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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме исследования литературного процесса в США в первой
половине ХХ века. Цель работы – обнаружить влияние политических процессов на литературу
США.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of studying the literary process in the United States in
the first half of the twentieth century. The purpose of the work is to discover the influence of
political processes on the US literature.
Ключевые слова: социализм; разгребатели грязи; США; литература; журналистика.
Keywords: socialism; muckrakes; USA; literature; journalism.
Художественная литература нередко является частью политического процесса. Многие
писатели интересуются политикой, а иногда ею занимаются. В русской литературе есть
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пример Фёдора Михайловича Достоевского, который в юности был социалистом, посещал
кружок Петрашевского, состоял в группе революционера Николая Александровича
Спешнева. Впоследствии Достоевский говорил о том, что когда он был на каторге,
произошло перерождение его убеждений. Тогда он понял, что последовательный социалист
должен быть готов к насильственному свержению власти, а значит – должен быть готов на
убийство. Это противоречит христианской морали, поэтому Достоевский встал перед выбором
между революцией и Христом. Он писал: «Очень может быть, что цели всех современных
предводителей прогрессивной мысли – человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот
что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную
возможность разрушить старое общество и построить заново, – то выйдет такой мрак, такой
хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что всё здание рухнет под проклятиями
человечества, прежде, чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может
дойти до удивительных результатом. Это аксиома» [4]. В своём романе «Бесы» он показал,
до каких результатов может дойти ум человека.
На рубеже XIX-ХХ веков социалистические идеи возымели ещё большую популярность, а
в 1917 году воплотилась в реальности. С этого момента мир поделился надвое. Идея социализма
проявилась в творчестве многих известных писателей – Герберта Уэллса, Джорджа Бернарда
Шоу, Анатоля Франса, Мартина Андерсена-Нексе, Максима Горького [3]. США не были
исключением, и в литературе этой страны также проявились социалистические тенденции и
бунт против респектабельного консерватизма бостонской викторианской школы. Резкий
всплеск социального недовольства захлестнул США: протесты против коррупции власть
имущих, монополизации различных секторов экономики. Забастовки рабочих и выступления
фермеров против отчуждения земель железнодорожными магнатами способствовали
распространению радикализма и консолидации левых сил. США постепенно заслужили
статус одного из самых крупных центров социалистической литературы. Публикуются
десятки романов и поэтических произведений, а также публицистика [8].
Литература протеста – явление неоднородное. Оно включало в себя множество
группировок с разными взглядами на социальные процессы. Важным событием для развития
социалистической идеологии в США стал визит Горького. Именно здесь был написан роман
«Мать» – классика литературы социалистического реализма. Опубликован в журнале
Appleton's Magazine в 1907 году на английском языке. В России публикация состоялась лишь
в 1917 году. В период с 1900 по 1917 было издано 43 социалистических романа, многие из
них пользовались большим спросом [2].
14 апреля 1906 года президент-реформатор Теодор Рузвельт выступил с речью по
поводу строительства нового здания Палаты представителей в Вашингтоне. Эта речь вошла
в историю благодаря хлёсткой фразе-аллюзии, которая относилась к целому явлению
общественно-политической жизни США в начале ХХ века [1]. Рузвельт ссылался на «Путь
паломника» английского писателя Джона Беньяна, где было описание человека, разгребающего
грязь, который смотрит только под ноги и держит грязные грабли. Беньян создал образ
сосредоточенности на материальном, а не на духовном. Человек с граблями отказался менять
свой инструмент небесное царство. В контексте речи Рузвельта этот человек – символ
отвержения прекрасного и сосредоточенности на плохом, на «грязи». «Человек, который
никогда больше ничем не занимается, кроме разгребания грязи, вскоре становится не
помощником обществу и союзником добра, а пособником могущественных сил зла». Таким
образом, Рузвельт критиковал американских журналистов, которых ещё называли «журналистыкрестоносцы» [6]. Он обрушился в своей речи на падкую до дешёвых сенсаций прессу и говорил
о недопустимости вмешательства в частную жизнь, однако президент интерпретировал
беньяновского «разгребателя грязи» (muckraker) так, как ему было выгодно. Человек с
граблями в «Пути паломника» роется в земле в надежде отыскать клад, а не потому что ему
чуждо небесное и духовное. Рузвельт в своей речи не называл никаких имён, однако, по всей
видимости, это было обращение к вполне конкретным деятелям. Одним из них был автор
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цикла статей “The Treason of the Senate” известного писателя и журналиста Дэвида Грэма
Филлипса [1].
«Разгребатели грязи» жили в эпоху рассвета журналистики, то была противоречивая эра
прогрессивизма. «Разгребатели» стали свидетелями общественных настроений Америки,
которые историк Пейдж Смит назвал шизофреническими [10]. Иными словами, национальное
сознание резко делилось на светлое и тёмное. Этому способствовал рост общественного
недовольства, социальное неравенство, нищета промышленных районов. Это явление сложно
охарактеризовать как нечто цельное, так как у «разгребателей» не было общих программ,
партий, философской школы. К «разгребателям» относят около 40 различных фигур – от
журналистов и общественных деятелей до писателей. Все они по-разному осмысливали
противоречия «прогрессистской» эры. Нашумевший в своё время роман “By Bread Alone”
Айзека Фридмана часто относят к «прогрессистской» литературе. “The Autobiography of an
American Jew” Абрахама Кахана, трилогия Уинстона Черчилля, включающая “The Inside of the
Cup”, “A Far Country”, “The Dwelling Place”, также можно отнести к данному течению.
Некоторые очерки Джека Лондона, например “The People of the Abyss”, и роман Эрнеста Пула
“The Harbor” содержат элементы «разгребательства». Схожие мотивы можно обнаружить и в
творчестве писателей, которых называют предшественниками «разгребателей», Роберта
Херрика и Генри Блейка Фуллера [7].
«Разгребатели» стали частью влиятельного религиозно-общественного движения, которое
получило название социальный евангелизм. Рост противоречий индустриального общества стал
причиной, из-за которой новое движение применяло христианскую этику к социальным
проблемам. Социальные евангелисты верили, что Второе пришествие невозможно, пока человечество не избавится от фундаментальных социальных проблем: экономического неравенства,
бедности, алкоголизма, преступность, расизма, детского труда, низкого уровня образования,
а также опасности начала войны [5].
Одним из основных «разгребательских» рупоров был журнал «Макклюрс», созданный
Самюэлем Макклюром, ирландским иммигрантом, создателем одного из первых издательских
синдикатов в США. Стоит отметить, что на страницах журнала печатались различные авторы,
например Киплинг, Стивенсон и Конан Дойль. Макклюр считал, что многие авторы мало
понимают в сложных аспектах цивилизации – это было фундаментальной слабостью «журналистов-крестоносцев». Поэтому он стал платить авторам за доскональный анализ и
безупречное понимание предмета, а не за количество страниц [9].
Известный журналист «Макклюрс» Линкольн Стеффенс выразил своё отношение
к периоду «разгребательства» в автобиографии: «Прежде всего, я не был первым разгребателем,
ветхозаветные пророки делали это еще до меня, как и писатели, редакторы и репортеры
(включая меня самого) 90-х годов XIX в., обнаруживавшие недостатки в обыденной
действительности. Кроме того, я должен признаться, что невиновен – я не собирался
становиться разгребателем и не знал, что им был, пока президент Рузвельт не повесил на нас
этот ярлык. И даже тогда он сказал, что имел в виду вовсе не меня. Мы были невинны, как и
время, в которое мы жили». Это действительно было так – «разгребатели» не были первопроходцами. В 80-х и 90-х годах XIX века было сделано немало попыток. Генри Ллойд в
своей работе “Wealth Against Commonwealth” описал нефтяной трест “Standard Oil
Company”, а друг Рузвельта Джейкоб Рииз изобразил сенсационные картины нищеты в книге
“How the Other Half Lives” [6].
Ещё одна важная фигура – Аида Тарбелл. Её называли «Жанной д’Арк нефтяных районов
Америки». Тарбелл тоже писала для «Макклюрс», но в начале карьеры она занималась
биографиями известных личностей, таких как Ааврам Линкольн и Наполеон Бонопарт. Однако
вскоре она написала серию статей об упомянутом тресте “Standard Oil”. Книга Ллойда, во
многом более обвинительная, наводила на мысль о том, что большой бизнес Америки основан
на заговоре бессовестных казнокрадов, таких как Рокфеллер. Статьи Тарбелл были более
гротескными и комичными, свободную конкуренцию она считала земным раем, а
монополистский капитализм Рокфеллера греховным и безнравственным. Известный публицист
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Элберт Грин Хаббард назвал Трабелл «честной, горькой, талантливой и страдающей
предрассудками, разочарованной женщиной, писавшей со своей собственной точки зрения».
Несмотря на критику, расследование Тарбелл привлекло общественное внимание и привело
к серии антитрестовских судебных процессов, Т. Рузвельт, в конечном счёте, применил санкции
к “Standard Oil”. Радикализм Тарбелл, в котором её часто обвиняли, был преувеличен в силу
своей условности, а социалистические революционные идеи ей никогда не были близки.
Неслучайно Тарбелл весьма скептически относилась к деятельности профсоюзов [1].
Имя Элтона Синклера часто встречается рядом с именами «разгребателей грязи»,
однако его взгляды значительно отличались от «разгребательских». Он писал не для
«Макклюрс» или «Космополитен», а для социалистического издания “The Appeal to Reason”.
Один из его самых известных романов “Jungles” отвечает «разгребательской» этике и подходу к
материалу. Исключением были только заключительные страницы романа, которые открыто
пропагандировали социализм, который Синклер, в свою очередь, понимал своеобразно. Он
пытался объединить социал-дарвинизм со стихийным социализмом. А многочисленные
псевдонатуралистические описания критиковались даже Линкольном Стеффенсом, который
советовал Синклеру «отказаться от описаний неприятных вещей, даже если они являются
правдой» [1].
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена молодежному сленгу в английском языке, его роли в жизни
молодого поколения. Рассмотрены такие понятия как сленг, молодежный сленг, его виды и
основные источники пополнения. Проанализированы особенности употребления слов
в современном молодежном сленге английского языка.
Ключевые слова: молодежный сленг, молодежь, английский язык.
Современный язык отличается большой способность к образованию новых слов.
Появление новых слов – это один из важных факторов развития языка, который является
постоянным процессом и затрагивает все сферы жизни человека.
С каждым днём люди начинают использовать в своей речи всё больше новых
непонятных слов, чаще всего мы слышим их из уст детей, подростков, молодёжи. Вот,
например, в английском языке есть фраза «to have a crush on somebody», вроде бы тоже слово
crush, которое в переводе с английского обозначает дробить, раздавливать. Но вряд ли бы
подростки стали бы использовать данное значение слова в своей речи. Поэтому у этого слова
есть второе значение, подходящее для подростков. Данная фраза означает – влюбиться,
втрескаться, а само слово «crush» означает объект обожания, то есть, тот в кого влюбляются.
Достоверно неизвестно, когда слово «slang» появилось в устной речи. А в письменном
виде слово «slang» появился в XVIII веке и переводился как «оскорбление». Примерно в 50-х
годах этого же века это слово приобрело более широкое значение, и использовался в низших
слоях населения. Сейчас же сленг активно используется в речи и образованных людей.
Э. Партридж определяет сленг как существующие в разговорной речи очень
неустойчивые и непрочные, а порой и вовсе беспорядочные и произвольные системы лексем,
которые отражают общественное сознание всех людей, которые числятся в определённой
социальной или профессиональной среде [4, с.234].
Молодёжный сленг – одна из самых открытых и подвижных систем в современной
лингвистике и считается особой формой языка. Молодежный сленг является средством
общения большого количества людей, объединенных возрастом. Носителями молодежного
сленга являются, как правило, люди 12–30 лет. [1,с.606]
Каждому новому молодому поколению требуется всё больше новых слов, чтобы
объяснить свой иной взгляд на эти или иные вещи в окружающем их мире. Этот другой
взгляд отражает, в том числе, и изменяющуюся культурно-историческую ситуацию, во время
которой это поколение вступает в период своей молодости. Именно это ввело в сленг
молодежи начала XXI века такое большое количество сленговых слов и выражений,
отражающих различные стороны жизни.
Молодежный сленг постоянно меняется. На смену одному модному явлению приходит
новое. Данный процесс происходит достаточно быстро. Пути и способы пополнения
молодежного сленга весьма разнообразны. Если в любом другом сленге слово может
существовать в употреблении несколько десятков лет, то в свою очередь в молодежном
сленге слова появляются и исчезают в течение очень быстрого времени.
Существует несколько причин столь быстрого появления слов в молодежном сленге.
Молодежь первая реагирует на разные общественные изменения и ассимилирует их, этим и
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объясняется его популярность. Он помогает ярко выделяться на фоне своих сверстников и
четко демонстрировать свою приверженность к той или иной субкультуре. Молодежный
сленг используется подростками с целью. В свою очередь сленгизмы очень интенсивно
просачиваются в СМИ. Почти во всех материалах, где затрагивают тему молодого поколения,
