТРОЙСТВУТЕРРИТОРИИ

В статье рассмотрено понятие благоустройства городской территории, на примере
администрации городского округа «город Хабаровск» проиллюстрированы особенности
организации деятельности по благоустройству территории, определены проблемы и
направления развития данного направления деятельности администрации.
Ключевые слова: благоустройство, муниципальное управление, муниципальное

унитарное предприятие, организация, контроль

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES
OF THE ADMINISTRATION OF THE CITY DISTRICT "KHABAROVSK CITY"

ON THE IMPROVEMENT OF THE TERRITORY

The article discusses the concept of urban landscaping, using the example of the administration
of the city district "Khabarovsk city", the features of the organization of activities for landscaping
are illustrated, the problems and directions of development of this area of activity of the
administration are identified.

Keywords: landscaping, municipal management, municipal unitary enterprise, organization,
control.

Хозяйство любого города является сложной социально - экономической системой,
включающей в себя большое число тесно связанных подсистем. Город как объект
управления - это система, включающая взаимодействующие элементы: население;
географическая среда; градообразующая база, удовлетворяющая потребности социально -
экономической системы более высокого порядка; градообслуживающая база,



11

обеспечивающая функционирование, сохранение и развитие самого города. Эффективное
управление всеми городскими подсистемами требует создания организационной
структуры, связывающей все элементы в единый слаженно работающий механизм.
Каждый городской округ или поселение вырабатывает собственную структуру управления
отношениями благоустройства исходя из особенностей и потребностей территории.
Понятие «благоустройство городской территории» содержится в приказе министерства

регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований». Согласно данного документа, благоустройство территории -
комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности,
озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и
объектов монументального искусства.
В соответствии с Федеральным законом №131 - ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года, в ред. 2019 г.,
согласно ст. 16, к вопросам местного значения городского округа в области внешнего
благоустройства относится организация благоустройства и озеленения территории
поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения.
Благоустройство включает в себя работы по строительству, реконструкции, ремонту и

содержанию городской улично - дорожной сети, мостов, тоннелей, путепроводов,
содержанию и развитию сетей освещения, содержанию рекреационных зон, работу по
озеленению городских территорий, содержанию общественных туалетов, содержанию и
развитию объектов ливневой канализации, организации площадок для выгула собак,
комплексному развитию внутридворовых территорий.
Все эти виды работ осуществляются для приведения территории в состояние пригодное

для создания условий, способствующих нормальнойжизнедеятельности населения города.
В сфере управления городским хозяйством функции организации исполнения работ

возложены на муниципальные предприятия, а планирование и контроль выполняют органы
муниципального управления.
В городском округе город «Хабаровск» для достижения цели в сфере внешнего

благоустройства создано Управление дорог и внешнего благоустройства администрации
города Хабаровска. Для выполнения задач управление осуществляет функции по
управлению и координации подведомственных предприятий по благоустройству городских
территорий и при осуществлении дорожной деятельности.
Управление дорог и внешнего благоустройства Хабаровска осуществляет от имени

города управление следующими муниципальными унитарными предприятиями,
непосредственно выполняющими работы в сфере благоустройства и дорожной
деятельности:

-МУП городаХабаровска «Дорожник» - укладка и ремонт дорог;
- МУП города Хабаровска «Север» - санитарное содержание территории города и

объектов внешнего благоустройства;
- МУП города Хабаровска «Южное» - содержание и ремонт городских сооружений,

содержание городских автостоянок;
-МУП городаХабаровска «Восток» - очистка и ремонт дорог, водопроводов;
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- МУП города Хабаровска «Горсвет» - возведение, содержание и ремонт опор
освещения, световых элементов и технических средств;

- МБУ города Хабаровска «Горзеленстрой» - посадка, содержание и защита зеленых
насаждений на территории города;

- МУП города Хабаровска «Дорремстрой» - производство асфальта, строительство
дорог;

- МУП города Хабаровска «НПЦОДД» - санитарное содержание территории города и
объектов внешнего благоустройства.
Кроме того, управление осуществляет координацию участия предприятий, организаций,

учреждений независимо от форм собственности в комплексном благоустройстве и
дорожной деятельности.
Рассмотрим в таблице 1 основные показатели результатов деятельности в области

благоустройства городаХабаровска в 2019 – 2021 годах.

Таблица 1
Основные показатели результатов деятельности в области благоустройства

городаХабаровска в 2019 – 2021 годах

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Пла
н
201
9
год

Фак
т
201
9
год

% 
вып
оле
нни
я
пла
на

Пла
н
202
0
год

Фак
т
202
0
год

% 
вып
оле
нни
я
пла
на

План
2021
год

Факт
2021
год

% 
выпо
ленн
ия
план
а

Площадь
улично -
дорожной сети,
убираемой
механизирован
ным способом

тыс.
кв.
м

342
0,00

352
0,00

102,
92

350
0,00

359
7,00

102,
77

3600,
00

3606,
00

100,1
7

Количество
приобретенной
дорожной
техники и
оборудования

ед. 14,0
0

16,0
0

114,
29 8,00 8,00 100,

00 8,00 8,00 100,0
0

Площадь
отремонтирова
нной улично -
дорожной сети

тыс.
кв.
м

530,
00

420,
00

79,2
5

270,
00

275,
00

101,
85

280,0
0

260,0
0 92,80

Обеспеченност
ь дорогами с
усовершенство
ванным
покрытием в
расчете на 1000
жителей города
(км)

км 655,
00

670,
00

102,
29

630,
00

633,
00

100,
48

640,0
0

646,0
0

100,9
4
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Площадь
отремонтирова
нных дорог от
общей
площади,
требующей
ремонта

% 11,4
0

11,8
0

103,
51

11,6
0

11,7
0

100,
86 11,75 11,80 100,4

3

Общая
площадь
зеленых
насаждений
города в
расчете на 1000
жителей

кв.
м

87,3
0

90,4
0

103,
55

88,0
0

90,0
0

102,
27 90,00 90,10 100,1

1

Обеспеченност
ь освещения
улично -
дорожной сети
в расчете на
1000жителей

км 910,
00

910,
00

100,
00

910,
00

910,
00

100,
00

915,0
0

915,0
0

100,0
0

В области поддержания надлежащего технического состояния и обеспечение
сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений города Хабаровска в 2019 –
2021 годах плановые показатели выполняются не вполне. Размер площади улично -
дорожной сети, убираемой механизированным способом также соответствует плановому
показателю во всех исследуемых периодах. В 2019 году приобретено 16 единиц дорожной
техники при плане 14, в 2020 и 2021 годах приобретено по 8 единиц техники, что
соответствует плану программы.
В области ремонта автомобильных дорог можно констатировать, что в 2019 и 2021

годах, плановые показатели не выполняются. В 2019 году было отремонтировано 79,25 % 
от запланированного объема, в 2021 году – 92,8 %. Объем капитального ремонта растет и
достиг в 2020 и 2021 году плановых показателей.
Площадь отремонтированной улично - дорожной сети выросла на 1,82 %, количество

автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых произведен
капитальный ремонт выросло на 12,5 %, также растет обеспеченность дорогами с
усовершенствованным покрытием в расчете на 1000жителей города.
Выполнение мероприятий по городскому озеленению соответствует запланированному в

программах. Общая площадь зеленых насаждений города в расчете на 1000жителей в 2021
году составляет 90,1 кв.м что соответствует плану на 100,11 %. Количество высаженных
кустарников, деревьев и цветов соответствует плану по программе на 100 % и составляет в
2021 году 4800 деревьев и кустов и 350 тысяч цветов.
Вместе с тем, общая площадь зеленых насаждений города в расчете на 1000 жителей

уменьшилась на 0,33 %.
В области обеспечения горожан освещением, ситуация менее стабильная. Доля общей

протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично - дорожной сети
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на протяжении рассматриваемого периода не поднималась выше 59 %, план выполнялся в
2020 году на 91,94 %, в 2020 году – на 95,16 %.
В целом по муниципальным программам в области благоустройства в области

бюджетного финансирования, если в 2019 году план был выполнен на 98,41 %, то к 2021
году процент выполнения плана достиг 100 %. В области уборки городских территорий, в
целом, запланированные программные показатели выполняются полностью, зачастую, с
перевыполнением плана.
В результате анализа деятельности Управления дорог и внешнего благоустройства

Хабаровска в области благоустройства выявлено, что запланированные показатели по
муниципальным программам в целом выполняются, финансовые ассигнования
осваиваются полностью и в срок. Вместе с тем, в благоустройстве города все же
присутствуют проблемы, связанные с выполнением запланированных показателей работ по
тем или иным направлениям деятельности. Так на основании данных таблицы 1 можно
выделить проблемы в следующих направлениях благоустройства Хабаровска:

- недостаточная освещенность городской территории,
- ремонт дорог выполняется не в полной мере.
Наличие проблем в благоустройство подтверждается значительным количеством

обращений ижалоб горожан.
Рассмотрим в таблице 2 количество обращений, поступивших в управление дорог и

внешнего благоустройства Хабаровска в 2019 - 2021 годах по направлениям деятельности.

Таблица 2
Количествожалоб в области благоустройства,

поступивших в управление дорог и внешнего благоустройстваХабаровска
в 2019 - 2021 годах

Наименование
показателей

Поступило
жалоб

Динамика 2020 / 
2019 гг.

Поступило
жалоб
2021 г.

Динамика 2021
/ 2020 гг.

2019
год

2020
год

Кол -
во, ед.

Темп
роста,% 

Кол -
во, ед.

Темп
роста,

% 
Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности
автомобильных дорог и дорожных сооружений
Ремонт дорог 113 109 - 4 96,5 129 20 118,3
Уборка мусора 267 265 - 2 99,3 291 26 109,8
Уборка снега 314 302 - 12 96,2 190 - 112 62,9
Проведение комплекса мер по замене и элементов и транспортно - эксплуатационных
восстановлению конструктивных характеристик автомобильных дорог
Строительство
дорог

68 71 3 104,4 93 22 131,0

Обеспечение проведения мероприятий по городскому озеленению
Состояние
зеленых
насаждений

119 102 - 17 85,7 147 45 144,1
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Уборка и покос
травы

215 231 16 107,4 219 - 12 94,8

Состояние
деревьев,
кустарников

342 302 - 40 88,3 367 65 121,5

Обеспечение бесперебойного освещения города
Освещение улиц 218 223 5 102,3 197 - 26 88,3
Ремонт объектов
освещения

118 101 - 17 85,6 121 20 119,8

Обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и
пешеходов на дорогах города
Качество работы
светофоров

172 188 16 109,3 115 - 73 61,2

Состояние
дорожных
ограждений

183 171 - 12 93,4 228 57 133,3

Источник: составлено автором на основании отчетов о деятельности управления дорог
и внешнего благоустройства администрации г. Хабаровска за 2019; 2020; 2021 годы

Анализ показал, что население обращается в управление по поводу благоустройства
городской территории. Жалобы связаны с низким качеством работы той или иной сферы
городского хозяйства. В области содержания дорог в 2021 году выросло количество жалоб
на уборку мусора и качества ремонта дорог. Количество жалоб на уборку снега в 2020 и
2021 годах снизилось, однако это связано с малоснежными зимами.
В области строительства дорожных покрытий количество жалоб также выросло как и

жалоб на озеленение – состояние зеленых насаждений и деревьев. Состояние освещения
городских улиц в последнее время значительно улучшилось, однако увеличилось
количество обращений по поводу несвоевременного ремонта объектов освещения. В
области передвижения по дорогам наблюдается значительное увеличение жалоб на
состояние дорожных ограждений.
Таким образом, основными проблемами благоустройства Хабаровска, требующими

решения являются недостаточная освещенность городской территории, недостаточный
объем выполнения ремонта дорог. Также на основе анализа обращений можно выделить
проблемы вывоза мусора с городской территории.
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Корпоративная социальная ответственность больше не кажется миру бизнеса новинкой –
большинство компаний уже давно взяли курс на взаимодействие не только с
потенциальными покупателями, но и обществом в целом. Но, использование КСО в
структуре корпорации не является простым шагом – прежде всего для внедрения этой
системы в организацию необходимо разработать методику, позволяющую эффективно
устроить механизмы работы сотрудников с учетом данной стратегии.
Именно поэтому корпоративная социальная ответственность не является обособленной,

а становится частью системы корпоративного управления. В организациях все чаще
создаются специальные структуры, ответственные за развитие КСО и внедрения ее в
рабочий процесс: разрабатываются планы, которые учитывают особенности внутреннего
устройства компании, учитываются дальнейшие цели и обозначенные стратегии
продвижения, рассчитываются наиболее выгодные варианты сотрудничества.
Процесс определения будущих направлений действий компании порой может быть

затянут на довольно длительный срок, так как каждая компания может интерпретировать
основные позиции КСО под себя и разрабатывать стратегию развития этого направления в
близких для бизнес - структуры аспектах: развивать сотрудничество с тематическими
общественными сообществами, делать ставку на развитие внутренней сплоченности
коллектива организации, работать на перспективу с представителями малого бизнеса и т.д.
После того как основные направления развития выделены, компании необходимо

разработать ряд механизмов, в совокупности представляющих собой целую систему
будущего развития организации в сфере корпоративной социальной ответственности.
Основной задачей является создание, реорганизация или модернизация системы
управления КСО, разработка методик, внедрение в систему управления компании отдела,
который будет заниматься непосредственно разработкой корпоративной политики и
относящейся к ней социальной ответственности.
Важным фактором является инициатива руководства по созданию специального отдела / 

группы, которая занималась бы направлением развития корпоративной социальной
ответственности в рамках организации. Для этого руководство обычно принимает на
работу или назначает одного из сотрудников коллектива ответственным за это направление,
стимулирует создание специальных структур, выделяет бюджетные средства, спонсируя
разработанную программу внедрения КСО в коллектив.
Так же со стороны руководства чаще всего проявляется инициатива в создании системы

положительных санкций по отношению к работникам, которые активно проявляют себя в
сфере развития КСО компании. Это не только повышает мотивацию сотрудников, но и
формирует в них стремление улучшать процессы работы бизнес - структуры. При
грамотном управлении у сотрудников появляется ассоциация компания=я. Это
стимулирует их положительное отношение к собственному продукту производства,
повышает ценность рабочего места, сближает коллектив организации, так как такая система
закладывает в их сознании мысль о причастности к общему делу, которая автоматически
формирует психологическое стремление повышать качество собственной работы.
Одним из ценностно - образующих механизмов управления КСО является открытость

руководства. Со стороны начальства должна быть четкая демонстрации приверженности к
основным целям корпоративной структуры и социальной ответственности, так как именно
на руководящий состав зачастую обращают внимание рядовые сотрудники.
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Для того чтобы повысить мотивацию работников к поддержанию развития
корпоративной структуры руководители должны чаще появляться на мероприятиях и
встречах, организованных в рамках плана развития системы КСО, больше
взаимодействовать со своими подчиненными, показывая их равенство и сближение на фоне
общей заинтересованности в процветании компании. Для поддержания связи и прогресса
во взаимодействии руководителей и подчиненных стоит проводить мероприятия
неофициального формата, которые позволят раскрыть сотрудников компании не только как
членов организации, но и как обычных людей, со своими интересами и увлечениями. Это
помогает сблизить коллектив и сплотить его, образовать общие цели и планы не только на
развитие компании, но и на будущее личное общение, которое сможет укрепить
корпоративную структуру.
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Аннотация: в данной статье представлены основные виды проектных решений
высотных зданий. Подробно описаны варианты экологизации каждого вида решений в
отдельности. Доказана необходимость соблюдения всех требований при строительстве и на
этапе проектирования.
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планировка, огнестойкость, долговечность, инсоляция, система кондиционирования.

Рассмотрим технико - экономическую выгоду от применения экологичных проектных
решений в строительстве высотныхжилых зданий с точки зрения нескольких параметров:

1. Затраты на проектирование и строительство
Экологичные проектные решения не обязательно подразумевают удорожание, особенно

если соответствующие стратегии финансового планирования, управления проектом и
экологические стандарты были учтены с самого начала. Даже в тех случаях, когда
стоимость проекта оказывается выше стоимости обычного здания, разница часто
оказывается меньше предположений большинства застройщиков.
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2.Стоимость активов
Исследования, проводимые по всему миру, указывают на то, что экологичные здания

позволяют легче привлечь жильцов и арендаторов, а также получить прибыль от более
высоких цен на недвижимость и ее аренду.

3.Эксплуатационные расходы
Экологичные проектные решения высотных жилых зданий экономят средства за счет

сниженного потребления энергии и воды, а также расходов на эксплуатацию и
обслуживание. Экономия в ходе эксплуатации зданий благодаря их энергоэффективности,
обычно окупает все дополнительные затраты, необходимые на стадии проектирования и
строительства, в течение адекватного периода времени. Для достижения запланированных
высоких показателей эффективности, здания должны проходить строгую процедуру ввода
в эксплуатацию; также необходимо обеспечить эффективное управление и взаимодействие
между владельцами и арендаторами / жильцами здания.

4.Снижение риска
Риски, связанные с экологией и энергоэффективностью могут существенно повлиять на

доход от сдачи внаем, а также на будущую стоимость квартир в высотном жилом здании,
что в свою очередь отразится на окупаемости инвестиций.

5. Развитие благодаря экологичным проектным решениям
Развивая экологичные тенденции в строительной среде в масштабе микрорайонов и

городов, мы можем способствовать достижению глобальных экономических приоритетов,
таких как снижение воздействия на климат, сбережение энергии, сохранение природных
ресурсов и создание рабочих мест, восстановление в долгосрочной перспективе, и также
повышение качества жизни.
Помимо перечисленных выгод, также следует отметить:
 Снижение энергопотребления и уменьшение затрат на электроэнергию;
Уменьшение потребления воды, что закономерно приводит к значительному

снижению издержек на водоснабжение;
 Сокращение затрат на обслуживание здания достигается за счёт современных средств

управления, эффективного контроля и работы всех систем;
Увеличенная текущая чистая выручка (на средней норме арендного договора или

договора купли - продажи) и стоимость активов собственности может привести к более
низкимфинансовым и страховым затратам;
Уменьшение количества отказов от аренды и собственности, увеличение

удовлетворенности арендаторов, что также может привести к снижению издержек и
скорейшей окупаемости арендных площадей и большей лояльности арендаторов;
 Здания, построенные с использованием экологичных проектных решений,

способствуют сохранению здоровья работающих в них людей, что может снизить потери
от выплат по медицинской страховке;
Многие инвесторы уже сейчас рассматривают строительство обычных зданий как

увеличение своих рисков и повышение ответственности.
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Аннотация:
Транспортно - логистический комплекс стран ЕАЭС выполняет значительный (с учетом

расстояний) объем как взаимных, так и внешних транспортных услуг. В работе обозначено
текущее состояние и условия роста взаимной и внешней торговли транспортными услугами
странами - членами ЕАЭС, а также представлен прогноз наращивания суммарного экспорта
транспортных услуг до 2025 г.
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Страны ЕАЭС являются стратегически важными логистическими партнерами в транзите
товаров между странами Европы и Азии. При прогнозировании роста экспорта
транспортных услуг ЕАЭС в целом следует учитывать общемировой тренд послековидной
экономики: стагнация традиционной глобализации, стремительное развитие цифровой
глобализации и значительное изменение мировых торговых потоков из - за санкций [2, 3].
Стагнация традиционной глобализации, вызванная замедлением роста трансграничной
торговли товарами, обусловлена: замедлением выноса производственных процессов в
страны с дешевой рабочей силой; локализацией производств (в будущем с применением 3D
- печати) с их приближением к потребителям товаров; переходом с импорта сырья на
местные ресурсы и вторичное использование отходов.
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Также переориентация торговых потоков связана с отказом или ограничением ЕС и
некоторых других стран от импорта российских энергетических ресурсов.

Все это замедляет рост мирового экспорта транспортных услуг на 1–1,5 % в год. Этому
способствует также существенное замедление роста мирового ВВП после 2021 г. В
некоторой степени импульс трансграничным транспортным услугам дает экспресс -
доставка зарубежных товаров в рамках мировой электронной торговли.

В экспорте услуг у каждого члена ЕАЭС транспортные занимают доминирующую долю:
у Армении – 11–12 %, Беларуси – 42–45 %, Казахстана – 51–55 %, Кыргызстана – 20–26 %, 
России – стабильно 34 %. Анализ взаимных потоков транспортных услуг ЕАЭС
показывает, что все государства получают данные услуги от других, но больше всех
получает и оказывает Россия.

Для прогнозирования экспорта транспортных услуг ЕАЭС использовал три модели:
факторную (зависимые переменные: взаимный товарооборот, внешний товарооборот с
третьими странами и сухопутный товарооборот Китая и ЕС [1], трендовую
авторегрессионного сглаживания типа ARIMA и гибридную с весами пропорционально
вероятностной точности моделей (в дальнейшем прогноз усреднялся по ней). Результаты
прогнозирования суммировались по всем странам – членам ЕАЭС и представлены на рис.
1.

В прогнозе учитывается антисанкционное восстановление экономики России и будущий
рост взаимной торговли после 2022 г. Из - за санкций к России и Беларуси будущий рост
суммарного экспорта транспортных услуг по отношению к 2021 г. будет расти примерно на
2 % при трендовом сценарии и на 3,6 % при оптимистичном с учетом среднегодового роста
мировой экономики ориентировочно на 3 %, и торговли чуть более, чем на 2 %. 

Рис. 1. Суммарный экспорт транспортных услуг и его прогноз для ЕАЭС
до 2025 г., млрд долл.

Основной вклад в транспортный экспорт ЕАЭС вносит Россия, особенно с реализацией
проекта «Северный морской путь». Именно поэтому российская правительственная
Стратегия развития экспорта услуг до 2025 г. уделяет основное внимание транспорту и
предполагает, что намеченные меры позволят транспортным экспортным услугам расти на
5,6 % в год.

Вклад экспорта транспортных услуг в ВВП каждой страны и в целом в ВВП ЕАЭС
значителен, но, учитывая географию, может быть существенно увеличен. Беларусь и
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Казахстан, обладающие в силу своего географического положения значительным
транзитным потенциалом для Китая, в случае его эффективного использования имеют
возможности наращивать экспорт транспортных услуг и не только в рамках перевозки
китайских контейнеров в Европу [4]. Однако повышение их конкурентоспособности
требует консолидации (слияния и поглощения) мелких перевозчиков и создания
современных крупных 4PL и 5PL международных логистических операторов. С учетом
значительного объема автомобильных грузоперевозок по маршруту ЕС – Казахстан – ЕС
(около 1 млн т в год до пандемии), ЕС – Россия – ЕС (около 20–22 млн т в год), ЕС –
Беларусь – ЕС (около 7 млн т в год), основная часть которых идет через Беларусь,
целесообразно было бы создать объединенного частного российско - белорусско -
казахского автомобильного логистического оператора, который за счет эффекта масштаба
перевозок удешевил бы их.
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Аннотация:
В данной научной работе авторами рассматривается понятие управленческих решений, а

также их эффективность. В ней представлена информация об этапах реализации
управленческих решений, их классификации, характерных свойствах, показателях оценки
реализации управленческих решений.
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Под менеджментом принято понимать совокупность механизмов управленческого

воздействия, которые направлены на эффективное руководство трудовым коллективом.
Кроме того, для начала отметим, что под управленческими решениями понимают

совокупность мер управленческого воздействия, направленных на улучшение деятельности
коллектива. Управленческие решения входят в совокупную управляющую систему,
которая более наглядно отображена на рисунке 1.

Рисунок 1 -Управленческие решения в управляющей системе

Совокупный процесс реализации управленческих решений в деятельности современных
организаций вне зависимости от их сферы деятельности, проходит несколько основных
этапов.
Основными этапами реализации управленческих решений являются:
1.подготовительный этап;
2.этап принятия решения;
3.этап реализации управленческих решений [1].
Многие ученые, которые занимаются исследованием специфических особенностей

управления, следующую классификацию управленческих решений:
 по функциональному назначению;
 по характеру действий;
 по времени действия;
 по направлению воздействия;
 по способу принятия;
 пошироте охвата;
 по срокам принятия;
 по характеру определенности;
 по степени полноты информации.
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Как можно заметить, управленческие решения в деятельности современных
предприятий могут самыми разнообразными: чем шире охват при реализации
управленческих решений для деятельности компании, тем лучше и наоборот.
Для руководства современных компаний, принимаемые управленческие решения

должны быть с наибольшей эффективностью, в противном случае, их принятие и
дальнейшая реализация, просто не имеют смысла.
Управленческие решения принято оценивать исходя из степени рациональных

признаков.
Кроме того, управленческие решения, принимаемые руководящими звеньями в

современных организациях, имеют ряд характерных свойств, которые более предметно
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 -Свойства управленческих решений

Следует заметить из данных рисунка 2, основными свойствами управленческих решений
считаются:
1.Целевой вектор. Управленческие решения направлены на реализацию конкретных

проблем.
2.Наличие силы концентрации усилий;
3.Снижение уровня напряжённости между сотрудниками коллектива в процессе их

трудовой деятельности;
4.Выступает в качестве организационного фактора совместной трудовой деятельности

внутри коллектива.
Оценка эффективности управленческих решений является системным показателем,

который характеризует, насколько принятое управленческое решение было объективно в
текущих условиях [2].
Многие ученые, при разработке комплексных показателей оценки реализации

управленческих решений используют различные показатели оценки эффективности
управленческих решений, в частности:
1.качественные показатели оценки;
2.количественные показатели оценки [3].
Кпервой категории показателей могут быть отнесены:
- своевременность при предоставлении проекта управленческого решения;
- научная обоснованность принимаемых и разрабатываемых управленческих решений

руководящими органами управления в организации;

Основные свойства управленческих решений
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- применение опыта зарубежных компаний с целью увеличения эффективности
разрабатываемого управленческого решения.
Ко второй категории показателей относятся:
 управленческий труд, который состоит из совокупного процесса разработки и

реализации управленческих решений на основе инструментов и методик управленческого
учета;
 достижение различных социально - психологических результатов на основе

методик бухгалтерского и управленческого учета.
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текстильной продукции: чистая прибыль, рентабельность, точка безубыточности.
Экономическая эффективность обоснована на примере организации производства
текстильной продукции.
Ключевые слова
Экономическая эффективность, оценка эффективности, прибыль, рентабельность, точка

безубыточности.



26

Krapchina L.N.
PhD in Economics, Associate professor, PSU

Penza, Russia
Palkina K.V.

4th - year student of PSU,
Penza, Russia

Ukolova M.O.
4th year student of PSU,

Penza, Russia

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF TEXTILE PRODUCTION

Annotation
The article reveals the essence of the concept of "economic efficiency", based on the developed

business project, the main indicators of textile production are given: net profit, profitability, break -
even point. Economic efficiency is justified by the example of the organization of textile
production.

Keywords
Economic efficiency, efficiency assessment, profit, profitability, break - even point.
На сегодняшний день в экономической науке представлено большое количество понятий

«экономической эффективности». Основоположником данного понятия является Д.
Рикардо, который в своей работе «Начала политической экономии и налогового
обложения» (1817 г.), определил экономическую эффективность как отношение результата
к определенному виду затрат, то есть – «превышение результата над затратами». Полянская
Н. А. писала об экономической эффективности как о результате экономической
деятельности, экономических программ и мероприятий, который характеризуется
отношением полученного экономического эффекта, к затратам факторов, ресурсов,
обусловившим получение этого результата. По мнению Дж. Гэлбрейта, экономическая
эффективность определяется, как способность достигать поставленных целей[3, 19]. Карл
Маркс, трактовал экономическую эффективность как основное условие трансформации
одной общественно - политической формации в другую[4].
При этом сравнивая мнения множества различных авторов, можно заметить, что

большинство все же приходят к определению экономической эффективности как
отношению конечного эффекта или результата к затраченным на это ресурсам.
Рассмотрим основные результативные показатели, определяемы в рамках любого бизнес

- проекта. Чистая прибыль– это средства, которые остаются в активе после вычетаналогов и
всех возможных затрат, к таким относятся расходы на закупку товаров и на заработную
плату персонала. Иными словами – это конечный результат деятельности
производства[2].На современном этапе у хозяйствующих субъектов главным направлением
роста прибыли является повышение объема выпускаемой продукции и понижение уровня
затрат на ее производство. Чистая прибыль считается наиболее точным показателем в
отличие от других видов прибыли.
Формула для расчета чистой прибыли
  =   +           , где (1)
  - показатель чистой прибыли;
  –прибыль от продаж, то есть прибыль от реализации продукции;
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   - доходы от прочих видов деятельности;
   –расходы, необходимые для прочих видов деятельности;
 –сумма налога на прибыль.
Чистый доход является главным источником формирования бюджета любого

производства и денежных накоплений.
Рентабельность – относительный показатель, представляющий собой отношение

величины прибыли к показателям производственных ресурсов, рентабельность которых
определяется. Это могут быть доходы, расходы, основные и оборотные средства, капитал и
другие, эти показатели формируют конечный финансовый результат деятельности
производства. Рентабельность выражается либо в числовом коэффициенте, либо в
процентном эквиваленте[1,293].
Формула для расчета рентабельности отдельных видов продукции
 =    

  100 %,    (2)
Р – рентабельность,%;
Ц – цена единицы продукции определенного вида;
С – полная себестоимость одного изделия данного вида продукции.
Возможность адекватного сравнения показателей рентабельности и прибыли, с

аналогичными показателями конкурентов, можно назвать главным преимуществом при
оценке экономической эффективности деятельности.
Также, безусловно, важным показателем экономической эффективности является точка

безубыточности. Предприятие, которое не достигает точки безубыточности, действует
убыточно и неэффективно. Анализ безубыточности является важным и полезным
действием для управления производством, поскольку он дает информацию для принятия
решений по цене, объемам производства и продаж, а также прогнозирования финансовых
результатов[2].
Существует несколько методов для расчета точки безубыточности, такие как

математический метод, метод маржинального дохода и графический метод.
1. Формула при применении математического метода
   =  +     ,    (3)
Т – количество единиц продукции, которое требуется реализовать с целью достижения

точки равновесия;
Р – цена продажи единицы продукции;
А –совокупная величина постоянных затрат;
ПЗ – переменные затраты на единицу продукции.
2. Маржинальный доход – это разница между прибылью от продаж и переменными

затратами.
 =    

 ,    (4)
Т – количество единиц продукции, которое требуется реализовать с целью достижения

точки равновесия;
ПОЗ – постоянные затраты на единицу продукции;
М –маржинальный доход на единицу продукции.
3. Графический метод. При использовании данного метода выполняется построение

графика.
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Для расчета приведенных показателей необходима определенная база значений. Мы
рассмотрели производство постельного белья, так как,несмотря на большое количество
конкурентов это распространенный товар, всегда пользующийся спросом. Исходя из
проведенных нами расчетов на основе небольшого бизнес проекта, рассчитанного на
период 3 года, мы получили следующие данные.
Значение чистой прибыли за год реализации производства(12 966 834    . ) мы

получили при следующих расчетах:
Прибыль до налогообложения =               (1 698        . ) 

             (459 318,8    . )                (1 180 000    . ) 
                  (194 955,7    . ) = 16 208 542    .

Также, необходимо было посчитать налог на прибыль (3 241 708    . ), составляющий
20 % от прибыли до налогообложения.
Средняя рентабельность продаж по четырем видам текстильной продукции за каждый

год составила 70,4 %, для этого мы поделили прибыль от продаж на выручку от продаж, то
есть за рассмотренный период рентабельность составит70,4 %  3     =211,2 %.
Для нахождения безубыточного объема производства нужны следующие данные.
1. Отпускная цена на один комплект (                +    20 %). Так как

мы рассматривали производство четырех видов комплектов, была взята средняя цена
(3 650    . ).