однозначно содержатся сленгизмы, но в большем или меньшем количестве.[2,с.21].
Условно молодежный сленг в английском языке можно разделить на три вида:
1. Cockney Rhyming Slang - Рифмованный сленг. Считается, что рифмованный сленг
возник в середине 19-го века в West End Лондона, причем источники предполагают, что
некоторое время в 1840-х гг. он датируется примерно 1840 годом среди преимущественно
кокни-населения West End Лондона, которое хорошо известно своим характерным акцентом [6]
 Adam and Eve – Belive – Would you Adam and Eve it? – Ты веришь в это?
 I haven't heard a dicky bird about it- Dickie bird = word- Мне нечего сказать.
2. Everyday slang - Повседневный сленг
Как уже было сказано в начале статьи, слово может принимать различные значения в
зависимости от контекста. Приведем ниже несколько примеров:
 He likes her very much, she is a very sweet girl. – Она ему очень нравится, она очень
милая девушка.
 I just won a million dollars. Sweet! – Я выиграл миллион долларов. Обалдеть!
 What’s poppin? – What’s up? or What are you doing? – Как дела?
3. Mobile slang – Мобильный сленг. Здесь речь идет о письменной речи. Молодое
поколение часто сокращает слова в текстовых сообщениях или же использует аббревиатуры.
 4 – for – за
 y – why – почему
 wym – what do you mean? – Что ты имеешь ввиду?
 wyd – what are you doing? – Чем занимаешься?
 wbu – What about you? – А ты?
 lmk – let me know – Дай мне знать.
Выделяют следующие основные источники молодежного сленга:
1. Тюремно-лагерная тематика (50-е годы)
2. Движение хиппи, романтика гор, космоса (60 - 70-е гг.)
3. Движение андеграунд (80-е, начало 90-е гг.)
4. Неформальные молодежные группировки (90-е, начало 2000-х)
5. Компьютеризация жизни (2000-е и по наши дни)
Конечно, тюремно-лагерная тематика, движение хиппи и неформальные молодежные
группировки, это всё уже давно ушло в историю, и такие слова, мы не сможем услышать так
часто из уст молодого поколения. В настоящее время на развитие молодежного сленга
большое влияние оказывает компьютеризация. Так как в современном мире молодое
поколение всё больше и больше времени проводят в просторах интернета, а большую часть в
социальных сетях, именно здесь они общаются, слушают иностранную музыку, читают
статьи и просто следят за жизнью разных людей по всему миру, и это всё происходит в мире
социальных сетей. Также немало важную роль играют, конечно, интернет ресурсы, доступ к
сайтам на иностранном языке расширяет словарный запас молодежи, подростки смотрят
фильм, читают книги на иностранном языке, чаще всего, конечно же, на английском.
Что делает почти каждый подросток ежедневно? Да, конечно, ходит в школу, учится,
но еще слушает музыку. А именно песни на английском языке попадают в мировые топы.
Песни на английском языке кишат разными молодежными сленговыми словечками. Ниже
представлены сленгизмы используемые певицей Ariana Crade в песне «7 rings».
Who woulda thought it'd turn me to a savage? - Who would have thought it'd turn me to a
savage? - Кто бы мог подумать, что пережитое превратит меня в дикарку? My gloss is poppin' –
Мой блеск лопающийся (дословный перевод) – мой блеск крутой (сленг). My wrist, stop watchin',
my neck is flossin' – Хватит смотреть на мое запястье, моя шея шелковистая (дословный
перевод). Хватит пялиться на моё запястье, моя шея увешена драгоценностями (сленг).
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Подростки всё чаще общаются с использованием интернет общения в социальных
сетях, нежели общению по телефонным звонкам или SMS, поэтому в их языке все чаще
встречаются более простые конструкции, с помощью которых можно максимально быстро
передать свою мысль в письменной форме, то есть сокращение слов в письменной речи. В
большинстве аббревиатур чисто теоретически можно догадаться о их смысле, но могут
встретиться те, где вместо букв используются цифры. Приведем несколько наиболее
популярных в использовании примеров: [3,с.103]
 Issa – It is a. For example: Issa fact – It is a fact – Это факт.
 2 – to. For example: I go 2 the cinema – Я иду в кино.
 OTW – on the way. For example: I am otw – Я в пути.
 Rn – Right now. For example: Come here rn – Подойди сюда прямо сейчас.
 Nvm – never mind – Неважно.
По подсчетам С.В. Флекснера, одного из авторов Словаря английского сленга, из 600
тысяч слов английского языка приблизительно 45 тысяч – это сленг. А в лексическом запасе
среднестатистического носителя языка, составляющего от 10 до 20 тысяч слов, 2 тысячи
приходится на так называемые, buzzwords – модные словечки [5]. Ниже приведем примеры
часто наиболее часто встречающихся сленговых выражений:
 Ima like – I am like – Я такой.
 It is my bad – Это моя вина.
 Playing with smd – Прикалываться над кем-то.
 Pretty much – В основном.
 Just kidding – Просто шутка.
 That'll work – Это подойдет, в значении, что-то из этого получится.
 The thing is – Фишка в том
 We bet – Мы договорились.
 Forget it – Забей, забудь.
 In your dreams – Мечтать не вредно.
Слова, которые совсем недавно считались ненормативной лексикой, сейчас же всё чаще
используются в речи и не возбраняются. Молодежный сленг - это явление языковое и
общественное. Он в современном английском языке играет достаточно важную роль, которая
определяет развитие всего языка в целом.
Представленный выше анализ показывает, что молодежный сленг как определенная часть
речи позволяет выразить свои эмоции, наиболее точно донести необходимую информацию до
собеседника, показывает причастность к определенному социальному, профессиональному или
культурному слою с помощью новых слов и синтаксических конструкций. Поэтому владеть
молодежным сленгам нужно уметь виртуозно.
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АННОТАЦИЯ
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безопасности.
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ABSTRACT
In the article a brief overview of the indicators of the national programme “Digital Economy
of the Russian Federation” was made. The results of the project implementation in the Khabarovsk
Territory are presented. The main problems in the field of staffing and information security were
considered.
Ключевые слова: цифровая экономика, региональная программа, реализация,
Хабаровский край, информационные технологии, цифровизация, информационная безопасность.
Keywords: digital economy, regional programme, implementation, Khabarovsk Territory,
information technology, digitalization, information security.
В современном мире цифровая революция меняет нашу жизнь и общество с невероятной
быстротой, затрагивая практически все сферы. Стремительно развивающиеся цифровые
технологии преобразуют многие виды экономической и социальной деятельности, благодаря
способности собирать, использовать и анализировать колоссальные объемы информации
буквально обо всем. Согласно прогнозам, к 2022 году объем глобального IP-трафика
достигнет 150700 ГБ в секунду, который в 2017 году составлял 45000 ГБ в секунду, а в 1992 примерно 100 ГБ в день [1].
Поэтому для соответствия сегодняшним реалиям необходимо повсеместное внедрение
цифровых технологий в различные сферы жизни и производства, которое получило название
цифровизация. Цифровизация - это глобальный процесс, который затрагивает все мировое
сообщество. Ведь уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
влияет на конкурентоспособность стран и на благосостояние их жителей. Для международной
оценки уровня развития информационного общества в различных государствах существует ряд
показателей, например, Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index). На
сегодняшний день это один из наиболее важных комплексных показателей инновационного
и технологического потенциала стран и возможности их развития в сфере высоких
технологий и цифровой экономики. В мировом рейтинге по Индексу сетевой готовности
Россия в 2019 году занимала 48-е место (с 2015 по 2018 - 41-е место) между Румынией и
Болгарией. Лидерами в рейтинге на протяжении последних пяти лет являются Швеция и
Сингапур [2].
Осознавая важность общемировых тенденций в области цифровизации, в России
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере
было объявлено одной из национальных целей развития, заявленных в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Указом были определены
следующие цели и задачи, которые должны быть реализованы к концу 2024 года в рамках
Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»:
 увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех
источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.;
 создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных,
доступной для всех организаций и домохозяйств;
 использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями [3].
Для исполнения национального проекта Правительство РФ планирует затратить
1трлн.634,9 млрд. рублей без учета альтернативных источников финансирования.
В состав Национальной программы входит шесть Федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», с объемом финансирования 772,4 млрд. рублей, «Цифровые
технологии» (451,8 млрд руб.), «Цифровое государственное управление» (235,7 млрд руб.),
«Кадры для цифровой экономики» (143,1 млрд руб.), «Информационная безопасность» (30,2
млрд руб.) и «Нормативное регулирование цифровой среды» (1,7 млрд руб.).
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Для оценки текущих результатов реализации программы развития цифровой экономики
закреплены индикаторные показатели:
 Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников по
доле в валовом внутреннем продукте страны: 2017г. - 1,7% ВВП, 2019г. - 2,2% ВВП, 2025 5,1% ВВП.
 Доля домохозяйств, имеющие широкополосный доступ к сети Интернет (100
Мбит/с): 2017г. - 72,6%, 2019г. -79 %, 2021 г. -89%, 2024 г.- 97%;
 Доля социально-значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность
подключения к широкополосному доступу к сети «интернет»: 2017г. - 30,3%, 2019г. - 45.2%,
2021г. - 67.5%, 2024 - 100%.
 Средний срок простоя государственных информационных систем в результате
компьютерных атак на протяжении года: 2019г. - 48 часов, 2021 - 18 часов, 2024г - 1час
 Количество выпускников высшего образования - профессионалов в сфере ИТ: 2019
г. - 30 тыс. чел., к 2021 г. - 105 тыс. чел., 2024г. - 270 тыс. чел.
 Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и
обработке данных: 2017г. - 0.9%, 2021г. - 2,0%, 2024г. - 5,0%.
Разработанные показатели призваны оценить состояние цифровизации общества не
только на федеральном уровне, но и на региональном. А к концу 2021 года в РФ будет
представлен Национальный индекс развития цифровой экономики, который ляжет в основу
рейтинга цифровизации регионов России. Подобные рейтинги составлялись и ранее,
например, Высшей Школой Экономики, центром Сколково. Так в рейтинге по индексу
«Цифровая Россия», разработанном Московской школой управления Сколково, Хабаровский
край в 2018 году находился на 42 месте среди всех субъектов и на 4 - среди субъектов
Дальневосточного федерального округа [4].
В Хабаровском крае Национальная программа «Цифровая экономика» реализуется на
базе Государственной программы «Развитие информационного общества в Хабаровском
крае», утвержденной 2 мая 2012 года Правительством Хабаровского края. В программу
включено 5 региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная
безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Кадры
для цифровой экономики». Таким образом в крае представлен практически полный комплект
региональных программ в сфере «Цифровая Экономика», который соответствует перечню
федеральных проектов. Куратором национального проекта в регионе назначен первый
заместитель Председателя Правительства края - руководитель аппарата Губернатора и
Правительства края Никитин Александр Александрович.
Необходимость цифровой трансформации экономики Хабаровского края не вызывает
сомнений. Для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий требуется, в первую
очередь, соблюдение базового условия - подключенности, т. е. необходимо сделать интернет
доступным для всех и каждого, независимо от места проживания. Что является непростой
задачей, т.к. Хабаровский край - это третий по площади субъект РФ. Его размер составляет 4,6%
территории всей России, при этом плотность населения не дотягивает до 1,7 чел./км2.
Реализация мероприятий по подключению к сети Интернет для создания конкурентоспособной инфраструктуры на территории края проходит в рамках региональной
программы «Информационная инфраструктура». Основной здачей которой определено к
концу 2021 года 100% подключение социально-значимых объектов, таких как фельдшерские
и фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, пожарные части и посты,
участковые пункты полиции, органы государственной власти и ряд других. На эти цели
выделено 427,5 млн. руб. [5]. В результате реализации программы за 2019-2020 годы
доступом к интернету были обеспечены 364 объекта, что составило 58% от заданного
целевого показателя. Всего к 2021 году будут подключены 626 краевых учреждения.
Подключение к высокоскоростному интернету дает новые возможности для отдаленных
районов, что особенно важно при переходе на дистанционный режим работы в условиях
пандемии.
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Что касается использования сети интернет жителями края, то по данным Росстата в
2017 году абонентами фиксированного широкополосного интернета являлись 73,2%
населения региона, пользователями мобильного интернета - 60,9%. При этом только 28,8%
населения Хабаровского края совершали покупки онлайн и 49,5% получали электронные
государственные услуги. Благодаря действию программы на начало 2020 года мобильным
интернетом охвачено 97% жителей края. Удельный вес домашних хозяйств края, имеющих
широкополосный доступ к интернету в 2018 году составил 79,7%, к 2021 году этот
показатель должен вырасти до 89%, а к окончанию нацпроекта - до 97% [6].
В рамках программы в 2019 году услугами сотовой связи и мобильного интернета были
обеспечены 20 малочисленных населенных пункта. Для дальнейшего сокращения цифрового
неравенства по проекту современные линии связи будут проложены до таких труднодоступных
и отдаленных населенных пунктов края как: п. Шумный Вяземского района, с. Новоильиновка