2. Постоянные затраты (130 938    . ), которые не зависят от объема производства,
то есть, не связаны с количеством продукции. К ним относятся затраты на: отопление,
водоснабжение, водоотведение, амортизационные отчисления, содержание зданий и
оборудования, заработная плата (кроме сдельной), административные расходы (маркетинг,
реклама и т.д.).

3. Переменные затраты на один комплект (3 326    . ). Они были рассчитаны
следующим образом:

(                                   +               
+                  /                         (     .

На рисунке 1 представлена сводная таблица данныхExcel.

Рисунок. 1.Данные для расчета точки безубыточности
производства текстильной продукции
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На рисунке 2 представлен графический расчет точки безубыточности производства
текстильной продукции.

Рисунок. 2. Графический расчет точки безубыточности
производства текстильной продукции.

При объеме производства 405 комплектов в месяц выручка составит 1 478 291 руб.,это и
является объемом, при котором покроются все переменные и постоянные затраты, при этом
чистая прибыль составит 323 руб.

Таким образом, стоит отметить, что бизнес по пошиву постельного белья является
выгодным делом. Это не такой капитало - затратный бизнес, он обладает высокой
рентабельностью и небольшим сроком окупаемости.
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Аннотация:
Основным направлением в развитии любой строительной компании является

повышение качества выполняемых работ, постоянное внедрение современных технологий
и новейших материалов. Рынок дорожного строительства в России за последние десять лет
демонстрирует тенденцию роста. Этому способствуют Государственная программа
"Развитие транспортной системы", национальный проект "Безопасные и качественные
дороги".

Предприятие нередко вынуждено действовать в условиях нехватки информации о
конкурентной среде, недостаточного представления о том, что его отличает от конкурентов.
Систематический анализ конкуренции на отраслевом рынке улучшит способность
компании заранее распознавать угрозы и предпринимать действия, обеспечивающие
устойчивое положение на рынке и высокую конкурентоспособность.
Ключевые слова:
Рынок, строительство, транспорт, автодороги, конкурентоспособность, оценка, ремонт.
строительной Главным привлечь направлением в развитии участников любой реконструкция строительной компании новых является

выявлено повышение качества бизнеса выполняемых наибольшее работ, постоянное достаточно внедрение роста современных
технологий и всероссийской новейших вводить материалов. Рынок основном дорожного также строительства в России за 
количество последние длительный десять лет демонстрирует реконструкция тенденцию области роста. Этому современных способствуют
основные Государственная программа "основные Развитие результаты транспортной системы", связано национальный
выполнении проект "Безопасные и основном качественные обеспечивающие дороги".

По данным также Кемеровостата в 2021дорожных г. в строительной первый отрасли имеется насчитывалось 4108 
также организаций, из них 226 обслуживание специализировались на дорожных современных работах. АО 
«большой Кемеровоспецстрой» специализируется на наибольшее выполнении именно специальных строительных 
роста работ, основном таких как: земляные конкуренции работы, также благоустройство, строительство и 
почуева реконструкция исследование автодорог, сваебойные определиться работы, а всероссийской также прокладка улучшит сетей области водопровода
и канализации, связано малоэтажное почуева строительство. Основные современных заказчики: транспортной администрация
Кемеровской улучшит области и внутреннего города Кемерово, ГКУ КО любой Дирекция транспортной автодорог Кузбасса, 
ФКУ "достаточно Сибуправтодор", привлечь прочие предприятия почуева города трехбалльная Кемерово и области [4]. 

В определиться условиях новых усиления конкурентной прежде борьбы для АО «поставщиками Кемеровоспецстрой» на 
первый ценой план дирекция выходит задача новых сохранения и равен повышения собственной 
преимущества конкурентоспособности.

реконструкция Основой эффективной области конкурентной операционная стратегии субъектов официальный предпринимательства
определиться выступают наличие является знаний и дирекция достоверной информации о рентабельность структуре основная рынка, 
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характере основная конкуренции на нем, выявлено оценка внутреннего достоверной потенциала преимуществ компании и 
определение результатынаправлений устойчивое достижения конкурентных последние преимущества. 

дорожных Ключевым компонентом похожие конкурентоспособности имеется предприятия выступает его 
рентабельность операционная строительной эффективность, поскольку, участников базируясь на выполнении рациональном употреблении 
участников существующих в улучшит наличии ресурсов, данным предприятие бухгалтерская имеет возможность данным оперативно
участников реагировать на изменяющиеся устойчивое внешние кемеровской условия и вводить место нововведения.

продаж Основными конкурентами АО «бухгалтерская Кемеровоспецстрой» среднюю являются компании, 
прежде действующие на прежде рынке более 15 лет. данным Конкурентными бизнеса преимуществами таких 
среднюю компаний меры являются: наработанная климатическими база обеспечивающие контрагентов (в том числе основная клиентская вводить база и 
устойчивые результаты отношения с данным поставщиками и инвесторами), преимущества сформированный ужесточать имидж
компаний, предприятие устойчивая большой ценовая политика.

объему Основные ужесточать конкуренты АО «Кемеровоспецстрой»  операционная проранжированные по 
предприятие величине выручки от действующих продаж (см. современных табл. 1).

Таблица 1. равен Основные данным конкуренты и результаты их длительный деятельности
выше Предприятие Выручка, тыс. 

руб.
последние Рентабельность
климатическими продаж, % 

Возраст, лет

АО «также Кемеровоспецстрой» длительный 6331208 20 26
АО «Автодор» рынке 3688956 10 10
ООО «меры Кузбассдорстрой» 3302979 14,2 21
ОАО «конкуренции Крапивиноавтодор» модель 301706 2,9 18
ООО «КСК» малоэтажное 111265 25 9

По предприятие объему выручки АО «обеспечивающие Кемеровоспецстрой» кемеровской занимает 158 место малоэтажное среди действующих всех
предприятий предприятие Кемеровской участников области и 2 место в поставщиками категории" обслуживание Строительство, ремонт и 
ценой обслуживание официальный дорог, мостов, климатическими тоннелей, внутреннего аэродромов и ЖД путей". По бизнеса стоимости
роста бизнеса предприятие обеспечивающие занимает 150 среднюю место среди данным всех имеется компаний в регионе и 1 транспортной место в 
портером отрасли. Среди преимущества предприятий, обеспечивающие участников тендеров по 44 ФЗ строительной предприятие достаточно занимает
43 место в РФ, с основная общей обеспечивающие суммой госконтрактов 4 реконструкция 572 609, 902 объему тыс.руб [2]. 

Предприятие всероссийской является действующих одним из лидеров основном отрасли в длительный регионе. Среди наибольшее конкурентных
официальный преимуществ АО «Кемеровоспецстрой» действующих можно официальный выделить: длительный выше период
ситуацию существования на рынке (обеспечивающие более 25 достаточно лет); активная портеромдеятельность( достоверной темпы роста 
исследование объемов длительный продаж более обеспечивающие 25%); количество наличие действующих поставщиками лицензий на преимуществ право пользования 
длительный недрами (на выше срок до 2039г.); модель большой прежде уставный капитал климатическими (337 т.р.); кемеровской обеспеченная
платежеспособность. 

анализ Анализ обеспечивающие конкуренции по модели «бизнеса пяти сил основные конкуренции Портера» участников предоставляет
операционная возможность провести определиться исследование устойчивое рынка, определить бизнеса позицию АО 
«выполнении Кемеровоспецстрой» в отрасли, а бизнеса также рынке определиться с выбором большой стратегии
место предприятия [3]. За основу всероссийской была обеспечивающие использована трехбалльная достаточно система, где 1 продаж балл
имеет имеется низкую предприятие значимость, 3 - высокую, а 2 - официальный среднюю любой значимость. Проведенная 
исследование оценка определиться рыночной власти достаточно потребителей и строительной поставщиков, вторжения выявлено новых имеется игроков на 
рынке, улучшит угрозы вводить появления продуктов-заменителей с имеется более модель выгодной ценой выше позволяет
рентабельность сказать, что рыночная строительной власть действующих покупателя высока, равен средний место коэффициент равен 3. Это 
выполнении объясняется тем, что ситуацию заказчиком АО «Кемеровоспецстрой» в поставщиками основном достаточно выступают
государственные модель организации бизнеса регионального уровня. В любой данных выше условиях заказчик, а 
объему именно также государство, определяет длительный нормативы к длительный строительству и реконструкции. 
недостаточного Власть роста поставщиков средняя (2 реконструкция балла), действующих обуславлена высокой кемеровской конкуренцией. 
официальный Поставщики любыми исследование способами также пытаются привлечь большой клиентов, в том имеется числе
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скидками и трехбалльная спецпредложениями. достаточно Вторжение новых обеспечивающие участников на дирекция рынок оценено 
как место среднее (2 средняя балла), а угроза новых товаров-заменителей реконструкция является незначительной и 
длительный оценивается в 1 определиться балл. Это связано с тем, что в место исследуемом бизнеса сегменте не имеется 
преимущества достойных улучшит товаров – заменителей, бухгалтерская поскольку первый применение в работе операционная иных дорожных дорожных
покрытий в конкуренции ближайшем выполнении будущем не планируется. В основном настоящее основная время не выявлено 
операционная иного большой покрытия, которое бы рентабельность справилось с операционная тяжелыми климатическими является условиями, 
вводить нагрузкой на дороги строительной тяжелой всероссийской техникой. Внутриотраслевая строительной конкуренция выявлено составляет
2,67 баллов, что устойчивое выше преимуществ среднего.

Построенная преимущества модель большой пяти сил конкуренции АО «основная Кемеровоспецсторой»( участников рис. 1) 
показала, что всероссийской наибольшее место влияние оказывают первый сила предприятие покупателей и внутриотраслевая 
длительный конкуренция. устойчивое Согласно выделяемым М. любойПортером конкуренции пяти взаимодействующих 
операционная структурных достоверной факторов, ведущих к определиться интенсивности внутреннего конкуренции, сложившуюся 
портером ситуацию бизнеса можно охарактеризовать как бизнеса сосуществование кемеровской сбалансированных
конкурентов. данным Поскольку выше конкуренты имеют равен похожие трехбалльная характеристики, и в этом 
модель случае основой прогнозируется опасность почуева жесткой база конкуренции.

Рис. 1. Модель области пяти сил действующих конкуренции АО «Кемеровоспецсторой»

Для АО «среднюю Кемеровоспецстрой», на наш климатическими взгляд, прежде большой всего модель актуален вопрос 
выявлено повышения действующих качества продукции и рентабельность предоставляемых основном услуг. Основная выполнении проблема
транспортной заключается в том, что дорожное устойчивое покрытие, рентабельность особенно в Сибири, объему достаточно основные сильно
подвержено роста деформации или, ужесточать другими словами, официальный колейности. В роста особенности это 
встречается на наибольшее участках ситуацию трасс и дорог, по преимущества которым ценой перемещается большое 
поставщиками количество среднюю транспорта. Таким рентабельность образом, конкуренции предприятию следует также внедрять
база инновационные технологии, ужесточать ужесточать прежде процедуры контроля   и роста анализа меры качества
исходного дорожных сырья.Эти всероссийской меры помогут кемеровской предприятию основные повысить качество 
анализ предоставляемых длительный услуг, избежать исследование неустоек, а последние также завоевать количество преимущество области перед
конкурентами и база привлечь продаж новых инвесторов и длительный партнеров. 

выше Предприятие нередко рентабельность вынуждено рынке действовать в условиях транспортной нехватки устойчивое информации о 
конкурентной основой среде, исследование недостаточного представления о том, что его среднюю отличает от 
обслуживание конкурентов. Систематический предприятие анализ всероссийской конкуренции на отраслевом бизнеса рынке устойчивое улучшит
способность длительный компании достоверной заранее распознавать ценой угрозы и транспортной предпринимать действия, 
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выше обеспечивающие основные устойчивое положение на средняя рынке и последние высокую
конкурентоспособность.
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Современная цифровая среда является частью глобального медиа - ландшафта.

Доминирующей тенденцией в новой информационной среде является быстрый рост
цифровых данных, интернет - ресурсов и постоянное расширение глобальной
информационной сети. Цифровая среда включает в себя весь спектр компьютерных и
сетевых технологий.
Процесс конвергенции информационных и коммуникационных технологий в начале

XXI века трансформировал традиционное политическое пространство, наполнив его новым
содержанием. Затронув все сферы общественной жизни: социальную, политическую,
экономическую, культурную, интенсивные изменения приобрели небывалые масштабы.
Мир из системного превратился в сетевой, где решающую роль стали играть знания и
информационная сеть.
Изменились методы и качество коммуникаций, а сетевые взаимодействия приобрели

новую форму, интегрированную с публичным интернет - пространством. Результатом
стало формирование неинституционализированных, виртуальных форм политической
деятельности. Эта тенденция способствовала появлению новых субъектов гражданского
общества – сетевых сообществ, обладающих огромным потенциалом самоорганизации и
мобилизации.
Главной угрозой информационной безопасности РоссийскойФедерации являются планы

ряда западных стран, в частности Соединенных Штатов, использовать свое превосходство
над Россией, обусловленное интеллектуальной изоляцией в организации и технологиях
ведения информационной войны в едином глобальном информационном пространстве. В
настоящее время в США активизировалась работа, направленная на реализацию
национальных информационных стратегий. Целью этих работ является обеспечение
подавляющего информационного превосходства путем навязывания информации,
побуждающей высшее военно - политическое руководство других стран принять
благоприятное для США решение. Ключевыми элементами в достижении целей
национальной информационной стратегии является управление восприятием целевой
аудитории и формирование «общественного мнения» путем манипулирования
информацией [1].
Внешнеполитический истеблишмент России на протяжении последнего десятилетия

стремился бросить вызов международному консенсусу по ряду вопросов. Сегодня, когда
международная интернет - экосистема становится все более нестабильной, Москва
стремится изменить западный нарратив о нынешнем глобальном режиме управления
интернетом, на которыйСоединенныеШтаты пытаются сохранить значительное влияние.
Управление Всемирной паутиной становится ведущей проблемой глобального

управления в 21 веке. Для России информационная сеть, несомненно, является
инструментом внешней политики, и, следовательно, она стремится взять на себя
инициативу в вопросах глобального киберуправления и безопасности, поскольку членство,
мандаты и управление институтами киберуправления все чаще становятся предметом
международных споров. В соответствии со своими взглядами на международную систему
и право Москва придерживается традиционного понимания суверенитета и принципа
невмешательства в основу своей политики в отношении глобальных интернет - вопросов. В
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результате Россия понимает информационную сеть как территорию с виртуальными
границами, соответствующими физическим границам государств, и хочет, чтобы сфера
действия международных законов распространялась на интернет - пространство,
подтверждая тем самым принципы суверенитета и невмешательства в их понимании.
Активное участие России в продвижении международных норм, определяющих поведение
государств в киберпространстве на мировой арене, отражает этот в значительной степени
ориентированный на государство подход к вопросам, связанным с интернетом.
Скандал с участием Агентства национальной безопасности США (АНБ),

спровоцированный утечкой документов Эдвардом Сноуденом в июне 2013 года, возродил
стремление к ужесточению контроля над интернетом в России на основании того, что
политика конфиденциальности, принятая транснациональными компаниями такие как
Google, Facebook (запрещено в РФ), Twitter (запрещено в РФ) и другие, представляют
угрозу цифровому суверенитету России и, следовательно, национальной безопасности.
Несколько членов обеих палат парламента предложили, чтобы все серверы, на которых
хранились личные данные российских граждан, находились в России, и начали кампанию в
СМИ, чтобы поставить глобальные веб - платформы под российскую юрисдикцию – либо
требуя, чтобы они были доступны в России через расширения домена.ru или обязывая их
размещаться на территории России. Дмитрий Рогозин заявил, что такие сервисы, как
Facebook (запрещено в РФ) и Twitter (запрещено в РФ), являются элементами более
масштабной американской кампании против России, в то время как члены
Государственной думы призвали к ужесточению регулирования интернет - активности
государственных чиновников, основываясь на опасениях, что российские чиновники
обычно обсуждают или загружают государственные секреты в сообщениях, размещенных
на американских веб - сайтах (в основном gmail). Все эти заявления, как правило,
узаконивают и возрождают давний призыв к созданию «национальной операционной
системы», которая уменьшила бы зависимость России отMicrosoft Windows.
Активное участие России в заседаниях МСЭ послужило хорошим примером работы

Москвы через региональные и международные организации по распространению норм
государственного контроля.Многое было написано о саммитеМСЭ в Дубае в декабре 2012
года. Здесь государства разошлись во мнениях относительно содержания нового свода
правил международной электросвязи (РМЭ). Они включали положения, которые, по
мнению некоторых стран, могли бы создать политическое прикрытие для других
государств, заявляющих претензии на суверенитет с целью регулирования интернет -
контента в пределах их границ. У некоторых правительств, подписавших новые РМЭ, явно
была повестка дня по все большему переводу управления Интернетом под эгидой ООН, где
доминируют государства (а не частные заинтересованные стороны). 89 стран подписали
противоречивую поправку к РМЭ, включая Россию, Китай,ЮжнуюАфрику, Индонезию и
т. д., а 55 не подписали. Россия сыграла ключевую роль в предложении вышеупомянутой
поправки; однако ее позиция просочилась незадолго до саммита, что вынудило российские
власти под международным давлением пересмотреть свои наиболее спорные предложения,
особенно поправку, предоставляющую «равные права» государствам - членам МСЭ в
управлении основными функциями Интернета. ВКМЭ - 12 ясно показала, что
международная конкуренция за формирование управления интернетом вступила во все
более и более спорнуюфазу.
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После саммита МСЭ в Дубае в 2012 году сформировались широкие коалиции
государств, которые оспаривают традиционную модель управления глобальной
информационной сетью с участием многих заинтересованных сторон, а также продвигают
свои собственные политические программы, уделяя особое внимание расширению роли
государства в управлении Интернетом и расширению возможностей Организации
Объединенных Наций для дальнейших дебатов и обсуждения проблемы с глобальной
информационной сетью [3]. Во всем этом развивающийся мир играет активную роль: в
частности, после Арабской весны масштабы экономических и социальных последствий
Интернета быстро выдвинули политику и регулирование Интернета на повестку дня
политиков, и правительства теперь остро осознают потенциальную возможность сбоев,
вызванных доступом к цифровым коммуникациям.
Недавно стало известно, что главы государств Китайской Народной Республики и

Российской Федерации отметили, что с быстрым развитием информационной
инфраструктуры и информационно - коммуникационных технологий информационное
сетевое пространство коренным образом изменило жизнь людей и сильно способствовало
социальному развитию. Безопасное, стабильное и процветающее информационное
киберпространство имеет большое значение для мирного развития обеих стран и всего
мира. Две страны будут работать вместе, чтобы способствовать развитию информационной
сети, чтобы принести больше пользы людям двух стран и людям всего мира [2]. Это,
определенно, положительно повлияет на развитие информационной сети в России.
Информационная сеть играет особую важную роль в глобальном процессе социальной

информатизации. Россия уделяет большое внимание развитию коммуникационных и
интернет - технологий, уделяя особое внимание инновационным исследованиям и
разработке приложений информационных технологий, увеличению инвестиций в
инфраструктуру информационной сети, расширению строительства информационных
индустриальных парков, постоянному совершенствованию правил безопасности
информационных технологий и разработке информационных систем высшего уровня.
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Управление основным комплексом мероприятий, которые оказывают влияние на
организацию сферы услуг в рыночных условиях должно быть направлено прежде всего на
формирование условий для деятельности предприятий сферы услуг, обеспечение высокого
уровня конкурентоспособности предприятий сферы услуг, в том числе
конкурентоспособности предпринимательских структур, как основы деятельности
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предприятий сферы услуг, что способствует достижению более высоких экономических
результатов её деятельности [1].
На данном этапе научного исследования важно всегда с научной точки зрения выявлять

специфику и комплекс факторов, которые оказывают влияние на формирование
конкурентных преимуществ и создают условия для обеспечения необходимого уровня
конкурентоспособности предприятий сферы услуг в сложившихся кризисных условиях под
влиянием внешней рыночной среды [2,С. 121–124.].
Конкурентоспособность представляет собой сложную многоаспектную и

многоуровневую категорию, органически присущую рыночной системе ведения хозяйства.
Прагматический аспект адекватных представлений о содержании этой категории
определяется тем, насколько набор ее смыслообразующих признаков может быть
использован в качестве основы при разработке методов и средств решения
практических задач, связанных с достижением заданного уровня
конкурентоспособности. Очевидно, что для обеспечения прагматики любой
категории недостаточно ее определения в традиционном понимании.
Завоевание рыночной ниши, именно свободной в период структурных

трансформаций на рынке товаров и услуг для предприятий сферы услуг всегда
будет иметь конкурентное преимущество и влиять на формирование бренда в
условиях формирования стратегии развития предприятий сферы услуг [3, С. 220 -
224.]. Современные вызовы, сформировавшиеся в период влияния на деятельность
предприятий сферы услуг западных санкций важно сформировать стратегию
развития предприятий сферы услуг, которая будет обеспечивать высокий уровень
конкурентоспособности, которая зависит от деловой восприимчивости его
сотрудников к малейшим изменениям предпочтений потребителей и их способности
своевременно удовлетворять эти потребности [4, С. 56 - 67.].
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Актуальность. Актуальность темы управления риском проекта возрастает с каждым
годом. Наибольшее количество нормативных документов в строительстве, вступивших в
силу за последнее время в нашей стране, именно по управлению проектами, а управление
проектом подразумевает под собой и управление риском.
Методология составляет фундамент изучения какой - либо области человеческого

знания, метод выражает основные направления исследования, а методика показывает
конкретные приемы получения требуемой информации [1].
Взаимосвязь между этими тремя понятиями отображена на рисунке 1.
Методика состоит из нескольких элементов, которые отвечают на вопросы:
— какой предмет исследуется;
— по каким показателям;
— каковы критерии исследования и получения результата;
— какие методы и в какой последовательности используются;
— каков порядок обобщения результатов исследования?

Рисунок 1.Соотношение между методикой, методом и методологией

Результаты исследования. На них нам и предстоит ответить при создании методики
управления рисками проектов.
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На сегодняшний момент в мире существует три главных модели стандартов по риск -
менеджменту:
• Американская модельCOSO ERM - 2017 (ERM – Enterprise Risk Management);
• Европейский стандарт FERMA - 2002 (Федерация Европейских Ассоциаций риск -

менеджеров).
•Международный стандарт ISO 31000:2018 «Управление рисками. Руководство».
В России основным документом по управлению рисками является ГОСТ Р ИСО 31000 -

2010Менеджмент риска. Принципы и руководство.
На их основе, а также с учетом Руководства по управлению проектами PMBoK (Project

Management Body Of Knowledge) в данной методике определяются этапы проведения
членами команды проекта начального и последующих обследований системы риск -
менеджмента проекта с целью повышения эффективности вложенных в него инвестиций.
Итак, согласно Руководству PMBoK, выделяют следующие основные процессы риск -

менеджмента (рисунок 2):
1) планирование управления рисками;
2) идентификация рисков;
3) качественный анализ рисков;
4) количественный анализ рисков;
5) планирование мер реагирования (разработка стратегий работы с рисками);
6)мониторинг и контроль рисков [2].

Рисунок 2.Основные процессы управления рисками по PMBoK

Как показывает анализ рисунка 2, совокупность основных процессов управления
рисками циклична. Цикл обычно равен одному году или чаще (в случае возникновения
таких событий, как, например, изменение требований регулирующих органов, апробация
новых технологий и т.п. Однако отдельные шаги процесса являются непрерывными
(проведение мероприятий по снижению рисков) [3].
Планирование управления рисками – процесс определения дальнейших действий по

применению системы управления рисками в рамках конкретного проекта [4]. Этот
начальный процесс помогает в идентификации потенциально рискованных систем,
подсистем, элементов или стадий проекта, без детальной идентификации основных рисков.
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Для получения перечня проектных рисков руководитель проекта или риск - менеджер
может воспользоваться следующими методами (рисунок 3):

Рисунок 3.Методы и инструменты идентификации рисков

Вывод. Разработана классификация методов и инструментов идентификации рисков
строительных проектов. Чем тщательнее и внимательнее будет осуществлено
планирование, тем вероятнее успешность достижения целей остальных процессов риск -
менеджмента.
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активное внедрение финансовых инноваций будет способствовать формированию
инвестиционного потенциала. А также сообщается о том, что в современных реалиях
одним из условий построения конкурентоспособной национальной экономики России –
создание и использование эффективных финансовых инноваций, которые будут
способствовать развитию и росту национальной экономики.
Ключевые слова: финансовые инновации, национальная экономика, финансовый

рынок, инвестиционный потенциал, инфраструктурные облигации, коллективные
инвестиции.

DEVELOPMENTOF COLLECTIVE INVESTMENT MECHANISMS
IN INFRASTRUCTURE PROJECTSINRUSSIA

Abstract: The article is devoted to the problem of the development of collective investment
mechanisms in Russia. The article shows that the development and active implementation of
financial innovations will contribute to the formation of investment potential. It is also reported that
in modern realities one of the conditions for building a competitive national economy in Russia is
the creation and use of effective financial innovations that will contribute to the development and
growth of the national economy.

Key words: financial innovations, national economy, financial market, investment potential,
infrastructure bonds, collective investments.

В основе поступательного развития экономики конкретной страны лежит ее
инвестиционный потенциал, обусловливающий наличие объективных возможностей для
последовательного обновления основных фондов, в том числе за счет применения
инновационных технологий. Финансовыми источниками формирования такого
инвестиционного потенциала в экономической системе выступают [5]:

- нераспределенная прибыль корпоративного сектора;
- инвестиции консолидированного бюджета;
- ресурсы кредитной системы;
- ресурсыфондового рынка;
- сбережения домашних хозяйств.
Осуществление инвестиций за счет этих источников активизирует как инвестиционный,

так и фискальный мультипликаторы. В результате возросшая прибыль компаний,
увеличивающиеся доходы домашних хозяйств и бюджетной системы обеспечивают
прирост финансовых источников для ускорения развития экономики. При этом их текущее
повышение означает больший инвестиционный потенциал в последующем периоде [4].
Проанализируем динамику изменения объемов ресурсов, доступных для

финансирования экономического роста в России, в 2018– 2021 гг.

Таблица 1.Прирост нераспределенной прибыли российских компаний 2018 - 2021 гг.
Год Величина прибыли

компаний, млрд руб.
Прирост

нераспределенной
прибыли,% 

2017 9037 -
2018 12400 37,21
2019 16633 34,14
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2020 13419 - 19,32
2021 33916 152,75

За период - 51.19

Рост нераспределенной прибыли за рассматриваемый период составил 51,19 %, в 2021
году резкий рост прибыли обуславливается экономическими мерами многих государств
мира, направленных на стимулирование экономик (выдача «вертолетных денег»), которые
способствовали росту инфляции и стоимости ресурсов, поэтому российские компании,
экспортирующие природные ресурсы, получили сверхприбыли (см. табл. 1).

Рис. 1.Общая прибыль российских компаний 2015 - 2021 гг., в млрд руб.

Если рассмотреть рисунок 1, то за последние 7 лет, у российских компаний
сформировалась четкая тенденция увеличения финансовых ресурсов, относящихся к
нераспределенной прибыли компаний.
Прирост потенциальных инвестиций из консолидированного бюджета и резервных

фондов в среднем за период составил 15,79 % (см. табл. 2).

Таблица 2.Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов
государственных внебюджетных фондов в 2017 - 2021 гг., млрд руб.

Год

Доходы
консолидированного

бюджета РФ и бюджетов
государственных

внебюджетных фондов

ОбъемФонда
национального
благосостояния,

млрд руб.

Прирост
инвестиций из
бюджета иФНБ,

% 

2017 30640,00 3752,94 -
2018 36916,90 4036,05 19,07
2019 39110,30 7773,06 14,48
2020 37856,70 13545,66 9,64
2021 48118,40 13565,35 20,00
За

период - - 15,79
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Увеличение ресурсов кредитной системы и фондового рынка в 2018–2021 гг. составило в
среднем 15,99 %, однако с началом спецоперации, ситуация существенно изменилась,
только общая стоимость акций фондового рынка на ноябрь 2022 года снизилась на более
чем 40 % (см. табл. 3).

Таблица 3.Прирост ресурсов кредитной системы ифондового рынка в 2015–2021 гг.

Год

Величина
привлеченных
ресурсов
банковской
системой,
млрд руб.

Общая
стоимость
акций

фондового
рынка, млрд

руб.

Общая стоимость
облигаций

фондового рынка,
млрд руб.

Прирост
ресурсов
кредитной
системы и
фондового
рынка,% 

2017 44 839 30 710 15 013 -
2018 51 493 34 610 18 560 15,57
2019 55 022 41 975 20 529 12,29
2020 65 316 44 434 24 458 14,19
2021 77 413 54 532 32 117 22,24

За период - - - 15,99

За рассматриваемый период прирост среднедушевых доходов домашних хозяйств
составил 5,89 %, данная категория показывает самый низкий темп роста (см. табл. 4).

Таблица 4.Прирост среднедушевых доходов в России в 2015 - 2021 гг.

Год
Величина

среднедушевых
доходов, руб.

Прирост среднедушевых
доходов,% 

2017 31 897 -
2018 33 361 4,59
2019 35 506 6,43
2020 36 240 2,07
2021 40 040 10,49

За период - 5,89

В годы с существенно - положительной динамикой формирования финансовых
источников развития, показатель ВВП России показывал рост, а когда в 2020 году рост
финансовых источников составил всего 1,64 %, то ВВП в России сократился на 2,7 % (см.
табл. 5 и 6).

Таблица 5.Темы роста ВВПРоссийскойФедерации в 2017 - 2021 гг.
Год 2017 2018 2019 2020 2021

Темы роста ВВПРоссийской
Федерации 1,80 % 2,80 % 2,2 % – 2,7 % 4,70 % 
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Таблица 6.Динамика формирования финансовых источников развития России
в 2018–2021 гг., в%

Год

Прирост
нераспределенной

прибыли
корпоративного

сектора

Прирост
сбережений
домашних
хозяйств

Прирост
инвестиций
из бюджета
иФНБ

Прирост
ресурсов
кредитной
системы и
фондового
рынка

Среднее
изменение
за год

2018 37,21 4,59 19,07 15,57 19,11
2019 34,14 6,43 14,48 12,29 16,83
2020 - 19,32 2,07 9,64 14,19 1,64
2021 152,75 10,49 20,00 22,24 51,37

В 2022 году в Российской экономике, после начала спецоперации, произошли серьезные
изменения, в том числе и ухудшилась динамика формирования финансовых источников
развития инвестиционного потенциала. Ранее уже было отмечено, падение фондового
рынка более чем на 40 %, также были заморожены золотовалютные резервы, у компаний
экспортеров снизилась прибыль из - за ограничений на экспорт, многие зарубежные
компании приостановили или прекратили свою деятельность в России, к тому же почти
полмиллиона россиян после начало спецоперации покинули страну и забрали с собой свои
денежные накопления.
В данных условиях, практически не возможно увеличения объема инвестиции в

национальную экономику, необходимо использовать и совершенствовать новые
инвестиционные инструменты для развития приоритетных проектов.
Необходимо развитие механизма коллективных инвестиций в инфраструктуру, поэтому

важно создать систему рефинансирования долга, выпущенного под реализацию
инфраструктурных проектов. Финансовая емкость бюджетной модели ограничена, поэтому
государству необходимо заимствовать часть средств через инфраструктурные облигации.
Налаженная система рефинансирования делает долг, а значит, и деньги длинными. По
оценкам некоторых специалистов, это самая эффективная модель финансирования
инфраструктуры [2].
В России имеется уже успешный опыт реализации схожих инициатив, например,

создание механизма поддержки ипотечных облигаций на базе «Агентства ипотечного
жилищного кредитного» (с марта 2018 – «Дом РФ»). Так, за 10 лет удалось создать новый
сегмент финансового рынка емкостью семь триллионов рублей [8].
Инфраструктурные облигации – это облигации, которые выпускаются

государственными или частными компаниями для финансирования строительства и
реконструкции инфраструктурных объектов. Это могут быть, к примеру, автомобильные и
железные дороги, стадионы, вокзалы аэропортов, электростанции и т.п. [3].