Комсомольского района, п. Херпучи района имени Полины Осипенко и других. Построение
инфраструктуры для развития цифровой экономики на территории края ведется совместно с
ПАО «Ростелеком» согласно государственному контракту. Также для реализации этой
задачи ПАО «МТС» готово инвестировать более 1 млрд. рублей. Сотовый оператор готов
запустить тестирование проекта по интеллектуальному управлению твердыми коммунальными
отходами в Хабаровске и в дальнейшем распространить его на территорию всего региона. Для
развития социальной и туристической инфраструктуры разработан проект по предоставлению
геоаналитических отчетов и сведений о естественных миграциях граждан и туристов.
Внедрение цифровых технологий затрагивает и ведущие отрасли Хабаровского края.
Так, согласно опросу региональных властей, который проводился Аналитическим центром
при Правительстве Российской Федерации, в 2019 году в Хабаровском крае были названы
такие приоритетные сферы цифровизации, как строительство, здравоохранение, кадры и
образование, лесная отрасль, недропользование и государственное управление [7]. Цифровая
трансформация транспортной инфраструктуры не указана в числе приоритетных, но это
направление является важным для региона в силу его демографических и географических
особенностей. И с начала действия нацпрограммы для создания современной и эффективной
транспортной инфраструктуры в Хабаровском крае были осуществлены конкретные
мероприятия.
Так был решен вопрос отсутствия сотовой связи на отдельных участках междугородней
автотрассы между двумя самыми крупными городами края - Хабаровском и Комсомольскомна-Амуре. С января 2018 года здесь обеспечено полное покрытие подвижной радиотелефонной
связью. На другой трассе - Лидога - Ванино, протяженность которой более 300 км, ведутся
работы по созданию системы аварийной экстренной связи в стандарте GSM. Еще в начале 2017
года услуги сотовой связи на участке дороги были недоступны, так как на всем ее протяжении
отсутствовали населенные пункты, линии электроснабжения, объекты придорожной
инфраструктуры. В 2019 году были запущены 5 автономных базовых станций. На начало
2020 года покрытие сигналом сотовой связи составило 66% от общей протяженности трассы.
Что касается такого приоритетного направления цифровизации, как строительство, то на
конец 2020 года было запланировано запустить в эксплуатацию Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), обеспечивающую
цифровую трансформацию строительных услуг. В сфере здравоохранения в текущем году
диагностическое оборудование медучреждений края было подключено к единой системе
Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ). К 2022 все учреждения здравоохранения планируется подключить к централизованной информационной системе «Телемедицинские консультации». Таким образом для врачей будет обеспечена возможность получения
консультаций по сложным клиническим случаям. В лесной отрасли края для осуществления
комплексной автоматизации процессов лесопользователей применяется российская платформа
«Циторус», с помощью которой ведется обработка сигналов о выявленных лесоизменениях,
построение тематических карт, работа с космоснимками и отраслевыми базами данных.
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А также внедрена система управления лесным фондом «Аверс», где автоматизация процессов
происходит на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта.
На стимулирование внутреннего спроса на цифровые технологии в рамках нацпроекта
направлен региональный проект «Цифровые технологии». Его целью обозначено создание
«сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.
Затраты на их развитие должны возрасти втрое по отношению к 2017 году [8]. В программе
приведен перечень сквозных цифровых технологий, приоритетными по данным Аналитического
центра при Правительстве РФ, названы нейротехнологии, искусственный интеллект, а также
технологии беспроводной связи. Другие СЦТ (большие данные, промышленный интернет,
квантовые технологии, новые производственные технологии и д.р.), обозначенные в национальном проекте «Цифровая экономика» остаются без должного внимания. Это во многом
связано с нехваткой компетентных кадров, отвечающих требованиям трансформации рынка
труда.
Но вместе с тем в крае решаются насущные проблемы с применением новейших
технологий. В начале декабря 2020 года Технические специалисты МегаФона завершили
ключевой этап развития инновационной сети мобильной связи NB-IoT в Хабаровском крае.
На сегодняшний день сеть Интернета вещей (NB-IoT и LoRaWAN) охватывает
территорию Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Бикина и Советской Гавани.
Это необходимо в преддверии (с 1 января 2022 года) обязательного перехода многоквартирных
домов на «умные» счетчики электроэнергии. NB-IoT - новый стандарт сотовой связи,
предназначенный для обмена информацией между устройствами без участия человека,
которая способна одновременно обслужить до 60 млн. устройств. Это делает Интернет
вещей наиболее подходящей технологией для цифровизации таких сфер как ЖКХ,
энергетика, транспорт, городская инфраструктура и другие, позволяя создавать «Умные
города». Работы по формированию сети проводились специалистами ПАО «Мегафон».
Интернет вещей применим и в сельском хозяйстве. В 2020 году была запущена «умная
ферма» в животноводческом комплексе СПК «Благодатное», расположенном в селе КнязеВолконское. Проект реализовали совместно с ПАО «МТС» - разработчиком комплексного
решения для управления молочной фермой на основе IoT датчиков.
Спрос на специалистов высокой ИТ-квалификации по таким направлениям как Интернет
вещей, робототехника, искусственный интеллект, анализ больших данных и других, ощущается
уже сейчас. А в среднесрочной перспективе потребность в высококвалифицированных кадрах
будет только повышаться. По данным НИУ Высшая Школа Экономики Российские вузы
ежегодно выпускают около 25 тыс. ИТ-специалистов, из которых лишь 15% готовы к
немедленному трудоустройству [9].
В Хабаровском крае эта проблема стоит наиболее остро. Для ее решения реализуется
региональная программа «Кадры для цифровой экономики». Согласно Паспорта проекта,
количество выпускников с ключевыми компетенциями цифровой экономики к 2021 году
должно составить 4064 чел., а количество специалистов, прошедших переобучение в сфере
цифровых технологий - 5700 человек [10]. События 2020 года существенно сказались на рынке
труда Хабаровского края, поэтому на правительственном уровне было принято решение о
переработке проекта.
В Российской Федерации в 2019 году в рамках нацпроекта «Кадры для цифровой
экономики» была запущена программа «Цифровой сертификат», которая позволяет населению
бесплатно дистанционно освоить новые знания в области цифровизации для поддержания
конкурентоспособности на рынке труда. Программа будет действовать до 2024 года. В 2020 году
в программе приняли участие 48 регионов, подавших заявки. Хабаровский край не вошел в
число участников проекта, хотя переобучение в сфере цифровых технологий - это одно из
целевых направлений нацпрограммы. В Дальневосточном федеральном округе персональные
цифровые сертификаты в 2020 году могли получить жители Приморского края, Магаданской
области и Республики Саха.
За последние несколько лет можно наблюдать тенденцию роста взаимодействия граждан и
государства в цифровой среде. Пандемия сделала это необходимостью. Осуществить оконча16
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тельный переход в электронный формат в крае должна реализация региональной программы
«Цифровое государственное управление» в рамках национального проекта «Цифровая
экономика». Так же программа призвана решить задачу внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных
услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего бизнеса [11].
Полноценным инструментом взаимоотношений граждан и государства стал портал
госуслуг. Внедрение новых технологий позволило объединить услуги в комплексные сервисы по
жизненным ситуациям, чтобы граждане получали решение своей задачи в один клик. Результат
можно получить в цифровом виде, что существенно сокращает время получения услуги.
По состоянию на конец первого полугодия 2020 года 88% краевых жителей зарегистрировали «личные кабинеты» в ЕСИА для получения электронных услуг, в 2017 году этот
показатель составлял 55.8%. Доля граждан, использующих электронный формат получения
госуслуг составила 70%. В ходе реализации региональной программы уровень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг достиг 97,8%, что
опережает целевое значение (90%) на 7,8%. Доступом к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» было обеспечено для 99,7% населения края,
при целевом значении 90%. Уровень эффективности деятельности МФЦ в Хабаровском крае, по
оценке Минэкономразвития, составляет 89 баллов из 100 возможных, что соответствует высокой
степени организации функционирования сети МФЦ. Уровень удовлетворенности граждан
качеством госуслуг через МФЦ достиг 97%.
Все участники предоставления госуслуг подключены к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), необходимой для обмена сведениями
(целевое значение - не менее 50%).
В регионе функционирует единый портал по работе с обращениями граждан «Открытый
регион», на его базе работает информационно-аналитическая система оценки эффективности
деятельности органов власти «Голос 27». Это способствует формированию в Хабаровском крае
цифровой среды коммуникации органов власти с населением региона.
Построение единого информационного пространства края должно происходить с
соблюдением условий информационной безопасности, на повышение которой направлены
мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность». Но внедрение
решений в данной области не должно носить формальный характер, когда учреждения вроде бы
выполняют мероприятия по обеспечению безопасности, но часть из этих решений уже является
технологически устаревшими, поэтому инфраструктура организаций остается уязвимой для
современных внешних угроз. Сегодня появились современные отечественные разработки в
области цифровой безопасности, которые составляют конкуренцию иностранным продуктам,
т.к. учитывают российскую специфику. Тем более, что импортозамещение в данной сфере
является одной из задач проекта «Цифровая экономика». Но возникает проблема практического
внедрения отечественных разработок, т.к. большинство информационных систем края, как и
во многих других субъектах, работают под импортной операционной системой. Для ее
решения необходима разработка и установка прикладных программ для обеспечения
совместимости с отечественными продуктами.
Кроме того, развитие информационной безопасности в госсекторе тормозит кадровый
голод региона в квалифицированных ИТ-специалистах. Решить проблему нехватки кадров в
сфере создания безопасной инфраструктуры может привлечение сервисного провайдера. А с
перспективой на будущее необходимо формировать кадровый резерв, проводить профильные
мероприятия для школьников и студентов, а также осуществлять переобучение специалистов.
В целом, реализация программы по цифровой трансформации региона Министерством
финансов Хабаровского края признана эффективной. В Хабаровском крае выполняются
задачи нацпроекта «Цифровая экономика» по формированию современной информационнокоммуникационной инфраструктуры, повышению эффективности государственного
управления. Внедрение цифровых технологий на территории региона способствует дальнейшему социально-экономическому развитию края, тем самым повышая качество жизни его
жителей.
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АННОТАЦИЯ
Управление закупочной деятельностью является одним из инструментов повышения
прибыльности предприятия. Планирование и выполнение закупок представляет собой непрерывный процесс, сопровождающийся значительными затратами денежных средств. Актуальность исследования состоит в том, что началом любой финансово-хозяйственной деятельности
является договор, заключаемый на основании закупочных процедур. Следовательно, закупочная
деятельность выступает фундаментом экономики предприятия.
Предмет исследования – закупочная деятельность государственных унитарных
предприятий.
Цель исследования – проведение комплексного анализа закупочной деятельности государственных унитарных предприятий.
Исходя из цели исследования, был сформулирован ряд задач:
 рассмотреть понятие и сущность закупочной деятельности;
 изучить основные подходы к формированию закупочной деятельности;
 исследовать особенности закупочной деятельности государственных унитарных
предприятий.
Ключевые слова: закупки, унитарные предприятия, положение о закупке.
После внесения 31 декабря 2017 года изменений в Закон № 223‑ФЗ можно говорить о
совершенно новой методики подхода к регулированию закупок юридических лиц подчиняющихся 223-ФЗ. После внесения изменений можно отметить, что полного слияния коммерческих
закупок и государственных не произошло. Однако, главные изменения в законе, в первую
очередь направлены на поиск компромисса между желанием сделать закупки государственных
компаний максимально похожими на контрактную систему и необходимостью учитывать
принципиально иную правовую и, что еще более важно, экономическую природу закупок
государственных компаний.
Данный компромисс сам по себе верен. Но по итогу результаты данного компромисса
нельзя назвать успешными. Главное, это стремление сделать процедуру государственных
закупок по 223-ФЗ очень похожей на систему закупок по 44-ФЗ. С одной стороны это не плохо:
единая терминология и структура закупок, облегчила бы жизнь не только исполнителям и
поставщикам, но и заказчикам, для составления и работы над положением о закупках. В итоге, в
предусмотренной новой редакцией статьи 3 223-ФЗ торговые способы закупок опираются не на
гражданско-правовые нормы, а именно на нормы контрактной системы. Мы знаем, что
основными способами закупок по 223-ФЗ являются: конкурс, аукцион, запрос котировок и
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запрос предложений. Теперь для проведения закупок одним из этих способов заказчик должен
принять почти все те же ограничения, которые были установлены для государственного
заказчика. Разница будет состоять только в том, что способ для своей закупки, из названных
выше способов закупок, заказчик будет выбирать самостоятельно. Но даже для этого в законе
предусмотрены свои исключения, например, если закупка будет преференционная, доступ к
участию которых имеют лишь субъекты малого и среднего предпринимательства, способ
закупки определяет закон.
С другой стороны, вместе с процедурами законодательства о контрактной системе в
Закон № 223‑ФЗ проникли и известные архаизмы Закона № 44‑ФЗ. Так, заказчикам
исполнителям и поставщикам нужно будет разобраться в тяжеловесных обозначениях для
таких известных инструментов, как первый этап, основой этап и переторжка. Да и сам факт, что
этапом теперь именуется любой дополнительный элемент закупки (а не только обособленный
сбор предложений поставщиков с целью уточнения закупочной документации), потребует
переработки большинства корпоративных положений о закупках именно ради изменения
терминологии. Если раньше заказчик мог отменить закупку на стадии вскрытия заявок
исполнителей и поставщиков, то с новыми изменениями заказчик может отменить закупку
только до публикации протокола вскрытия.
Наконец, а главной степени спорным изменением можно считать выбор между конкурентными и неконкурентными закупками. Конкурентная закупка в любом случае должна
размещаться в единой информационной системе Российской Федерации, неконкурентная размещается только по усмотрению положения о закупках предприятия. Конечно, для официальной
статистика новые изменения закона, означают большой рывок вперед. Но даже после того, как
наконец будут признаны конкурентными запросы предложений и двухэтапные конкурсы, за
бортом официальной публикации останется большая часть закупок, предусматривающих
реальную, открытую и прозрачную конкуренцию между поставщиками. Закупки у единственного поставщика, так и остаются одной из главных проблем 223-ФЗ, так как именно через
данный вид закупок заказчик может купить менее выгодное для государства, но по более
простой процедуре для предприятия услуги, что в свою очередь полностью противоречит
главной ноте закона – прозрачность процедуры. Учитывая же то, что официально-конкурентные
способы закупок предусматривают целый ряд сложных и далеко не всегда практичных
ограничений для заказчиков, исполнителей и поставщиков, можно с высокой долей вероятности
сказать, что прозрачные процедуры и прозрачная конкуренция за закупку в большинстве
случаях будет проходить под любимым термином заказчика «неконкурентная закупка» или
«закупка у единственного поставщика».
Все, кроме указанных выше исключений, унитарные предприятия закупают в соответствии
с правилами контрактной системы. Исключение составляют отдельные федеральные предприятия, имеющие важное значение в сфере обеспечения прав и законных интересов граждан
России, обороноспособности и безопасности государства. Список таких предприятий
утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.12.2016 № 2931-р [5] и включает 122
унитарных предприятия [1].
Основным документом заказчика по 223-ФЗ выступает Положение о закупке,
разработка и утверждение которого является обязательным условием применения указанного
закона для унитарных предприятий. В Положении о закупке заказчику следует подробно
описать, как будут осуществляться в организации закупки, с применением каких способов,
указать основные механизмы исполнения закупочных процедур, требования, предъявляемые
к оформлению заявок и к потенциальным участникам сделок, критерии определения
победителя, порядок заключения договоров.
В Положении о закупке заказчиком могут быть отражены формы осуществления закупок,
не предусмотренные положениями ФЗ № 44 Закрепленные Положением способы закупок
должны быть адаптированы к специфике деятельности предприятия. Так, Положение может
предусматривать закупку у единственного поставщика товаров в исполнение госконтракта, по
которому заказчик выступает исполнителем. Существенными факторами, влияющими на
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определении форм закупок, являются максимальные суммы заключаемых заказчиком
договоров, сложность приобретаемой продукции и список необходимых товаров. Таким
образом, Положение о закупке служит своеобразным нормативным актом для заказчика и
помогает ему значительно упростить и систематизировать свою работу относительно закупок
продукции в соответствии со своими потребностями и нормами, закрепленными в
Федеральном законе от № 223-ФЗ 18.07.2011.
Сделки, производимые за счет средств из бюджетов РФ на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной или муниципальной собственности, подпадают под
действие ФЗ № 44. В случае передачи полномочий государственных органов, органов местного
самоуправления, которые выступают государственными либо муниципальными заказчиками, на
осуществление на безвозмездной основе закупок на основании договоров унитарным
предприятиям сделки в пределах данных полномочий регулируются положениями ФЗ № 44.
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АННОТАЦИЯ
Управление закупочной деятельностью является одним из инструментов повышения
прибыльности предприятия. Планирование и выполнение закупок представляет собой непрерывный процесс, сопровождающийся значительными затратами денежных средств.
Актуальность исследования состоит в том, что началом любой финансово-хозяйственной деятельности является договор, заключаемый на основании закупочных процедур. Следовательно,
закупочная деятельность выступает фундаментом экономики предприятия.
Предмет исследования – практика применения закона № 223-ФЗ.
Цель исследования – проведение комплексного анализа применения закона № 223-ФЗ.
Ключевые слова: закупки, положение о закупке, заказчик, финансы.
Ключевая задача закупочной деятельности на предприятии состоит в своевременном
обеспечении производства необходимыми ресурсами по приемлемым ценам. Ф. Уэбстер
выделил типы закупок по ценообразованию и на основании их сформулировал базовые
подходы к закупкам.
Основу первого подхода составляют закупки на основе затрат, которые возникают у
предприятия в ходе разработки и покупки нового оборудования, проектирования и ведения
строительных работ. Такой подход предполагает тесные рабочие взаимоотношения поставщиков
и потребителей.
В процессе закупочной деятельности продавцу возмещаются фактические материальные и
временные затраты и иные расходы, а также выплачивается сумма компенсации, оговоренная
условиями договора. При таком подходе у покупателя есть возможность контролировать действия продавца посредством доступа к сведениям, отраженным в бухгалтерской документации.
В основе второго подхода лежат рыночные закупки, предполагающие покупку
продукции, функциональные особенности которой предусматривают взаимозаменяемость и
предоставляют предприятию возможность сотрудничества одновременно с несколькими
поставщиками. Это создает предпосылки для конкуренции между поставщиками по необходимой продукции и предоставляет выбор из нескольких источников. Рыночные закупки не
предусматривают наличие большого количества участников, их проведение уравнивает позиции
покупателя и продавца, договоренность чаще всего является результатом длительных
переговоров. Рыночные закупки не имеют четких временных рамок, на продолжительность
переговорного процесса оказывают влияние заинтересованность и степень упорства сторон.
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Последний подход – конкурентные закупки, которые также носят название
«регламентированных закупок». Характерной чертой таких закупок являются жесткие
требования к приобретаемым товарам, их поставщикам и условиям договора поставки.
Потенциальные участники сделки представляют потребителю свои коммерческие
предложения с учетом требований к продукции, отраженной в полученном ими описании
требуемого продукта и параметров закупки, таких как сроки закупки, объемы, условия
поставки и оплаты и др. Подача предложений осуществляется в конфиденциальной форме в
запечатанном конверте либо электронно на специальном ресурсе. Рассмотрев предложения,
уполномоченный орган определяет участника, предложившего наименьшую цену либо
получившего максимальное количество квалификационных баллов. Он и получает заказ на
поставку продукции.
С внедрением на предприятиях системы обеспечения ресурсами, отвечающей требованиям
принципа «точно в срок», и ускорение обработки заказов привело к развитию практики закупки
продукции у единственного поставщика. Данное явление позволяет экономить время,
затрачиваемое на проведение отбора поставщиков и заключение контрактов, а также сократить
логистические издержки, возникающие в случае деления поставки на несколько лотов
конкурирующих поставщиков.
Однако следует обратить внимание на возможные риски завышения цен поставщиками
и поставок материальных ресурсов несоответствующего качества. Исходя из этого,
актуальным в среднесрочной перспективе видится увеличение числа поставщиков.
По результатам проводимых консалтинговыми фирмами исследований наиболее
частыми проблемами отбора поставщиков являются следующие:
 непрозрачность процедур отбора поставщиков продукции, что ведет к завышению
закупочных цен и снижению качества продукции;
 проявление субъективизма в принятии решений под влиянием человеческого
фактора в ходе отбора поставщика;
 слабость или отсутствие конкурентной среды, вызванное сотрудничеством лишь с
определенным перечнем поставщиков.
Преодоление указанных проблем позволит повысить эффективность функционирования
предприятия. Отсутствие ограничений на участие в закупках среди поставщиков способствует
повышению прозрачности цен на продукцию, созданию конкуренции и усилению дисциплины
среди участников. Конкуренция, выступающая ключевым фактором рыночного регулирования,
является стимулом для руководства предприятия к принятию эффективных решений и
оптимизации деятельности предприятия.
В заключение следует отметить, что выделяют несколько основных подходов к закупкам:
закупки на основе затрат, рыночные закупки и конкурентные закупки. Наибольшую популярность в настоящее время получили конкурентные закупки, которые за счет расширенного
количества участников создают конкурентные условия, которые, в свою очередь,
способствуют повышению прозрачности цен и дисциплины среди участников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности инвестирования в инновационные проекты, особое
внимание уделено рисковой составляющей данного процесса. Проанализирована динамика и
структура объема инновационных товаров, работ, услуг по видам экономической деятельности.
Выявлены особенности инновационных проектов как объектов инвестиций, определены
методы управления инвестиционными рисками и дана их характеристика, предложены пути
совершенствования системы управления инновационными рисками.
Ключевые слова: инвестиционные риски, инновационный проект, управление рисками,
снижение рисков, принятие рисков.
В современном мире в условиях развития рыночной экономики все больший интерес
вызывает инвестиционная деятельность. При этом не стоит забывать, что деятельность
инвесторов тем или иным образом сопряжена с различными видами рисков. Вопрос рисков,
связанных с инвестированием, стал предметом исследования выдающихся экономистов:
Г. Марковица, Ф. Найта, У. Шарпа и других.
При этом одной из наиболее перспективных областей для инвестирования является
инновационная деятельность, которая, в свою очередь, также характеризуется высоким
риском, возникающим практически на всех этапах жизненного цикла инновации, поскольку
невозможно заранее предвидеть все факторы, которые будут влиять на результаты
хозяйственной деятельности.
Актуальность рассматриваемых в данной статье вопросов системы управления рисками
инвестирования в инновационные проекты заключается в том, что текущая инвестиционная
ситуация в экономике России рассматривается как неблагоприятная, что связано с тем, что
страна в настоящий момент переживает кризис. Введение санкций в отношении России,
резкое снижение цен на нефть, рост инфляции, нестабильность рубля оказали сильное
негативное влияние на инвестиционный климат во всех сферах экономической деятельности
страны. Особую актуальность этот вопрос приобретает при финансировании инновационных
проектов, которые относятся к категории наиболее высокого риска для инвестиций.
Для более полного понимания рассматриваемого вопроса, необходимо, в первую очередь,
определить, что подразумевает под собой понятие «управление рисками» в контексте инвестирования. Управление рисками есть процесс принятия управленческих решений, направленных
на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию
возможных потерь. Управление рисками включает в себя два этапа. На первом этапе происходит
выявление всех возможных инвестиционных рисков. Второй этап заключается в принятии
такого управленческого решения, которое наилучшим образом способно удовлетворить все
требования инвестора.
В общем случае инвестор имеет два пути решения проблемы управления инвестиционными рисками. Во-первых, инвестор может принять указанный риск, отказаться от
управления им, что может привести к большим финансовым потерям. Вторым вариантом
решения проблемы является принятие мер по снижению риска и негативного влияния в
случае наступления неблагоприятного события.
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Как отмечалось выше, деятельность, связанная с внедрением инноваций, также неразрывно связана с рисками, которые образовываются по причине неопределенности эффекта от
реализации инновационного проекта. В общем виде инновационный риск можно определить как
вероятность потерь в результате инвестирования фирмой средств в производство новых товаров
и услуг, в разработку новой технологии, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса
на рынке, а также при вложении средств в разработку инноваций, которые не принесут
ожидаемого результата.
При этом уровнем совокупного риска реализации инновационного проекта варьируется
в зависимости от степени завершенности исследований и характера результатов НИОКР
(табл. 1).
Таблица 1.
Классификация инновационных проектов
по степени завершенности и уровню риска [5, с. 115]
Тип инновационного проекта
Незавершенная стадия поисковых исследований
Незавершенная стадия научно-исследовательской
работы
Незавершенная стадия опытно-конструкторских
работ
Незавершенная стадия внедрения
Стадия продвижения готового инновационного
продукта