Данный тип долговых бумаг эмитируется строго под определенный проект, за
реализацию которого берется компания и после строительства она получает этот объект в
эксплуатацию на несколько десятков лет. Для третьих лиц пользование объектом может
быть платным (например, платная дорога), за счет чего эмитент имеет возможность
расплатиться с владельцами облигаций [8].
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Данный вид облигаций предполагает невысокую прибыльность вложений и большую
капиталоемкость проектов, из - за этого отсутствует сильная заинтересованность со
стороны частного бизнеса, ведущую роль на себя должно брать государство. Так как
именно федеральные и местные власти являются собственниками инфраструктурных
объектов и гарантируют исполнение платежей по долговым бумагам даже в том случае,
если объекты будут долго окупаться. Но заинтересованность бизнеса сохраняется, потому
что у данного типа облигаций минимизированы риски и при государственно - частном
партнерстве компании получают строящиеся объекты по концессионному договору вместе
с бюджетными субсидиями и налоговыми льготами [3].
На данный момент «Дом РФ» является ведущим центром финансирования

инфраструктурных проектов в России. Механизм инфраструктурных облигаций АО
«ДОМ.РФ» был запущен в 2021 году. Инструмент позволяет застройщикам финансировать
строительство социальных объектов на льготных условиях, а регионам – снизить прямые
расходы бюджетов и реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий.
Изначально с его помощью разрешалось создавать дорожно - транспортные, инженерные,
социальные объекты в рамках проектов жилищного строительства, в том числе через схемы
государственно - частного партнерства и концессий. В 2021 году инфраструктурных
долговых бумаг было выпущено на сумму около 30 млрд рублей. В мае 2022 года
возможности инструмента впервые были расширены: появилась возможность
финансировать, в частности, ИТ - инфраструктуру, благоустройство городских и сельских
территорий [8].
Каждый строящийся объект курирует отдельная дочерняя компания «Дом РФ» —

дочернее специализированное общество проектного финансирования (СОПФ), которому
передаются средства в виде инфраструктурных займов сроком кредитования до 15 лет и
низкой процентной ставкой. «Дом РФ» при этом выполняет роль поручителя по
облигациям, а гарантом возврата займов выступают субъекты Федерации, в которых
строятся объекты [8].
Взаимодействие АО «Дом РФ» со строительной компанией происходит по следующему

порядку действий: Первоначально, субъект Федерации дает свое согласие на реализацию
проекта, затем специалисты «Дом РФ» проводят независимую экспертизу проекта, далее
министерство строительства дает свое заключение, при этом субъект выдает финансовую
гарантию, после успешного прохождения предыдущих этапов, по итогу эмитируются
инфраструктурные облигации, которые и обеспечивают финансирование. При этом,
согласно поправкам в 2022 году, обязательства застройщика по возврату займа теперь
могут быть обеспечены не только государственной гарантией региона, где будет вестись
строительство, но и независимой гарантией от государственных корпораций развития [8].
Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников считает, что

главное преимущество применения инфраструктурных облигаций в проектах
государственно - частного партнерства (ГЧП) – это ставка 4 % годовых, которая позволит
сэкономить миллиарды бюджетных средств. Для сравнения: размещение классических
облигаций от регионов страны на фондовом рынке обычно подразумевает доходность в 10–
13 % годовых. Поскольку нагрузка по обслуживанию этого долга в конечном итоге
ложится на обычных налогоплательщиков - россиян, переход на инструмент с более
дешевымфондированием оказывается в интересах каждогожителя страны [9].
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Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» «Дом.РФ» Александр
Аксаков считает, что особенности бюджетного законодательства дают субъектам России не
так много способов для привлечения капитала за умеренные деньги — и для тех
губернаторов, кто умеет просчитывать долгосрочные эффекты для бюджета, новый
инструмент оказался спасением. Также Александр Аксаков подтвердил высочайшую
заинтересованность субъектов в использовании нового инструмента, так как возможность
зафиксировать процентную ставку на длительный период времени позволяет как регионам,
так и инвесторам лучше планировать проекты и правильно распределять ресурсы. К тому
же механизм инфраструктурных облигаций позволяет рыночным инвесторам, которые
готовы вкладываться в ценные бумаги, получить доступ к рынку финансирования
инфраструктуры [7].
На конец ноября 2022 года «Дом.РФ» через дочернее общество СОПФ успешно

разместил три выпуска инфраструктурных облигаций на сумму ₽35 млрд. Компания
«ДОМ.РФ» параллельно занимается и развитием механизмов финансировании [6]:

- первое направление – это увеличение географического охвата. Лидером по числу
заявленных проектов является Центральный федеральный округ – 32 проекта, особый
интерес имеет инструмент на Дальнем Востоке, также в топ - 3 входит Приволжский
федеральный округ – 26.

- второй тренд – расширение работы с частными застройщиками. По мере развития
проекта и накопления экспертизы со стороны «Дом.РФ» к Институту развития начали все
чаще обращаться коммерческие застройщики, заинтересованные в дешевом фондировании.
Для девелоперов такой способ оказался привлекательнее, чем привычные банковские
кредиты или выпуск акций, так как инфраструктурные облигации не требуют
резервирования капитала и не приводят к размыванию доли собственников компании.

- третье направление увеличение перечня возможных объектов для финансирования.
Одним из последних событий стало добавление в него инфраструктуры для комплексного
индивидуального жилья и наемных домов. Более того, если прежде с помощью
инфраструктурных облигаций можно было найти капитал только на реализацию
транспортных проектов, то теперь за их счет можно закупить и подвижной состав –
трамваи, троллейбусы и даже электробусы.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отмечает, что на 2023 год в бюджете

на инфраструктурные проекты «заложено в разы больше средств, чем в прошлом году», а
также поддерживает развитие инфраструктурных облигаций [6].
Если при использовании инфраструктурных облигаций основными бенефициарами

являются региональные власти, то необходимо развивать финансовые инструменты,
который интересуют частный бизнес.
Так, например, 1 апреля 2020 г. вступил в силу ФЗ № 69 «О защите и поощрении

капиталовложений в Российской Федерации», которым введена новая форма
инвестиционного сотрудничества государства и бизнеса – соглашения о защите и
поощрении капиталовложений (СЗПК) [1].
Суть СЗПК заключается в следующем: организация, реализующая инвестиционный

проект (ОРП) заключает договор о защите и поощрений капиталовложений с одним или
несколькими публично - правовыми образованиями, в соответствии с которым публичная
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сторона гарантирует частной стороне неприменение актов, которые могут ухудшить
реализацию инвестиционного проекта [9].

В качестве ОРП может выступать организация (юридическое лицо), которая специально
создается для реализации инвестиционного проекта (закрепляется уставом), а также 90 % 
выручки компании должна составлять выручка, полученная от реализации
инвестиционного проекта [6].
Компания ОРП может получить возмещение затрат, если собственные или

привлеченные (возмещение на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода
по облигационным займам) средства были направлены на создание, модернизацию и
реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного
проекта [8].
Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50 % 

фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры,
необходимой исключительно инвестиционному проекту, и в течение 10 лет – до 100 % 
затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры, необходимой не только проекту, но и
иным потребителям, в том числе жителям близлежащих территорий [1].
В 2022 году были внесены поправки, теперь участникам СЗПК дается право продлевать

срок их действия, когда выполнение обязательств по каким - либо независящим от
инвестора причинам (неблагополучная эпидемиологическая обстановка или
неблагоприятная ситуация на внутреннем рынке) временно невозможно. Кроме того,
субъекты РФ получат больше полномочий для принятия участия в решении о реализации
инвестпроектов, а бизнес – возможность учитывать заемные средства в общем объеме
капиталовложений. Заключить такие соглашения смогут инвесторы, которые готовы
вложить от 200 млн. рублей в региональные проекты и от 750 млн. рублей в федеральные
[8].
Директор департамента налогового и юридического консультирования «Kept» Наталья

Никитина считает, что инструмент СЗПК позволяет получить значительные меры
господдержки, в том числе, более широкую в сравнении с другими инструментами,
например, СПИК, общую стабилизационную оговорку и налоговую стабилизацию,
возмещение затрат, связанных с реализацией инвестпроекта при определенных условиях (в
том числе на создание определенных объектов инфраструктуры, процентов по кредитам / 
займам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта). При этом Наталья
Никитина отмечает, что возмещение затрат инвесторы могут получить как в форме
субсидий, так и в форме налогового вычета [8].
Комплексный подход в реализации представленных инициатив позволит национальной

экономике РФ реализовать свой потенциал, улучшить социальные условия для населения и
повысить уровень своей конкурентоспособности в мире.
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Современные технологии сельского хозяйства в России напрямую построены на
цифровых моделях, разработках сельскохозяйственных предприятий в области
автоматизации и механизации. Использование данных технологий в сельском
хозяйстве, позволяет получать высокие показатели, необходимую информацию для
эффективных управленческих решений, уменьшать затраты и ресурсы и как
следствие оптимизировать весь процесс производства. Оценка отечественного и
международного опыта демонстрирует, что развитие цифровых технологий является
главной причиной роста и развития сельскохозяйственного сектора.
На сегодняшний день сельское хозяйство – высокотехнологический сектор

экономики, где постоянно задействуются массивные потоки данных, поступающих
от различных установок, датчиков, сельскохозяйственной техники, систем контроля
стадом и т.д. Аналитика данных позволяет получать более точную информацию,
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находить обоснование для принятия управленческих решений по повышению
эффективности производства [1].
Развитие данных технологий, применяемых в сельском хозяйстве стало

возможным благодаря таким факторам, как:
- развитие облачных хранилищ и увеличение их объема;
- изменение метода контроля с визуального на измерительный (с помощью

специальных приборов или инструментов);
- уменьшение влияния человеческого фактора, переход на механизацию и

автоматизацию процессов;
- снижение влияния отрицательных индивидуальных особенностей животных на

результаты производства.
Системы управления производством с помощью искусственного интеллекта

позволили усовершенствовать термин «ферма», адаптировав его к современным
стандартам и получив «умная ферма». Данная система управления фермой
способствовала изменению многих производственных факторов:

- управление технологическими процессами в кормопроизводстве;
- контроль ветеринарного обслуживания стада;
- управление воспроизводством стада;
а также подсистем управления:
- доением;
- кормлением;
- микроклиматом;
- удалением навоза.
Автоматизация в вопросах управления хозяйством позволяет оперативно и

комплексно решать возникающие проблемы, а также в реальном времени
контролировать технологические процессы, прогнозировать и давать комплексную
оценку поголовью и каждому животному индивидуально, оценку качества и
количества полученного молока, и иной продукции вследствие чего обеспечивается
полноценный контроль предприятия [2].
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Государственная услуга – деятельность органа исполнительной власти, выражающаяся в
совершении действий и (или) принятии решений, влекущих возникновение, изменение или
прекращение правоотношений или возникновение документированной информации
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(документа) в связи с обращением гражданина или организации в целях реализации их
прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них нормативными
правовыми актами обязанностей [1, С. 129 - 134.]. В настоящий момент Росреестр [2]
разрабатывает концепцию цифровой трансформации на 2021 — 2023 годы, которая
позволит сформировать единую ИТ - архитектуру, оптимизировать бизнес - процессы и в
результате качественно и оперативно оказывать весь спектр услуг гражданам по принципу
«одного окна», в том числе на Едином портале госуслуг [3]. Решение задач по повышению
качества предоставления государственных и муниципальных услуг потребовало создания
специальных систем их оценки. Необходимо отметить, что для отдельных видов
поставщиков услуг (органы государственной власти и местного самоуправления;
государственные и муниципальные учреждения; МФЦ) были созданы самостоятельные
системы оценки качества данных услуг. Основными целями проведения экономической
диагностики выступают: выявление, анализ и оценка нормативно установленных и
фактических значений основных и дополнительных параметров, характеризующих
качество и доступность предоставления услуг; последующее определение и реализация мер
по улучшению выявленных значений исследованных параметров качества и доступности
услуг; контроль последующей динамики исследованных параметров качества и
доступности услуг, результативности мер по их улучшению. Оценка качества
предоставления государственных (муниципальных) услуг МФЦ включает как
качественные, так и количественные показатели. Качественные показатели измеряют
уровень удовлетворенности населения услугами МФЦ, в группу количественных
показателей доступности, которые характеризуются измеримыми показателями,
позволяющими объективно оценивать деятельность поставщиков государственных услуг.
В отличие от мониторинга качества государственных (муниципальных) услуг,

предоставляемых органами государственной власти и местного самоуправления, оценка
качества услуг МФЦ должна производится после оказания каждой услуги [4, C. 96 - 102.].
Для проведения оценки качества услуг МФЦ используют также современные
информационные технологии и технические средства: планшеты, инфоматы, терминалы
электронной очереди, сайты и мобильные телефоны.
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С начала 2000 - х годов вопросам устойчивого развития стало уделяться огромное

внимание в ракурсе развития не только экономики и социальной сферы, но и экологии.
Сегодня бизнес начал предлагать и внедрять новые решения, которые оказывают
положительный эффект на все сферы устойчивого развития и обеспечивают получение
возрастающей прибыли.
На настоящий момент концепция устойчивого развития представляет собой три

равноправные сферы – экология, общество, экономика, имеющие смежные зоны влияния
каждого аспекта (рис. 1).

Рис. 1 –Взаимопересечение сфер концепции устойчивого развития [2]
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Большинством исследователей проблематики устойчивого развития признается
триединый подход, который на сегодня является доминирующим и представляет собой
методологическую базу для исследования устойчивого развития как на макроуровне, так и
на микроуровне, т.е. на уровне отдельно взятого хозяйствующего субъекта [2].
Профессор С.Н. Бобылев полагает, что в Российской Федерации доминирует

экономический подход к реализации устойчивого развития. По его мнению, исчерпавшая
себя экспортно - сырьевая модель развития экономики представляет собой опасную
тенденцию, на современном этапе требуется развивать экологически адаптированное
индустриальное производство, технологически обновлять экономику[1].
Основным элементом экономических систем, призванным обеспечить реализацию

концепции устойчивого развития на уровне государства и региона, являются коммерческие
предприятия, ставящие перед собой целью деятельности извлечение прибыли.
На наш взгляд, основой национальной модели устойчивого развития, разработанной

ТебекинымА.В. [3], является экономический блок.
Процесс обеспечения текущей экономической устойчивости сельского хозяйства

заключается в создании баланса между текущими ресурсными потребностями аграрных
коммерческих организаций и их текущими ресурсными возможностями с учетом
специфики отрасли и особенностей данного рынка, выражающегося в наличии
циклического характера производства и повседневного спроса.
Прибыль занимает лидирующее место среди факторов устойчивого развития

коммерческих организаций, выполняет обеспечивающую функцию для их развития,
повышения уровня благосостояния населения и возможности проведения социальной и
экологической политики.
Для обеспечения устойчивого развития аграрного производства, особенно в зоне

рискованного земледелия, государство оказывает поддержку сельскохозяйственным
предприятиям как в виде прямого субсидирования, так и в рамках льготных программ
кредитования.
В конце 2022 года правительство нашей страны обновило «Стратегию развития

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года» с учетом
усложнившейся геополитической ситуации. Теперь главная цель стратегии – устойчивый
рост отрасли на 3 % в год, но, чтобы ее достигнуть, в отрасль нужно будет направлять
почти вдвое больше средств, чем государство может себе позволить на данный момент.
Речь идет о сумме порядка 900 млрд. руб. в год. Финансирование будет расти, но
произойдет это с учетом того, какие секторы АПК уже вышли на самообеспечение, а какие
не смогли.
Совершенно предсказуемо самоокупаемыми стали высоко доходные сектора, в которых