Уровень совокупного риска
Очень высокий
Высокий
Средний
Относительно невысокий
Низкий

Особенностями инновационных проектов как объектов инвестиций, помимо высоких
рисков, являются:
1) необходимость привлечения относительно больших объемов инвестиционных
ресурсов;
2) длительные сроки инвестиционного процесса;
3) необходимость тщательной проработки инвестиционного проекта, согласования
интересов и распределение сфер ответственности всех его участников;
4) необходимость формирования различных схем финансирования в зависимости от
видов инноваций, этапов инвестированного процесса и сферы его реализации [5, с. 113].
На сегодняшний день уровень инновационной активности в России по-прежнему
остается достаточно низким, однако за последние годы наблюдается положительная
динамика в данной сфере
Наиболее инвестиционно привлекательными отраслями с наиболее быстрыми темпами
роста и большими объемами выпускаемых инновационных товаров являются обрабатывающие
производства и научные исследования и разработки.
Управление рисками, связанными с разработкой и воплощением в жизнь инновационных
проектов, – нелегкий процесс, особенно принимая во внимание высокий уровень неопределенности на всех этапах реализации проекта. Тем не менее, анализ и систематизация
инновационных рисков позволяют разработать систему управления данными рисками.
Управление инновационными рисками представляет систему экономически и финансовых
мер, направленных на определение, анализ, оценку и предупреждение рисков, возникающих в
процессе реализации инновационных проектов [4, с. 110]. Цель управления инновационными
рисками состоит в уменьшении и компенсировании ущерба, который может быть вызван
наступлением неблагоприятных событий.
Система управления инновационными рисками включает в себя три этапа.
На первом этапе производится выявление и идентификация рисков, определяются и
классифицируются события, которые могут оказать отрицательное влияние на реализацию
проекта. На данном этапе целесообразно провести детальное исследование проекта, бизнес25
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плана. Особое внимание следует уделить финансовой модели проекта, изучению проектной
документации.
Далее следует определить факторы выявленных рисков и провести оценку их значимости.
Для оценки величины рисков используются количественные (статистический, аналитический
методы, анализ целесообразности затрат, метод аналогий, метод имитационного моделирования) и качественные (метод экспертных оценок, метод "дерева решений", метод
сценариев) методы.
На следующем этапе выбираются методы управления рисками. Одним из наиболее
распространенных методов является страхование рисков, которое предполагает перекладывание
рисков на страховую организацию. В случае наступления неблагоприятных событий страховщик выплачивает компенсационные выплаты страхователю. Таким образом, происходит
перенос риска влияния негативных событий и обязательств по компенсации убытков на
страховую компанию.
Резервирование предполагает создание организацией резервных фондов на покрытие
убытков, связанных с неблагоприятными результатами или финансовой несостоятельностью
инновационного проекта.
Еще одним способом минимизации инвестиционного риска является диверсификация
или распределение рисков, которое заключается в участии в нескольких инновационных
проектах с разными уровнями доходности и риска, которые не связаны между собой. Таким
образом, инвестор не зависит от одного источника дохода, а также от конъюнктуры рынка и
при получении убытков от одного инновационного проекта может компенсировать их
сверхприбылью от реализации другого проекта.
По нашему мнению, качественный и количественный анализ рисков необходимо
проводить не только на первом этапе проекта, но и на протяжении всего процесса реализации
инновационного проекта. Это необходимо для своевременного выявления рисков, которые
могут возникнуть непосредственно в процессе осуществления инновационного проекта. Данный
анализ необходимо проводить с определенной частотой в зависимости от этапа реализации
проекта. На основе данных проводимого анализа необходимо отслеживать и корректировать
применяемые методы управления рисками, используя при этом методы мониторинга и
контроля.
Стоит отметить, что использование информационных технологий в проведении анализа
позволит сократить время на обработку данных, получить более точные расчеты для анализа,
а значит позволит контролировать ситуацию тщательнее.
Таким образом, инновационные риски связаны с вероятностью потерь, которые
возникают при вложении средств в разработку новых технологий. Поэтому ключевым
моментом при формировании системы управления инновационными рисками является
разработка мер по защите инвестиций, привлеченных в целях реализации проекта. Основной
целью данной системы является мониторинг, контроль и предупреждение различного рода
рисков, которые могут возникнуть в процессе реализации инновационного проекта. Поэтому
разработка данной системы должна быть одной из стратегических задач любой организации.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено определение кардинга как вида мошеннической деятельности в
Российской Федерации, а именно мошенничество с платежными картами, изменения статей
Уголовного Кодекса Российской Федерации, влияние на статистику преступлений в
дальнейшем, а так же способы получения преступниками личной информации владельца карты.
ABSTRACT
The article presents the definition of carding as a type of fraudulent activity in the Russian
Federation, namely, fraud with payment cards, changes in articles of the Criminal Code of the
Russian Federation, the impact on crime statistics in the future, as well as ways for criminals to
obtain personal information of the cardholder.
Ключевые слова: кардинг, двухфакторная аутентификация, мошенничество в
интернете, банковская карта, безопасность банка.
Keywords: karding, two-factor authentication, internet fraud, bank card, bank security.
Проблемы экономической безопасности в сфере банковских карт все чаще оказывается
в центре общественного внимания, а так же становится предметом обсуждения как представителей финансовой безопасности банков, так и представителей властных структур.
Экономическая безопасность нацелена на устранение внутренних и внешних угроз безопасности
в экономической сфере, начиная от безопасности корпораций, государства и банков, заканчивая
средствами на счетах банков обычных граждан, в режиме постоянного времени предотвращая
преступления даже в информационную эпоху. 21 веке развитие технологий, науки идет
огромными шагами, все развивается гораздо быстрее, в свою же очередь преступные схемы,
получения денег незаконным путем, не стоят на месте, и все так же приобретают новые
формы.
Интернет позволил преступникам, работать удаленно, пренебрегая грубой силой, а что
главное выйти на новый уровень. Теперь на страже финансов стоят не только сотрудники
правоохранительных органов, теперь это банки, сотни тысяч сотрудников экономической
безопасности, все они отделяют нас, от мошенников и их инструментов.
И одним из таких инструментов, является "кардинг". Данный вид финансового
преступления является новым не только в России, но для остального мира, так как напрямую
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связан с появлением пластиковых платежных карт. О способах защиты, истории данной
преступной деятельности, а так же об ее истоках и первопроходцах и пойдет речь в данной
статье.
При сегодняшних рыночных отношениях покупка или продаже в интернете стала чем
то нормальным, это превратилось в обыденность, так например по данным Росстата на 20192020 год, четверть граждан в нашей стране в данный момент совершают покупки в интернете
на постоянной основе. (Рисунок 1):