возможен быстрый оборот средств: производство зерновых и масличных культур,
птицеводство и свиноводство. Господдержка этих отраслей сведется к минимуму, хотя и
здесь остаются свои трудности, связанные в первую очередь с уходом из России
иностранной селекции и производителей оборудования. Финансовые итоги года аграриев
мало порадовали. Богатый урожай в совокупности с экспортными ограничениями
значительно снизили маржинальность основных растениеводческих товаров. Зерно
продолжало дешеветь вплоть до последнего дня уходящего года. Квоты и пошлины
затруднили реализацию, снизив конкурентоспособность отечественных хозяйств. Получить
выгоду от продажи качественного зерна на внутрироссийском рынке также не удалось из -
за минимальной разницы в цене между пшеницей 3 и 4 класса.
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Что же касается прогнозов на 2023 год - большинство экспертов уверены, что повторить
успехи 2022 года сельхозтоваропроизводителям вряд ли удастся. Правительство
рекомендует регионам не сокращать посевные площади в новом периоде.
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Одним из важнейших прав гражданина в современном российском обществе в условиях
рыночной экономики является право на осуществление предпринимательской
деятельности. Российское законодательство закрепляет указанное право гражданина в ст.
23 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации (далее – ГК РФ) [3, с.8].
Малое предпринимательство за последние годы стало важнейшим сектором народного

хозяйства, который оказывает значительное влияние на социально - экономическую
ситуацию в России. Именно в этом секторе экономики динамично создаются новые
рабочие места.
Возможность эффективного функционирования малых форм производства обусловлена

рядом их преимуществ по сравнению с крупным [4, с.66]:
- близость к местным рынкам, и как следствие, возможность быстро приспособиться к

потребностям клиентов;
- производство и торговля малыми партиями, что невыгодно крупнымфирмам;
- исключение лишних звеньев управления и так далее.
Малому предпринимательству способствует дифференциация и индивидуализация

спроса в сфере производственного и личного потребления.
Развитие малого и среднего бизнеса создает благоприятные условия для оздоровления

экономики [5, с.73]:
– развивается конкурентная среда;
– создаются дополнительные рабочие места;
– активнее идет структурная перестройка;
– расширяется потребительский сектор.
Малые предприятия бывают государственными, частными, совместными, кооперативы и

прочие типы предприятий - субъектов малого предпринимательства.
Стоит отметить, что согласно нормативно - правовым актам Российской Федерации к

субъектам малого предпринимательства относятся бизнесмены без оформления
юридического лица, ведь существуют нормы, регулирующие и контролирующие
деятельностьюридических лиц, относящихся к предприятиям коммерческого характера.

В настоящий момент к одному из основных критериев отнесения предприятий к
субъектам малого предпринимательства относится количественный состав штата
работников предприятия. В различных государствах данный количественный показатель
находится в рамках от 50 до 200 человек в составе штата компании. Конечно, является
очевидным тот факт, что единолично показатели такого характера не могут объективно
отразить всю полноту и сущность понятия малого предпринимательства, хотя естественно
данное замечание не исключает рациональности использования их в качестве одного из
звеньев раскрытия понятийного аппарата малого предпринимательства [2, с.2].
Рассмотрим законодательное определение малого предпринимательства, которое дано в

Федеральном законе от 24.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». В ст. 3 Федерального закона № 209 - ФЗ
указано, что субъекты малого предпринимательства – хозяйствующие субъекты
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с
условиями, установленными Федеральным законом № 209 - ФЗ, к малым предприятиям,
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Статья 4 Федерального закона № 209 - ФЗ и Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.04.2016 №265 «О предельных значениях дохода, полученного от
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства» устанавливает категории субъектов малого и
среднего предпринимательства [7, с.59].
Отметим, что малое предпринимательство в развитых странах занимает прочные

позиции в отраслях экономики: торговле, строительстве, сфере услуг. Согласно
статистическим данным доля предприятий малого и среднего бизнеса в экономике
развитых стран составляет более 50 % ВВП среди всех функционирующих экономических
субъектов.

О важности малого бизнеса для экономики России свидетельствует наличие
государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. Теме развития
малого предпринимательства уделяется большое внимание руководством страны, в
частности создана инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на федеральном и региональном уровнях (напр., Корпорация МСП,
МСПБанк, «Мои документы») [3, с.27].
В рамках регионального законодательства предусмотрено издание нормативных актов

субъектов РФ для снижения налоговой нагрузки предпринимателей. В целом можно
сделать вывод, что малое предпринимательство на сегодняшний день выступает
обязательным компонентом любой экономики, поскольку без него общество просто не в
состоянии гармонично существовать и развиваться.
Означенные характеристики хозяйственной деятельности субъектов малого

предпринимательства обусловливают необходимость конструирования соответствующего
правового пространства их деятельности со стороны государственных структур, что
выражается в создании законодательства, которое определяет статус малого бизнеса и
формирует вектор его поддержки [5, с.75].
За январь – июнь 2022 года, по данным Курскстата, оборот малых предприятий (в

фактически действовавших ценах) составил 64,6 млрд.рублей, из него 41,1 % оборота
пришлось на торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов, 20,2 % - на обрабатывающие производства, 15,9 % - на сельское, лесное
хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство, на строительство – 6,5 %.
Средняя численность работников, занятых на малых предприятиях, составила в январе -

июне 2022 года 29,2 тыс. человек, из нее по совместительству и по договорам гражданско –
правового характера - 1,6 тыс. человек.
Наибольшую занятость обеспечили региону организации вышеперечисленных видов

деятельности. В среднем на 1 малом предприятии в январе - июне 2022 года трудился 31
человек [8].
Анализируя мнения ведущих экономистов России, можно констатировать, что уровень

развития малого предпринимательства в основном зависит от активности государства,
которое должно стать умелым координатором, эффективным контролером,
уполномоченным по созданию здоровой среды предпринимательства.
Немаловажным для развития малого предпринимательства является благополучие

социально - экономической ситуации в стране, обеспечение экономической свободы
граждан для занятия предпринимательской деятельностью, создание комфортной
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нормативно - правовой среды и стабилизация налогового и бухгалтерского
законодательства [3, с.92].
Кроме создания рабочих мест малое предпринимательство помогает решить проблему с

молодежной безработицей. Рынок труда оказывается безразличным к предложению труда
со стороны молодых людей, поскольку они не имеют опыта, а иногда и надлежащей
квалификации. В силу того, что такие специалисты не могут работать на крупных
предприятиях и фирмах, они устраиваются на работу в малые фирмы и на малые
предприятия, где повышают свою квалификацию, нарабатывают стаж, получают опыт
работы. Все это помогает им в дальнейшем их трудоустройстве.
Говоря о влиянии малых предприятий на занятость населения, важно отметить и тот

факт, что каждый безработный может открыть свое собственное дело. В России
задействованы различные формы государственной поддержки малого
предпринимательства: льготное кредитование, на выгодных предпринимателю условиях,
льготный лизинг, льготный аутсоринг, предоставление грантов, бизнес - инкубаторы и
многое другое [1, с.91].
Одной из самых привилегированных форм помощи малому бизнесу от государства, а так

же стимулирования безработного населения к началу организации собственного дела, на
сегодняшний день, является предоставление субсидий в денежном выражении при
регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя [6, с.574].
Проделанная аналитическая работа по данной теме, позволяет понять, что малое

предпринимательство является одним из оптимальных способов преодоления проблемы
безработицы. Малый бизнес способен оказывать на уровень безработицы влияние, которое
заключается в способности малых предприятий поглощать высвобождаемую рабочую силу
и вновь прибывшуюна рынок труда.
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В условиях рыночной экономики предприятию всегда необходимо адаптироваться под
постоянно меняющиеся рыночные условия для поддержания своей
конкурентоспособности. Важным инструментом для этого выступает финансовый анализ,
позволяющий прогнозировать финансовые показатели деятельности организации.
Основными его элементами являются анализ финансового состояния, анализ финансовых
результатов и анализ эффективности текущей и инвестиционной деятельности.
Изучение финансового результата позволяет ответить на вопросы: была ли прибыльна

деятельность организации в отчетном периоде или нет? Насколько выросли или снизились
чистые активы предприятия? Обладает ли продукция достаточной рентабельностью? и т. д.
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Ученые - экономисты приводят различные определения термину «финансовый
результат» (таблица 1):

Таблица 1.Сущность понятия «финансовый результат»
№ Автор Определение

1
В.Д.
Герасимова

Под финансовыми результатами деятельности организации
подразумевается прибыль, но непременно итоговый результат
тот, правом, пользоваться которым имеют собственники.

2
Г.В.
Савицкая

Финансовый результат деятельности организации
характеризуется суммарно приобретенной прибылью и как
правило рентабельностью.

3 И.А. Бланк Совокупная прибыль — это один из важнейших результатов
финансовой деятельности предприятия.

4
Д.А.
Ширманова

Автор подчеркивает статьи, которые входят в Отчет о
финансовых результатах и показывают процесс образования
прибыли начиная с валовой заканчивая нераспределенной.
Источник: составлено автором на основе [1].

В любом случае, можно сказать, что прибыль, как экономический показатель, является
главным объектом исследования при анализе финансовых результатов деятельности
хозяйствующих субъектов.
Финансовый результат формируется в системе бухгалтерского учета и отражается в

бухгалтерской отчетности, а именно в «Отчете о финансовых результатах». В нем отражено
формирование важнейших показателей прибыли, таких как: валовая прибыль, прибыль от
продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль [2] (рисунок 1):

Рисунок 1.Показатели прибыли предприятия
Источник: составлено на основе [3].

В качестве методов проведения финансового анализа чаще всего используются
следующие:
 горизонтальный анализ (анализ динамики) - суть заключается в сопоставлении

единственного выборочного показателя за определенный промежуток времени. Успешное
функционирование и развитие компании с увеличением ее прибыли в будущем – это
основная задача горизонтального анализа. При таком анализе, важную роль играет
динамика изменений прибыли, а не ее абсолютное изменение.
 вертикальный анализ (анализ структуры) – нахождение зависимости всех

показателей хозяйственной к деятельности к совокупности общей выручки за заранее
определённый временной период. При правильном вертикальном анализе, должны
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определятся различные финансовые показатели, среди них валовая и операционная
прибыль, до вычета налогов, после, а также определение чистой степени маржинальности;
 факторный анализ представляет процесс интерпретации отдельных внутренних и

внешних факторов, на итоговые показатели, называемыми результативными. Существует
несколько типов факторного анализа. Прямой анализ, где результат раскладывается на
несколько элементов и обратный, где совокупность уже известных элементов,
интегрируются в общий результативный показатель. [4].
Целями проведения анализа финансовых результатов являются:
1) обеспечение руководства предприятия и его финансово - экономических служб

данными, которые позволяют сформировать объективное суждение о результатах
деятельности предприятия;

2) сравнение достигнутых результатов с предыдущим годом, с бизнес - планом,
результатами деятельности других предприятий;

3) выявление факторов, действие которых привело к изменению показателей
финансовых результатов и резервов роста прибыли;

4) разработка мероприятий по росту прибыли предприятия и ее использованию.
При анализе финансовых результатов используются не только показатели прибыли, но и

рентабельность организации, которая позволяет наиболее полно оценить результат
деятельности организации, за определенный период, с учетом соотношения эффекта от
хозяйственной деятельности и затрат или используемых ресурсов.
Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности компании в

целом, рентабельность различных видов деятельности (производственная, бизнес,
инвестиционная), возмещение затрат и т. д. Они являются более полными, чем прибыль,
характеризуют конечные результаты управления, потому что их стоимость показывает
эффект от использования денежных средств или ресурсов. Они определяют
конкурентоспособность, потенциал делового сотрудничества, оценивают степень, в
которой экономические интересы компании и ее партнеров гарантированы с финансовой и
промышленной точек зрения [5].
Группировка показателей рентабельности представлена на рисунке 2:

Рисунок 2. Группировка показателей рентабельности
Источник: составлено автором на основе [6].
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Таким образом, при проведении анализа финансовых результатов проводится
горизонтальный, вертикальный и факторный анализ прибыли предприятия чтобы
отследить изменения по отчетным периодам и выделить факторы, которые на нее влияют.
Кроме того, рассчитываются показатели рентабельности, которые свидетельствуют об
эффективном или неэффективном использовании активов и капитала организации.
Результат проведения финансового анализа используется руководством для

прогнозирования и выявления возможных рисков, которые в дальнейшемпомогут избежать
угроз и затруднений в развитии организации.
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В условиях нарастания санкционного давления, сужения доступа во внешние рынки,
особое значение для дальнейшего роста и развития, сохранения и умножение базы
активных клиентов приобретает развитие процессной системы организации, а также
совершенствование системы управления процессами. Кадровый дефицит, неустойчивое
экономическое положение, а также большая вариабельность дальнейшего развития
требуют от компаний использование не просто современных методов анализа и
оптимизации бизнес - процессов, но наиболее эффективных, с точки зрения временных
затрат, инструментов. В этой связи наиболее перспективным является набор инструментов
объединённом общим названием process mining. Применение инструментария process
mining требует от организации существенных затрат, в первую очередь на адаптацию ИТ -
инфраструктуры и закупку ПО, а во вторую – на персонал, как задействанный в проекте,
так и потребный на дальнейшее поддержание системы. Довольно высокие затраты на
проект могут частично окупиться за счёт интоксикации и оптимизации, вовлечённых в
систему контроля, процессов, сокращение участников процесса, а также расширение базы
активных клиентов, вследствие повышения удовлетворённости последних. В статье
приведён опыт внедрения инструментов process mining в территориально распределённой
финансовой организации.
Ключевые слова: цифровизация, process mining, инновации, процессное управление,

государственная поддержка

PRACTICAL ASPECTS OF USING PROCESS MINING TOOLS
IN ORGANIZATIONAL INNOVATIONS

In the conditions of increasing sanctions pressure, narrowing access to foreign markets, the
development of the organization's process system, as well as the improvement of the process
management system, is of particular importance for further growth and development, preservation
and multiplication of the active customer base. The personnel shortage, the unstable economic
situation, as well as the large variability of further development require companies to use not just
modern methods of analysis and optimization of business processes, but the most effective, in
terms of time costs, tools. In this regard, the most promising is a set of tools united by the common
name process mining. The use of process mining tools requires significant costs from the
organization, first of all for the adaptation of the IT infrastructure and the purchase of software, and
secondly for the personnel involved in the project and required for further maintenance of the
system. Rather high project costs may partially pay off due to

Keywords: digitalization, process mining, innovation, process management, government
support
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Развитие процессной модели любой организации, на различных этапах зрелости системы
управления процессами [1] подчинено различным целям. Тем не менее, на какой бы стадии
развития процессной модели или этапе развития организации, цели не устанавливались,
они всегда расположены в парадигме оптимизации процессов, повышения качества
управления и выходов процесса, то есть создания дополнительной ценности для
потребителя и удовлетворения его потребностей.
В последние несколько лет в России активно развиваются финансовые организации[2] в

ответ на растущий массовый спрос на потребителя и ориентиры установленные
государством, что приводит интенсификации как макроэкономических процессов, так и
внутренних процессов организации, то есть процессов оказания услуг. Такие процессы для
финансовой организации можно считать производственными. Повышение интенсивности
производственных процессов требует, как правило, увеличение штатной численности
задействованного в них персонала, что с одной стороны увеличивает количественные
показатели процессов, но с другой стороны, в общем случае, увеличивает риски и снижает
средний уровень качества оказываемых услуг.
В условиях конкурентной борьбы за потребителя и рыночной доли одним из «базовых»

инструментов для получения конкурентного преимущества является создание процессной
модели всей организации с особой детализацией на производственных процессах. Глубокая
детализация необходима для:

1) разработки мероприятий сокращающих нормальное время протекания процесса –
повышение интенсивности процесса вне зависимости от квалификации исполнителя;

2) определение ключевых показателей эффективности и управление процессом в целом и
процессами в частности – мотивация персонала и управление качеством оказываемых
услуг;

3) роботизации процесса – сокращение стоимости процесса за счёт расходов на персонал
и связанных рисков.
Массовые (операционные) производственные процессы территориально распределённой

организации – процессы связанные, прежде всего с оказанием услуг населению, то есть,
оказываемы непосредственно в отделениях и филиалах операторами и менеджерами в
соответствующих информационных системах. Сложность в описании операционных
процессов заключается в большой вариативности шагов процесса, множества
используемых информационных систем, а также участников процесса – подразделений
организации. Сложности также возникают при определении нормального времени
протекания процесса (нормирования) из - за существенных отклонений: особенностей
клиента, технического оснащения офиса, квалификации оператора и т.д. Для
нивелирования таких отклонений увеличивают количество наблюдений, однако, это
существенно увеличивает стоимость описания процесса и нагрузку на оператора,
оказывающих услуги клиенту. Краткая характеристика проблем описания операционных
процессов приведена в таблице 1.

Таблица 1.Проблематика сбора данных по операционным процессам
№
по
п.

Группа
проблем Описание Стандартное

решение

1 Нормирование
Высокая трудоёмкость ручного сбора
данных.
Сложность обновления данных из - за

Увеличение
количества
нормировщико
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ручной обработки и объёма.
Не гомогенность данных вследствие
отсутствия постоянства спроса на
конкретную услугу.

в

2 Стандартизац
ия

Вариабельность этапов процесса из - за
особенностей клиента.
Вариабельность процесса из - за введение
новых регуляторных требований.
Вариабельность продуктивности
сотрудников (нормы выработки конкретного
сотрудника отсутствуют).

Увеличение
количества
контролёров и
методологов

3 Контроль

Отсутствие автоматизированных средств
контроля параметров процесса: порядок
выполнения операций, времени операций, не
рациональное использование персонала
(высоквалифициронный сотрудник в рамках
роли может выполнять операции низкой
квалификации) и т.д.
Возникновение сбоев операционных
информационных систем и потеря данных.

Увеличение
количества
операционных
контролёров и
сотрудников
ИТ -
поддержки

Для решения таких проблем всё чаще используются системы класса Process mining
показывающие высокую результативность[3], [4], [5].
Применение информационной системы для анализа операци онных процессов

осуществляется в форме проекта и с помощью привлечённых консультантов из - за
отсутствия собственных компетенций и необходимости их формирования внутри
организации.
Детализация целей проекта приведена в таблице 2.

Таблица 2.Цели проекта
№по
п.

Наименовани
е цели Декомпозиция цели

1
Объективизаци

я
нормирования

1. Снижение затрат на нормирование процесса и
обновление;
2.Повышение точности нормативов;
3.Создание объективного источника данных по процессу.

2 Оптимизация и
стандартизация

1. Оптимизация порядка этапов процесса и снижение
трудозатрат;
2.Формирование стандартного профиля сотрудника;
3.Формирование задела для оптимизации и роботизации.

3
Автоматизиров

анный
контроль

1. Снижение операционных рисков за счёт предиктивной
аналитики;
2. Идентификация отклонений процесса и индивидуальная
подстройка ключевых показателей эффективности.
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Совместно с консультантами, была выбрана отечественная система, работающая по
алгоритму, приведённому на рисунке 1.

Рисунок 1.Обобщённый алгоритм работы системы

Предварительная проработка проекта выявило необходимость его реализации в двух
этапах в течении трёх лет (с 2021 по 2023 гг.):

1) этап 1 – основные работы по проекту: найм персонала, закупка оборудования и
лицензий наПО, настройка и интеграцияИТ - инфраструктуры;

2) этап 2 – поддержание системы process mining в случае принятия решения
положительного решения после исполнения этапа 1.
Распределение затрат по этапам проекта приведено на рисунке 2.

Рисунок 2.Соотношение затрат по частям проекта

Анализ затрат на реализацию проекта показал, что существенный объём затрат
приходится на оплату труда задействованных на проекте и новых сотрудников, а так же на
ИТ - сектор (оборудование, ПО, инфраструктуру и т. д.). Распределение затрат, в процентах
к бюджету, показано на рисунке 3.
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Рисунок 3. Расходы на проект по типу затрат, в% от бюджета

Дальнейшая декомпозиция затрат, по точкам контроля и финансирования (рис. 4)
показала существенную нелинейность, объясняемую с одной стороны необходимостью
одномоментной закупки оборудования и лицензий на программное обеспечение, а с другой
стороны нарастанием фонда оплаты труда. Основные затраты приходятся на конец 2022
года, что требовало тщательного планирование отбора источников финансирования. В
частности, особенные требования предъявляются к стабильности финансирования,
поскольку значительная часть затрат (25 %, см. рис. 3) приходится на оплату труда
сотрудников –фактических исполнителей задач проекта.

Рисунок 4. Распределение затрат по точкам контроля, в% от бюджета

В настоящее время, проект находится на стадии реализации, однако анализ
промежуточных итогов показало:

1) объём длительности выполнения операций и процессов эквивалентен 1,5 годам
работы нормировщиков;

2) уточнены временные нормативы для 60 % операций, для которых ранее были
рассчитаны вручную;

3) получено распределение фактически затраченного времени на выполнение этапов
процесса конкретными сотрудниками, что не было доступно ранее.
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4) по всем процессам выявлены отклонения и разработаны мероприятия по их
устранению – оптимизации порядка выполнения.

5)Дополнительно, сформирован набор для создания модели предиктивного анализа.
В заключение необходимо отметить, что траектория проекта выглядит позитивно,

складываются предпосылки для перехода к этапу 2. Однако, проект построен по кране
ограниченному пулу операционных процессов, что влечет за собой риски
масштабирования – кратное увеличение затрат, а значит и более строгие требования к
стабильности финансирования, что в настоящих условиях может быть обеспечено только
государственными институтами. Государственная поддержка необходима и в сфере
образования – подготовки и переподготовки кадров в сфере ИТ, в случае массового
применения инструментов process mining организациями.

Библиографический список:
[1] Басыров М. А. Определение уровня зрелости компании и её процессов [Статья] // 

ТДР. -Москва: МВР, 2013 г.. - 5.
[2] Миркин Я. М. 30 лет финансового развития в новой России: ключевые дисбалансы

[Журнал] // Научные труды Вольного экономического общества России. - Москва: ООО
«ВЭОРоссии», 2021 г.. - 6.

[3]Морозевич Е. С. и Панфилов И. А. Process Mining как инструмент совершенствования
бизнес - процессов [Журнал] // Решетневские чтения. - Красноярск: СибГУ им. М. Ф.
Решетнева, 2017 г.. - 21 - 2.

[4] Артамонов И. В. Показатели производительности бизнес - процесса [Журнал] // 
Серия: Экономика. - 2018 г.. - 1.

[5] Абдулаев И. Повышение операционной эффективности организации с применением
инструментов и методов Process Mining [Журнал] // Стратегии бизнеса. - 2019 г.. - 4 (60).

© СерпуховитинД.А., 2023

УДК 336.763.16
СетоваА.И.,Шестобитова Т.В.

студентки 2 курса
ГБПОУЯНАО«Тарко -Салинский профессиональный колледж»,

г. Тарко -Сале, РФ
Научный руководитель:ЛовыгинаЛ.С.

преподаватель высшей категории
ГБПОУЯНАО«Тарко -Салинский профессиональный колледж»,

г. Тарко -Сале, РФ

ОПЕРАЦИИБАНКОВСЦЕННЫМИБУМАГАМИ

Аннотация
Осуществление банками операций с ценными бумагами не является непосредственной

деятельностью банков. Однако проведение данной работы оказывает огромное влияние как



70

на формирование капитала банка и его инвестиционных вложений, так и на повышение
ликвидности его активов. Предоставление банками услуг на финансовом рынке
увеличивает объем предложения, что в свою очередь покрывает потребности клиентов в
данном сегменте.
Ключевые слова
Ценные бумаги, банк, эмитент, эмиссионные операции, инвестиционные операции,

брокерские и дилерские операции.

Setova A.I., Shestobitova T.V.
2nd year students

GBPOU YANAO "Tarko - Salinsky Professional College",
Tarko - Sale, Russia

Supervisor: Lovygina L.S.
teacher of the highest category

GBPOU YANAO "Tarko - Salinsky Professional College",
Tarko - Sale, Russia

BANKS' OPERATIONS WITH SECURITIES

Annotation
The execution of securities transactions by banks is not the direct activity of banks. However,

this work has a huge impact both on the formation of the bank's capital and its investments, and on
increasing the liquidity of its assets. The provision of services by banks in the financial market
increases the volume of supply, which in turn covers the needs of customers in this segment.

Keywords
Securities, bank, issuer, issuing operations, investment operations, brokerage and dealer

operations.

Гражданский кодекс РФ предлагает следующее определение понятия «ценные бумаги»
(в статье 142):
Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом

требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или
передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные
ценные бумаги).
Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые

закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в
соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны
только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 ГК РФ
(бездокументарные ценные бумаги).
Осуществление банками операций с ценными бумагами не является непосредственной

деятельностью банков. Однако проведение данной работы оказывает огромное влияние как
на формирование капитала банка и его инвестиционных вложений, так и на повышение
ликвидности его активов. Предоставление банками услуг на финансовом рынке
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увеличивает объем предложения, что в свою очередь покрывает потребности клиентов в
данном сегменте.
Все операции с ценными бумагами, осуществляемые банком, можно разделить на три

вида:
1. Эмиссионные операции
2. Инвестиционные операции
3. Брокерские и дилерские операции
Рассмотрим более подробно каждый вид операций.
Эмиссионные операции. Банки имеют все шансы быть эмитентами ценных бумаг. Они

эмитируют акции, векселя, облигации, сберегательные сертификаты, депозитных
сертификаты.
Процесс выпуска банком ценных бумаг заключается в 7 ключевых стадий:
1) В первоначальной стадии берется постановление о выпуске ценных бумаг, которое

утверждается собранием акционеров, либо рекомендацией директора. На данном этапе
должны быть соблюдены последующие требования: банк никак не обязан оставаться
задолжником перед кредиторами; банк обязан являться доходными процессе конечного
экономического года; у банка обязаны находится в отсутствии штрафы со стороны
государственных организаций в процессе последних 3 - х лет.

2) К началу 2 - ой стадии управление банка разрабатывает проспект эмиссии, который
подписывается бухгалтером, а также председателем банка;

3) К началу 3 - ей стадии банк предоставляет Департаменту контроля необходимый
перечень документов установленный законодательством;

4) К началу 4 - ой стадии проспект ценных бумаг публикуется банком в количестве
пятьдесят тысяч экземпляров, а также проводится уведомление в средствах глобальной
информации.

5) К началу 5 - ой стадии банк выполняет реализацию ценных бумаг. Она
осуществляется различными методами: продажей за валюту, плата взносами акционеров,
капитализация иных средств, замена на ранее изданные ценные бумаги.

6)Кначалу 6 - ой стадии банк совершает регистрацию отчета о результатах выпуска.
7) К началу 7 - ой стадии банк публикует результаты выпуска ценных бумаг, причем

делает это с помощью того же печатного органа, который издавал данные об их выпуске.
Инвестиционные операции. Инвестиции в ценные бумаги банком считается одним из

методов извлечения дохода при помощи привлеченных или собственных средств.
Инвестиционные операции реализовывают банки на рынке ценных бумаг. Как правило,
банковскими инвестициями являются ценные бумаги, период погашения длиться не более
1 года. Приобретая ценные бумаги, банки стараются достигнуть цели по увеличению
вложений, росту доходности, ликвидности и безопасности вложений.
Инвестиционные операции на рынке ценных бумаг объединены рисками, ключевыми из

которых считаются: обесценивание валютных денег, которые были вложены в ценные
бумаги в период стагнации экономики; затруднения из - за переоформления прав на
собственность; утрата валютных денег; невыплаты; остановка получения дохода.
Брокерские и дилерские операции. На рынке ценных бумаг банк способен реализовывать

посредническую работу в сфере продажи, а также приобретения ценных бумаг. Банк
работает в соответствии с соглашением, что обеспечивает осуществление конкретного
количества сделок за счет покупателя. Операции купли - продажи ценных бумаг банк
способен реализовывать ровно как на бирже, так и за ее пределами.
Операции банков с ценными бумагами в Законе о банках и банковской деятельности не

относятся к числу собственно банковских операций, а также других банковских сделок.
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Однако данный закон предоставляет возможность осуществлять кредитным организациям
иные сделки в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, в том числе к ним
могут относиться сделки с ценными бумагами.
В федеральном законе «О рынке ценных бумаг» определены следующие виды

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность;
дилерская деятельность; деятельность по управлению ценными бумагами; деятельность по
определению взаимных обязательств (клиринг); депозитарная деятельность; деятельность
по ведению реестра владельцев ценных бумаг; деятельность по организации торговли на
рынке ценных бумаг.
Все перечисленные виды деятельности могут осуществляться только на основании

лицензии, выдаваемой федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. В процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
кредитная организация должна соблюдать ряд дополнительных требований,
установленных другими нормативными актами.
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Развитие приоритетности конкурентоспособной продукции для обеспечения
собственной экономической безопасности уголовно - исполнительной системы (УИС), а
также возможности для обеспечения региональных рынков востребованными товарами и
услугами является для большинства предприятий УИС одной из основных задач
формирования портфеля заказов. Особенности развития производственной деятельности
УИС включают в структуру по управлению рассматриваемыми производственными
подразделениями вопросы постоянного совершенствования механизмов повышения
конкурентоспособности производств.
Анализ литературы по формированию понятия «конкурентоспособность производства»

показывает, что существует несколько различных взглядов на определение содержания
рассматриваемого понятия.
Первая группа авторов придерживается мнения о том, что конкурентоспособность

предприятия характеризуется как способность конкурировать, удерживать позиции на
рынке производимых товаров и услуг [1, с. 1]. Такой взгляд можно определить, как условие
формирования конкурентных отношений, позволяющее субъектам (производственным
подразделениям УИС) выступать объектами конкуренции. Например, производство
хлебобулочной продукции в исправительных учреждениях развивается в условиях
совершенной конкуренции; переработка отходов пластиковых товаров и производство
новых пластикосодержащих товаров осуществляется в условиях монополистической
конкуренции, а ремонт двигателей для «тяжелой» автомобильной техники или
производство деталей для автомобильного производства организуется в условиях
олигополии.
Следовательно, выделение условий конкуренции по вхождению товаров и услуг

производственных предприятий УИС на различные рынки может выступать как механизм
развития конкурентности производства.
Другой взгляд на развитие конкурентоспособности рассматривается авторами

исследований, которые под конкурентоспособностью предприятия характеризуют весь
комплекс взаимообуславливающих элементов системы управления, процесса проведения
качества продукции, расширения ассортимента, востребованности товаров и услуг,
эффективности использования ресурсов и т.д. [2].
В нашей работе мы придерживается мнения авторов, которые под

конкурентоспособностью предприятия понимают возможности производственного
подразделения реализовывать на рынке товар или услугу по более выгодным условиям и
обстоятельствам [3].
Для повышения конкурентоспособности предприятия УИС мы предлагаем

формирование системного подхода к организации производственной деятельности,
включающего разработку оперативного и стратегического планирования, отражающего
учет производственных возможностей предприятияУИСи предложения по использованию
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труда осужденных, загрузку производственного оборудования и развитие новых
производственных линий за счет включения в производственные циклы оборудования
заказчиков, повышение числа рабочих мест для организации трудовой деятельности
осужденных, разработку и управление маркетинговыми аналитическими исследования,
позволяющими развивать функциональные потоки производства товаров и услуг для
государственных, муниципальных нужд и по заказам частных клиентов.
Таким образом, основой механизма повышения конкурентоспособности

производственных подразделений УИС мы считаем заинтересованность руководителей
центров трудовой адаптации осужденных в комплексном развитии приносящей доход
деятельности не только по государственным заказам для нужд самой пенитенциарной
системы, но и включающие экономические отношения для взаимовыгодного
сотрудническая с коммерческими структурами региона.
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Самая распространенная кадровая проблема в компаниях - соблюдение законов и
правил. Это может стать серьезной проблемой для небольших HR - организаций, особенно
если никто в команде не имеет опыта работы с трудовым законодательством и нормами.
Ключевые проблемы, которые возникают, включают: утомительное отслеживание всего
трудового законодательства во всех сферах, в которых работает компания; обеспечение
того, чтобы все операции, процессы найма и трудоустройства соответствовали
законодательству; отсутствие времени и опыта для понимания вопросов и нюансов
законодательства. Как и в случае с законами и нормативными актами, кадровые службы
часто несут ответственность за соблюдение в компании всех требований по охране труда и
технике безопасности. Ключевые проблемы, которые возникают, включают: создание и
внедрение процессов охраны труда и техники безопасности в компании; документация,
подтверждающая соблюдение мер по охране труда и технике безопасности; отслеживание
случаев травм на рабочем месте или нарушений техники безопасности для защиты от
потенциальных судебных исков о компенсации на рабочем месте. Здоровье и безопасность
должны быть главным приоритетом для любой компании.
Небольшие HR - организации часто выкладываются в борьбе за лучших специалистов.