Рисунок 1. "Что граждане РФ делают в интернете"
Большой поток финансовых средств, а так же низкая финансовая защищенность граждан
нашей страны привлекает большое внимание мошенников, о чем свидетельствуют постоянные
напоминания разнообразных сайтов, которые работают с доставкой или выступают как гарантом
между продавцом и покупателем. (Рисунок 2):

Рисунок 2. Предупреждение сайта о возможных мошенниках
Для дальнейшей работы необходимо сказать, что такое вообще "кардинг" и кто такие
"кардеры"?
Вся преступная схема сводится буквально к одному предложению, кардинг – вид
мошенничества, при котором производится операция с использованием платежной карты или её
реквизитов, не инициированная или не подтверждённая её держателем. То есть операция
совершенная по платежной карте, против воли владельца карты.
В следствии большого количества преступлений мошеннического характера, связанными
исключительно с банковскими платежными картами, в апреле 2018 года в статью 158
Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» добавили еще одно преступление – кражу
с банковского счета. С такой формулировкой теперь возбуждают уголовные дела как раз против
тех, кто ворует деньги с банковских карт. Раньше это считалось «мошенничеством с
использованием электронных средств платежа» и наказание было меньше.
Так, согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации Статья 159.3.: "Наказывается
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок до трех лет." В итоге с апреля 2018 года число краж сильно
выросло, а мошенничеств – немного уменьшилось. (Рисунок 3):
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Рисунок 3. Статистика преступлений, после изменения уголовной статьи
Для дальнейшей работы необходимо понять, техническую составляющую кражи денег,
о том как именно происходит получения данных для дальнейших действий преступников на
территории России.:
Основные угрозы можно подразделить на несколько признаков:
1) Социальная инженерия, котораяполучила в российской федерации большую популярность, из за слабой финансовой грамотности граждан, а также о принципах работы безопасности
банковской системы. Преступники представляясь сотрудниками банка, изначально имея
персональные данные жертвы: ФИО, адрес проживания и номер банковской карты,
проговаривают их по телефону, вызывают доверия у жертвы, в дальнейшем ссылаясь на необходимость проверки безопасности клиента выманивают остатки необходимой информации, для
перевода средств на другие карты.
2) Компрометация данных карты для последующего изготовления подделки. В первую
очередь речь идёт о копировании данных магнитной полосы карты и краже PIN-кода.
Наиболее широко этот вид мошенничества был распространен до массового перевода карт на
чиповые технологии. Сегодня такая схема встречается редко, так как в России около трёх лет
назад ввели запрет на выпуск нечиповых карт, а почти по всему миру действует Chip
Liability Shift – обязанность банка-эквайера обслуживать карту с чипом именно по чипу [7].
3) Компрометация реквизитов карты для совершения операций CNP (без присутствия
карты). Яркий пример – оплата покупок или услуг в интернете.
Конечная цель преступников во всех случаях – получить доступ к деньгам. Для
реализации своих замыслов мошенники изобретают весьма хитрые схемы, нередко пользуясь
доверчивостью и невнимательностью граждан.
Прежде всего, им нужен номер карты и данные для аутентификации (пароль от
банковского аккаунта, что реже всего), срок действия карты, CVV2/CVC2 и т.п.). Основная
проблема мошенников при работе в нашей стране, это цифровизация экономики, буквально у
каждого из нас, кто имеет банковскую карту, к ней привязан номер телефона, а так же
функции уведомления и двухэтапная аутентификация через номер телефона.
А это значит, что при оплате интернет покупки, на номер телефона к которому привязана
платежная карта банка придет не только уведомление, но и код, чтобы подтвердить что именно
хозяин карты совершает в данный момент оплату товара или услугу, код понадобится ввести на
странице оплаты, и он будет иметь определенный промежуток времени, то есть если вы не
успели оплатить покупку по данному коду, через некоторые время, банк пришлет вам новый
(Рисунок 4):