Это еще одна серьезная проблема HR в компаниях, у которых нет ресурсов, чтобы
агрессивно преследовать кандидатов. Приходится тратить много времени, денег и усилий,
чтобы найти лучших, которых не хватает.
Производительность и продуктивность являются общей ответственностью менеджеров и

отдела кадров. В конечном счете, менеджеры несут ответственность за работу своей
команды, но отделу кадров придется принимать трудные решения, если определенные
отделы или команды не работают на том уровне, на котором они должны быть.
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Ключевые проблемы, которые возникают, включают: мониторинг уровней
продуктивности и производительности, чтобы убедиться, что бизнес работает эффективно
и достигает целевых показателей; выявление проблемных зон и принятие необходимых мер
для исправления ситуации; работа над поиском основных причин низкой
производительности и потенциальных решений.
Сегодня работодатели должны найти новые методы привлечения талантов через

социальные сети, публикации на досках объявлений о вакансиях и также и другие
традиционные методы, такие как посещение ярмарок вакансий и рассылка рекламных
рассылок для вызова интереса. Сотрудники нового поколения ищут работу, которая
обеспечивает баланс между занятостью и семьей, а также хотят автономии и способности
изменить ситуацию в организации. Компаниям рекомендуется искать разнообразие,
которое может генерировать новые идеи, повысить производительность и чувство
равенства, которое строит командную работу.
Иногда компаниям приходится предлагать больше с точки зрения пакетов льгот или

стимулов, потому что люди все чаще ищут работу, которая снижает их риски в трудные
экономические времена. Работодателям рекомендуется идентифицировать своих ключевых
сотрудников от начального до высшего руководства и предпринять соответствующиешаги,
которые являются уникальными для их бизнеса, чтобы удержать их. Работодатели должны
рассмотреть вопрос о повышении заработной платы за заслуги, и других преимуществах,
таких как гибкое время, удаленная работа или технологии, чтобы сотрудники были
довольны.
Создание рабочего места, на котором сотрудники будут замотивированы, является

постоянной проблемой, стоящей перед специалистами по персоналу. Руководители
компании должны вдохновлять сотрудников и обучать их, для того чтобы они становились
лучшими исполнителями. Специалисты по персоналу должны понимать, что мотивирует
сотрудников компании, и включать это в системы вознаграждений и поощрений.
Развитие человеческих ресурсов часто осуществляется посредством работы на месте,

которая проводится параллельно с повседневной деятельностью. Проблема в том, что
выполнение этого в разгар повседневной работы увеличивает нагрузку на существующих
сотрудников. И как следствие, обучение проходит мимо сотрудников, у них нет желания
этим заниматься.
Иногда требуются внешние ресурсы для развития человеческих ресурсов.

Крупномасштабное обучение влечет за собой определенные расходы.
Компании, не имеющие целей и планов развития человеческих ресурсов, скорее всего,

потерпят неудачу в данном процессе. Это связано с тем, что образ человека и навыки,
которые он ищет, неясны, и обучение становится разовым. Кроме того, развитие
человеческих ресурсов без целей и планов не будет мотивировать сотрудников, потому что
они не знают, когда, сколько и зачем им нужно учиться.
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Первые санкции против России были введены 6 марта 2014 года, в число которых
входило, приостановление проведений военных и гражданских встреч с Россией, но
они были более символичными и больше походили на недружественный жест
Запада. Дальнейшие ограничения для Российской Федерации стали серьезнее и
влияли на экономику, политику страны.
Санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины - это

ограничительные политические и экономические меры, наложенные на Россию и
ряд российских и украинских физических лиц и организаций, которые, по мнению
международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации
ситуации в Украине.
Инициаторами санкций выступили лидеры США и ведущих государств

Евросоюза, к которым присоединились Канада, Австралия, Япония, Норвегия,
Швейцария и другие государства.
Во - первых, это обеспечение страны стратегически важными товарами (продукты

питания, лекарства, техника, комплектующие для автомобилей).
В торговом балансе России основными партнерами остаются страны ЕС (42,2 % 

импорта и 53,8 % всего экспорта), АТЭС (34,3 % импорта и 18,9 % экспорта) и СНГ
(13 % импорта и 14 % экспорта), крупнейшими из основных партнеров являются
Китай и Германия.
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В случае экономической блокады, когда стратегически важные ресурсы больше не
ввозятся в страну, Россия может столкнуться с серьезными проблемами с нехваткой ряда
продуктов питания, лекарств и комплектующих для производства. Так, например, во время
войны 2008 года российские НПЗ не работали, так как не получали специальных присадок
для производства бензина. Если представить себе ситуацию военного конфликта, в который
будет вовлечена Россия, а Запад будет пытаться повлиять именно на это, то российский
фармацевтический рынок останется практически без импортной продукции, поскольку
основным поставщиком являются европейские страны (на долю крупнейших европейских
поставщиков приходится на 71,8 %, США - 4,7 % и Индия - 6,1 %). Доля импортной
продукции превышает 70 % фармацевтического рынка России. Согласитесь, цифры
впечатляют, если подумать о безопасности и суверенитете государства.
А лекарства - это стратегически важный продукт, и страна долго не сможет обойтись без

них. Другой вопрос, почему мы сами не в состоянии обеспечить собственные потребности
в лекарствах?
Изучая разные источники, я определился. что Россия чрезмерно зависит от импорта

Россией следующих товаров - котлов, ядерных реакторов, механического оборудования и
запасных частей (более 30 % импорта приходится на Европу и США). Страна не может
удовлетворить собственные потребности в этом сегменте.
Во - вторых, это стабильность экспортных поставок энергоресурсов. Страна продает

большую часть своей нефти в Европу - 67,5 %, вторым партнером является Китай, на
который приходится 16,85 % российской нефти, на третьем месте -США - 6 %. 
В - третьих, падение курса рубля. Это связано с тем, что валюта сильно зависит от

внешней политики страны.
В - четвертых, снижение котировок фондовых рынков. Это стало возможным в связи с

нынешней критической ситуацией, когда 70 % российского фондового рынка принадлежит
иностранному инвестору. Обвал фондового рынка был не преднамеренной реакцией или
санкцией, а прямым следствием ожиданий инвесторов, которые в первую очередь
заинтересованы в получении прибыли.
После возобновления санкций в 2018 г. иранская экономика вошла в рецессию, которая

продолжалась два года; последовавший в 2020–2021 гг. некоторый восстановительный рост
не компенсировал этого падения – реальный ВВП остался на том же уровне, что и десять
лет назад, указывает Всемирный банк. Инфляция в эти годы достигала почти 50 %, а
среднегодовая за 2018–2021 гг. составила 35 % в год.
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В современной России малый бизнес является многогранным социальным явлением и,
как и в других странах мира, играет важную роль в экономике страны. Так же, Т. A.
отмечает, что мелкомасштабное, ориентированное на рынок производство, осуществляемое
самим владельцем, сотрудником и менеджером (совместно с другими участниками
производства), является малым бизнесом [64, стр. 16].
Нет сомнений в важном вкладе малого бизнеса в национальную экономику. Для

экономики странымалое предпринимательство является [6, стр. 151]:
-Увеличение ВВПи национального производства;
-Увеличение финансовых ресурсов для участия в экономическом цикле;
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-Налогообложение бюджетов и внебюджетных фондов на всех уровнях;
- Разработка инновационных технологий;
- Поддерживать экономическую деятельность, в которой нуждается население страны, и

эта экономическая деятельность не может осуществляться крупными компаниями;
-Создание новых возможностей трудоустройства и самозанятости для населения;
- Развитие сельского хозяйства и развитие опасных зон для сельского хозяйства;
-Сохранение и развитие народных ремесел;
- Реализовать личный потенциал граждан.
Анализируя мнения ведущих российских экономистов, можно сказать, что уровень

развития малого бизнеса зависит прежде всего от деятельности страны. Государство
должно быть квалифицированным координатором, эффективным аудитором и иметь право
создавать здоровую деловую среду.
Для развития малого бизнеса важно благополучие социально - экономического

положения в стране, обеспечение экономической свободы граждан для участия в
предпринимательской деятельности, создание благоприятной нормативной среды и
стабильность налогового и бухгалтерского законодательства [1，
Следовательно, чем последовательнее и понятнее налоговая система, тем больше будет

малого бизнеса, что положительно повлияет на экономическое развитие страны.
В настоящее время поддержка малого бизнеса в России осуществляется через [2, стр. 91]:
-Предоставлять финансовую помощь в виде льготных кредитов и субсидий;
- Предоставлять нефинансовую помощь в виде бесплатных услуг (обучение,

консультации, выставка, предоставление земли и объектов и т. д.).);
-Налоговые льготы;
-Упростить условия участия в государственных закупках;
-Многие другие предпочтения, связанные с организацией учета деловой деятельности.
Анализируя результаты этих мер, следует отметить, что в России только учреждения,

гарантирующие эффективную доходность, могут рассчитывать на получение льготных
кредитов и вывод банковских кредитов на льготных условиях. Однако из - за нестабильной
экономической ситуации в стране малые предприятия сталкиваются с огромными рисками.
В связи с продолжающимися реформами и реализацией национальных проектов малому

бизнесу трудно выжить. Динамические изменения в законодательстве, внедрение онлайн -
POS, внедрение системы сбора автомобилей Appleton, системы цифровой маркировки и
отслеживания, проекты Справедливой маркировки и другие отраслевые проекты не
способствовали развитию и процветаниюмалого бизнеса. [6，
В последние годы малый бизнес оказал значительное влияние на экономику Курской

области и становится все более важнымфактором в структуре экономики нашего региона.
По данным Курского бюро статистики, с января по июнь 2022 года оборот малого

бизнеса (рассчитанный по фактическим ценам) составил 64,6 млрд рублей, из которых 41,1
% оборота было использовано в оптовой и розничной торговле; ремонт автомобилей и
мотоциклов, 20,2 % - используется в производстве, 15,9 % - используется в сельском
хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, Используется в
строительстве - 6,5 % [3, стр. 64].
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С января по июнь 2022 года среднее количество рабочих, работающих на малых
предприятиях Курской области, составило 29,2 тыс. человек, из них по контрактам на
неполный рабочий день и гражданскому праву - 1,6 тыс. человек.
Самые большие возможности трудоустройства в регионе предоставляются

организациями, занимающимися вышеуказанной деятельностью. В среднем в период с
января по июнь 2022 года в одноммалом бизнесе работал 31 человек.
Основная проблема малого бизнеса в современных условиях заключается том, что в

устойчивых условиях в России малые предприятия потеряли свои уникальные
преимущества, такие как низкие эксплуатационные расходы, мобильность, гибкость и
простота управления, и поэтому исчезли.
В этом контексте мы выделим основные проблемы малого бизнеса в современной среде

[2, стр. 97]:
-Нестабильность законодательства.
-Увеличение расходов из - за изменений в законодательстве.
- Существование большого количества коммерческих брокерских организаций между

коммерческими и регулирующими органами.
- Быстрое увеличение "цифровых"расходов.
-Сокращение льготной налоговой системы (ENVD иBSN).
-Уменьшить долю рынка.
-Низкая платежеспособность населения.
Для решения вышеуказанных проблем мы предоставляем:
1. Предоставьте малым предприятиям бесплатный доступ к бесплатному сайту

Datamatrix Code generator.
2. Предоставьте список и описание продуктов для малого бизнеса, чтобы получить коды

маркировки продуктов в рамках программы "упрощения".
3. Государственные учреждения должны выступать в качестве основных должностных

лиц доходов и расходов на маркировку товаров, поэтому все расходы операторов должны
строго контролироваться.Меры по функционированию национальной системымаркировки
и отслеживания не должны попадать непосредственно в частные руки.

4. Разработка проекта полной маркировки потребительских товаров приостановлена до
тех пор, пока производительность проекта не будет подробно рассмотрена и тщательно
проверена.

5. После учета интересов всех секторов и групп населения и обеспечения наиболее
уязвимых секторов экономики реализуются более крупные национальные проекты.
Реализуемые проекты должны быть надежными и не должны выполняться за счет граждан.
Наконец, я хотел бы отметить, что, по данным Росстата, число россиян, зарабатывающих

меньше прожиточного минимума во втором квартале 2022 года, составило 18,6 миллиона,
что составляет 12,7 % от общей численности населения. Фактическое число может быть
намного выше. Маркировка оптовых товаров только раскрутит инфляционную спираль,
увеличит бедность населения, сократит существование значительной части малого бизнеса,
увеличит безработицу и усилит социальную напряженность в стране. Чтобы развивать
бизнес, предпринимателям нужна стабильность и уверенность в будущем. Тяжелый опыт
страны не может не вызвать недоверие к бизнесу и гибель предпринимательских
инициатив.
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Аннотация
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Свойства магнитных нанокомпозитов существенно зависят от магнитных наночастиц,
помещенных в опаловую матрицу. В наночастицах физические процессы, определяются
магнитостатическим и обменным взаимодействиями.
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На рисунке 1 приведены зависимости диагональной  и недиагональной 
 компонент

тензора эффективной магнитной проницаемости нанокомпозита от величины
отн
0 0( ) /r rH H H H  , где rH – напряженность магнитного поля ферромагнитного резонанса. Из

результатов моделирования (рис. 1) следует, что магнитостатическое взаимодействие и
обменное взаимодействие оказывают влияние на магнитное поле и как следствие на
ферромагнитный резонанс.
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f = 26ГГц; наносферы (SiO2, r = 100нм, εv= 4,6 - 4·10 - 4); магнитные наночастицы
Ni0.7Zn0.3Fe2O4 (4πMs = 5000Гс, ε = 9,5 – i0,3, μ0q = 2,2·10 - 9Э·см2,
α = 0,08); кривая 1 – n = 1, d = 50нм; 2 – n = 3, d =35нм; 3 – n = 4,

d =31нм; 4 – n =5, d =29нм;    – эксперимент [1]
Рис. 1 – Зависимости диагональной  и недиагональной 

 компонент тензора
эффективной магнитной проницаемости магнитного нанокомпозита

от относительной напряженности магнитного поля

В нанокомпозите с очень слабо взаимодействующими магнитными наночастицами (n =
1) и с самыми большими размерами (d = 50нм), эффективная магнитная проницаемость
уменьшается (сплошная кривая 1 на рис. 1).

Анализ полученных значений моделирования в «безобменном» процессе показал
(сплошные кривые 2 - 4 рис. 1) следующее, что при большом числе (n = 3 - 5) наночастиц,
наряду с наименьшими геометрическими размерами (d = 50 - 29 нм) и наименьшими
расстояниями между наночастицами, магнитостатическое взаимодействие приводит к
изменению магнитной проницаемости и параметра диссипации (сплошные кривые 2 - 4
рис. 1).
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При сравнении полученных значений моделирования в «безобменном» процессе
(сплошные кривые рис. 1) и учитывая обменное взаимодействие (пунктирные кривые)
определяется, что увеличение количества магнитных наночастиц, уменьшение их размеров,
уменьшение расстояния между наночастицами эффективная магнитная проницаемость
нанокомпозита резко увеличивается.
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