Рисунок 4. Код подтверждения для оплаты покупки
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Чтобы совершить удаленную кражу денег со счета владельца карты, пренебрегая
социальной инженерией, о чем речь пойдет в дальнейшем, кибер мошенникам приходится
обходить данную защиту.
И делается это с помощью дубликата сим карты владельца, а именно через недобросовестных сотрудников наших мобильных операторов, в дальнейшем не будет составлять
труда подать заявку на изготовление дубликата сим карты, используя те же самые
персональные данные владельца кардеры покупают базу данных и проверяют актуальность
информации в ней или же подбирают пароли с помощью брутфорса или других методов.
Так например: «Работая в офисе продаж дочерней компании ПАО „МТС“, молодой
человек воспользовался возможностью получать информацию об абонентах оператора связи,
реализовав за 3 тыс. рублей персональные данные 26 граждан, составляющие коммерческую
тайну», – говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. Суд назначил жителю Надыма наказание
в виде 6 месяцев лишения свободы условно с установлением обязанностей, которые тот должен
выполнять в течение года.
Таким образом, можно говорить, что платежная карта – это одно из неотъемлемых
инструментов оплаты 21 века, удобное средство для хранения, оплаты или перевода денежных
средств, однако, все еще оно является плохо защищённым. Так как это явление в целом
появилось относительно недавно, многие пользователи банковских карт даже не предполагают,
как они устроены и как легко можно потерять все свои сбережения с карты.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире Китай занимает лидирующие позиции по производству различных
товаров потребления. Особенным спросом пользуются категории одежды и обуви, а самой
популярной интернет – площадкой для этого является сайт AliExpress, который с каждым годом
становится популярнее у российских потребителей. В статье рассматривается состояние,
проблемы и пути решения электронной торговли на рынке одежды между Россией и Китаем.
ABSTRACT
In the modern world, China occupies a leading position in the production of various consumer
goods. The categories of clothing and footwear are in particular demand, and the most popular
Internet platform for this is the AliExpress website, which every year becomes more popular with
Russian consumers. The article examines the state, problems and solutions to electronic commerce
in the clothing market between Russia and China.
Ключевые слова: электронная торговля, рынок одежды, AliExpress, Россия, Китай.
Keywords: e-commerce, clothing market, AliExpress, Russia, China.
Россия является важной опорой инициативы «Один пояс, один путь» и считается
крупнейшим рынком для трансграничной электронной коммерции. Он расположен в месте
строительства нового экономического коридора евразийского континентального моста и
прочно занимает первое место в трансграничной торговле в Китае.
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Согласно статистике Китайской таможни, объем торговли между Китаем и Россией в
сентябре 2020 года составил 10,22 миллиарда долларов США, увеличившись на 7,8% в
годовом исчислении. Среди них экспорт Китая в Россию составил 4,8 млрд долларов США,
увеличившись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; импорт из
России составил 5,42 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 8,9% [1].
Торговые отношения между Китаем и Россией постоянно развиваются, а торговые
контакты развиваются быстрыми темпами. Статистические данные взаимной торговли
показывают постоянную тенденцию к увеличению торгового оборота: в 2013 году
количество заказов на онлайн-покупки китайских товаров в России составляло 40% от
общего количества международных онлайн-покупок; в 2016 году количество зарубежных
заказов на трансграничные онлайн-покупки в России увеличилось примерно до 245
миллионов, из которых 90 % Заказов из Китая, и в среднем ежедневно из Китая в Россию
отправляется более 500000 посылок.
По данным Российской ассоциации электронной коммерции, в 2017 году товарооборот
на российском рынке электронной коммерции составил 1 трлн рублей, из них 374,3 млрд
рублей покупали зарубежные компании, а почти 90% - китайские. Ожидается, что к 2020
году объем товарооборота между Китаем и Россией достигнет 200 миллиардов долларов, что
особенно актуально для развития электронной коммерции в России и Китае (Рисунок 1)
Тесные китайско-российские трансграничные торговые отношения в сфере электронной
коммерции способствовали дальнейшему развитию трансграничной электронной торговли
между двумя странами. Недавно китайско-российские отношения сотрудничества в сфере
трансграничной электронной т,0орговли были преобразованы с односторонних в двусторонние,
и российские товары постепенно выходят на китайский рынок. С 2012 года.
После того, как Alibaba Group вышла на российский рынок, она начала сотрудничать с
местными компаниями по электронным платежам и операторами мобильной связи для
дальнейшей реализации мобильных электронных платежей. Кроме того, китайские компании
электронной коммерции начали активно сотрудничать с другими местными экспресскомпаниями, помимо Почты России, для продвижения российской логистики. И Китай, и Россия
полагаются на платформу трансграничной электронной коммерции, чтобы значительно снизить
затраты на продажу, повысить эффективность и выгоды торговли, расширить взаимовыгодное
сотрудничество и добиться реальной беспроигрышной ситуации.
Россияне предпочитают покупать одежду, предметы домашнего обихода, текстиль и
другие китайские товары легкой промышленности, за ними следуют электроника и бытовая
техника, а некоторые покупают китайские лекарства и многое другое. Самыми популярными
китайскими электронными площадками, где россияне заказывают китайские товары,
являются AliExpress и TMall [1].
На сегодняшний день AliExpress.com – это одна из самых часто посещаемых интернетплощадок, на которых россияне регулярно покупают товары одежды и обуви. В год 20 млн
россиян регулярно совершают покупки через AliExpress. На рисунке представлена ежегодная
выручка AliExpress от продаж российским покупателям.
На состояние электронной торговли между Россией и Китаем повлияла пандемия
короновирусной эпидемии. Люди заказывают одежду, обувь, продукты питания и лекарства
через интернет. После эпидемии новой коронавирусной пандемии рынок электронной
коммерции будет продолжать расти, так как привычка людей покупать все через интернет
сохранится. По совокупности данных, на долю электронной коммерции в России приходится
6% от общего объема розничной торговли, а в 2019 году темпы роста внутреннего рынка
электронной коммерции достигают 25%. К 2020 году этот показатель вырастет до 30%. По
данным аналитиков МТС-Банка России, в апреле текущего года в период самоизоляции
количество размещенных россиянами заказов по банковским картам в интернет-магазинах
одежды в пять раз превысило средний показатель за первые три месяца текущего года.
Помимо одежды, в списке любимых интернет-магазинов россиян на первом месте стоит
доставка еды на дом.
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Рисунок 1. Объем выручки AliExpress от российских покупателей
в период с 2017-2020 годы
Однако, существуют проблемы, которые возникают на китайском рынке одежды и
являются актуальными на сегодняшний день [4].
1. Поставки одежды из Китая в Россию занимают долгое время. Доставка одежды
осуществляется несколькими способами, например стандартной доставкой, которая занимает
до 2 месяцев, либо экспресс-доставка, которая занимает в среднем 10 или более дней. Это
значительно осложняет процесс покупки в интернете, так как за это время может смениться
сезон или одежда может выйти из моды, что вызывает у потребителей негативный эффект
покупки.
2. Качество одежды китайских производителей вызывает недоверии среди потребителей.
Так как в Китае производится абсолютно все и в огромных количествах, то и качество может
быть абсолютно любым. А миф о плохих товарах с бирками «Made in China» сложился в 1990-е,
когда на рынки России и Европы хлынул самый дешевый китайский ширпотреб. Несмотря на
то, что сегодня на фабриках обеспечивается достаточно высокий контроль качества, у
многих иностранных потребителей все-таки сложилось впечатление, что китайские товары
некачественные.
3. Популяризация поддельных товарок на китайском рынке. Китайские производители
в определенное время ввели в практику заимствование интеллектуальной собственности. Это
повлекло за собой копирование зарубежных известных брендов и созданию одежды менее
дешевого качества, но практически ничем не отличавшихся моделей от оригиналов.
4. Рабочая сила в Китае перестала быть дешевой. Изначально главным преимуществом
Китая являлось наличие дешевой рабочей силы, но на данный момент затраты на сотрудников
швейных производств увеличились в несколько раз и стали примерно такими же, как в США
или Европе. В связи с этим возникает проблемы неокупаемости доставки товаров заграницу.
Поэтому, в ближайшее время Китай может изменить свое производство и вывести его на
уровень преимиум- товаров.
Кроме того, в процессе взаимной торговли одеждой между Китаем и Россией возникает
ряд проблем, которые разделены на две группы. К первой группе проблем относятся
сложности, которые связаны непосредственно с трансграничной электронной торговли. На
рисунке 2 представлены статистические данные опроса, который был проведен компаний
Яндекс.Маркет среди отечественных покупателей. С помощью опроса были выявлены
основные барьеры зарубежных покупок в интернет- магазинах, среди которых находятся
китайские ретейлы [4].
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Собираюсь попробовать в ближайшем…

13%

Не привычно, сложно, боюсь что-то…

14%

Языковой барьер/незнание иностранного…

16%

Доставка товара обходится дорого

17%

Не хочу связываться с таможней, платить…

18%

Товар нельзя потрогать и примерить

20%

Могут доставить товар с опозданием или…

23%

Нет необходимости, все есть в российских …

28%

Не понятно к кому потом обращаться, если…

28%

Товар может быть некачественный

28%

Сложно вернуть товар, обеспечить …

30%

Долго ждать, пока доставят товар

36%

Рисунок 2. Барьеры, которые возникают в процессе покупок российскими
потребителями в зарубежных интернет – магазинах
Ко второй группе проблем относятся те, которые непосредственно связаны с электронной
торговлей одежды.
В первую очередь, основной проблемой можно назвать сложности в процессе указания
размера одежды в связи с неправильным снятием мерок. Размеры одежды и обуви в китайских
магазинах значительно отличаются от европейских, поэтому часто покупатели, заказывая свой
привычный размер получают товар на размер больше или меньше. Это связано не только с
покроем и стандартами одежды, но и с частой безответственностью продавцов, которые
недостаточно описали свой товар или вообще не отобразили таблицу размеров.
Еще одной важной проблемой является невнимательность покупателя в процессе заказа
товара с китайского магазина. Многие потребители не обращают информацию на информацию,
которую предоставил продавец на сайте, поэтому происходят трудности с получением
ожидаемого товара.
Состав, размер и особенности ткани – еще одна сложность, с которой сталкиваются
покупатели из России. Для того, чтобы приобрести качественную вещь необходимо обращать
внимание на графу про ткань, так как невнимательное ознакомление с этим пунктом может
привести к неудачно подобранной модели и возврату товара обратно в Китай.
Популярная проблема у покупателей возникает при выборе цветы одежды, так как они
потребители на сайте видят один цвет вещи, а приходит отличный от картинки в магазине.
Необходимо помнить, что цвет одежды в интернете искажается, поэтому в процессе заказа
надо либо запрашивать фото у продавца, либо смотреть отзывы других покупателей.
Для того, чтобы решить вышеперечисленные проблемы, необходимо предпринять ряд
мер, которые позволят вывести взаимную торговлю на новый уровень, а именно:
 Улучшить качество перевода для русских потребителей. Для решения этой задачи
крупные китайские интернет – магазины, такие, как AliExpress, могут использовать
технологию нейронных сетей при переводе текстов. Данная технология позволит переводить
предложение не частично, а целиком. Кроме того, можно предложить китайским продавцам
воспользоваться услугой перевода теста, для этого AliExpress может понадобиться нанять
дополнительный штат сотрудников;
 Создание виртуальных примерочных на сайте или в приложении. Данная возможность
позволит покупателям примерять на себя одежду без необходимости личного присутствия.
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Это позволит избежать неверных заказов, сократить количество возвратов, а также повысить
лояльность покупателей;
 Консультация стилиста, который подскажет в выборе одежды. В обязанности таких
стилистов будет входить составление комплектов из существующих на площадке товаров,
подбор индивидуальных рекомендаций на основе просмотренных позиций и прошлых покупок
и т. д.
Таким образом, электронная торговля между Россией и Китаем стремительно развивается
с каждым годом. В нынешней ситуации с короновирусной пандемии количество заказов
в интернет-магазинах увеличилось в несколько раз и тенденция, возможно, сохранится на
постоянно основе. Однако в процессе организации взаимной торговли сохраняются определенные проблемы, которые возможно решить с помощью некоторых мер, а именно: улучшить
качество перевода для российских потребителей, создать виртуальные примерочные и
предоставить услугу стилиста. Все это поможет повысить лояльность потребителей и увеличить
доходы России и Китая от взаимной торговли.
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Свердловская область является одним из лидеров в производстве различной медной
продукции. На территории области расположены следующие предприятия медной отрасли:
ОАО «Святогор» (г. Красноуральск), ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, г.
Ревда), ОАО «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма), ОАО «Уралгидромедь» (г. Полевской).
СУМЗ – один из крупнейших производителей черновой меди в России, в 2019 году
выпуск анодной меди из-за кризиса немного сократился, но в целом прослеживается
тенденция на увеличение выпуска данного вида продукции. Вся произведенная черновая
медь идет на ОАО «Уралэлектромедь». Доля выручки от продажи черновой меди в итоговой
выручке предприятия составляет около 30%. Все изменения объемов выручки связаны с
изменением цен на медь на мировом рынке. Кроме того, СУМЗ в небольших количествах
производит рафинированную медь, в катодах или в медной катанке, которая идет на экспорт.
Основными рынками сбыта являются европейские страны (Швейцария – Umcor AG,
Нидерланды), страны Азии. Выручка от экспорта составляет примерно 40% и более
процентов от общей выручки предприятия. Доля предприятия в общероссийском экспорте
равнялась в 2018 году почти 7%, однако потом этот показатель опустился до 1,5-2%.
«Уралэлектромедь» с 2019 года является лидером российского рынка по производству
рафинированной меди (41% суммарного российского производства, 2% – мирового).
Обогнать «Норильский никель» компания смогла за счет постройки и введения в
эксплуатацию нового цеха электролиза меди, первая очередь которого способна выпускать
до 150 тыс. тонн катодной меди в год. Принципиальное отличие нового цеха – безосновная
электролитическая технология рафинирования меди. Вместо одноразовых медных матриц
(основ) здесь используются постоянные из нержавеющей стали со сроком службы около 15
лет. Данная технология позволит «Уралэлектромеди» увеличить глубину извлечения меди с
81,9% до 83,5% [1, с.12-13]. Но помимо рафинирования меди предприятие также занимается
добычей медных руд и выплавкой черновой меди через свои филиалы. Так, «Сафьяновская
медь» дает чуть больше 3% российской добычи, и объемы добычи стабильно растут. А
филиал в Кировграде позволяет предприятию частично (примерно на 1/3) самостоятельно
закрывать потребности в черновой меди для дальнейшего производства рафинированной
меди.
Если говорить об экспортной деятельности, «Уралэлектромедь» поставляет на мировой
рынок рафинированную медь в виде медных катодов и медной катанки. На экспорт приходится
порядка 30% и более выручки предприятия. В российском экспорте рафинированной меди доля
предприятия в лучшие времена составляла около 17%, однако в последнее время компания
ориентируется больше на внутренний рынок ввиду непредсказуемости внешних рынков сбыта,
напряженной ситуации на мировом рынке.
«Уралгидромедь» – первое в России предприятие, которое используют гидрометаллургическую технологию для промышленного производства меди (подземное выщелачивание –
экстракция – реэкстракция – электроэкстракция). Непрерывная добыча меди осуществляется
с использованием слабых растворов кислот, которые прямо под землей вступают в реакцию
с рудой и обогащаются медью. Применение способа подземного выщелачивания окисленных
руд с содержанием меди всего 0,6-0,8%, которые нельзя перерабатывать традиционным
способом, дает превосходные результаты: содержание меди в катодах составляет 99,97%,
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появляется возможность разработки бедных и отработанных месторождений. Чем успешно и
пользуется предприятие. На сегодняшний день «Уралгидромедь» не имеет аналогов в
России [4].
Таблица 1.
Объемы производства катодной меди ОАО «Уралгидромедь» за 2015-2019 гг.
Показатель
Объем производства медных катодов,
тонн
Выручка от продажи медных катодов,
тыс. руб.

2015 г.
3556

2016 г.
3310

2017 г.
3548

2018 г.
3351

2019 г.
3570

635831

546561

560908

647306

706729

Предприятие отличается стабильностью в производстве – за последние 5 лет объемы не
падали ниже 3,3 тыс. т катодной меди в год, однако максимально возможный уровень в 5 тыс. т
не достигнут. Так как продажа рафинированной меди – это основная деятельность предприятия,
то выручка от продажи данного вида продукции в структуре обще выручки почти 100%.
Обобщая выше представленную информацию, можно с уверенностью сказать, что
Свердловская область является важнейшим регионом в структуре медной промышленности
России и Урала. На область приходится около 4% ежегодной добычи медьсодержащих руд,
более 30% выплавки черновой меди и более 40% выпуска рафинированной меди. Дальнейшее
развитие региона в данном направлении, как и развитие всей медной промышленности России,
будет зависеть от динамики мирового рынка меди. Основной задачей на ближайшее будущее
для свердловских предприятий станет модернизация производства для снижения себестоимости
продукции.
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях все крупные предприятия стремятся к инновационным
технологиям, первые лица страны утверждают о важности разработок в данной сфере, но
зачастую это приводит к цифровизации процессов, а значит оптимизации персонала. Поэтому
важнейшей задачей государства в ближайшее время стоит создание системы профессиональной
переподготовки и предоставление работникам возможностей для приобретения новых
навыков, востребованных на рынке труда на всем протяжении карьеры.
Ключевые слова: Инновационный процесс, оптимизация, переподготовка, социальная
защита.
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" является одной из
самых крупных в мире железнодорожных компаний с колоссальными объемами грузовых и
пассажирских перевозок, обладающей высокими финансовыми рейтингами, квалифицированными специалистами во всех областях железнодорожного транспорта, большой научнотехнической базой, проектными и строительными мощностями, значительным опытом
международного сотрудничества.
В 2009 был образован филиал ОАО «РЖД» - центр инновационного развития. Задачей
которого является формирование единой корпоративной политики в разделе инновационной
деятельности, правовая охрана данной деятельности и управление правами на интеллектуальную собственность. Взаимодействия с инновационными и стартап-компаниями, поиска,
отбора и реализации стартап-проектов с инновационными решениями в ОАО «РЖД».
Главным инструментом реализации инновационной политики Компании является
Программа инновационного развития ОАО «РЖД», которая включает в себя мероприятия в
области проведения исследований и разработок, освоения новых технологий, совершенствования организации инновационной деятельности и бизнес-процессов, международного
научно-технического сотрудничества, взаимодействия с субъектами инновационной среды, в т.ч.
с вузами и научными учреждениями. Данные мероприятия имеют целевой характер и финансируются за счет собственных средств
По итогам мониторинга был выявлен ряд проблем и сформулированы актуальные задачи в
части совершенствования организации и осуществления инновационной деятельности. Опыт
последних лет по реализации инновационной деятельности в ОАО «РЖД» позволили
определить направления по повышению эффективности инновационной деятельности.
Холдинг может оказаться в ситуации, когда для сохранения конкурентоспособной
заработной платы будет вынужден оптимизировать свою численность и повышать заработную
плату за счет сокращения штата (темпами большими, чем рост производительности труда).
Подписанным Распоряжением №466-р от 19 марта 2019 года утверждена реализация
долгосрочной программы развития компании. [1] В РЖД планируют сократить почти 30 тыс.
сотрудников к 2025 году. Увольнения связаны с расширением функционала работников и
внедрением инновационных технологий.
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Железнодорожная монополия планирует к 2025 году довести численность сотрудников
до 709 тыс. человек, следует из июньской презентации долгосрочной программы развития
компании [2].
В свете последних событий, которые сопровождают экономику с марта 2019 года
холдингу придется заняться оптимизацией ранее предусмотренных сроков. Выявим положительные и отрицательные стороны оптимизации для ОАО «РЖД» и представим их в
таблице 5.
Таблица 5.
Возможные последствия оптимизации персонала ОАО «РЖД»
Положительные стороны от сокращения штата
ОАО «РЖД»
За счет сокращения увеличение средней зарплаты.
На сегодняшний день этот показатель составляет
55 тыс. руб. А после сокращение сумма
вознаграждения возрастет до 80 тыс. руб.
программа цифровизации бизнес-процессов,
переходе на безбумажные технологии
перераспределение персонала;

Отрицательные стороны от
сокращения штата ОАО «РЖД»
Выплата пособий по безработице и
льгот

Падение рейтинга компании

Недовольство и потеря доверия
оставшихся сотрудников,
разработка и внедрение инновационных решений при нарушениях трудового
законодательства при сокращении
работник может вернуться на свою
старую должность по решению суда.
Цифровизация
рост безработицы в стране
В качестве альтернативы увольнению сотрудников Оказание помощи сотрудникам в поиске
вводить режим неполной занятости
новой работы
сокращение малоэффективных сотрудников,
естественный отток кадров
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что ОАО «РЖД» постепенно
может потерять свой статус вместе с сокращением персонала. Большинство предлагаемых
разными компаниями программ сокращения кадров не учитывают мультипликативного
эффекта для экономики. Чем будут заниматься десятки тысяч людей, попавших под
сокращение? Огромная процент окажется безработным. Государство, в свою очередь, будет
вынуждено решать проблемы их социальной защищенности, в том числе и через повышение
фискальной нагрузки социального характера, в том числе от компаний, которые производят
сокращение. Тем самым достигнутый эффект для компании будет во многом кратковременным,
а в более долгой перспективе– только увеличит финансовые обязательства.
Программы массовых сокращений, связанных в том числе с техническим перевооружением или задачами роста производительности, должны рассматриваться комплексно, с
учетом возможных глобальных рисков для экономики и социальной политики. Поэтому задачи
по сокращению численности персонала ОАО «РЖД» требуют серьезной методологической
ревизии, особенно в условиях большого уровня износа технических средств с учетом
возрастающих рисков для безопасности движения.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Критерий социальной справедливости рассматривается как инструмент для повышения
уровня жизни в России. Гражданство рассматривается как право на владение части ренты от
продажи общенациональных богатств, влияние на распределение прибыли в том числе и на
социальные нужды и участие в ключевых решениях страны.
Ключевые слова: социальная справедливость, доступ к ресурсам, подоходная шкала
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Одна из основных задач России войти в пятёрку крупнейших экономик мира об этом
говорится не первое десятилетие, но достигнуть этой планки не удается. Стоит обратить
внимание на бесконечные споры Эльвиры Набиуллиной руководителя центрального банка
России с другой стороны академика Глазьева Сергея Юрьевича – российского экономиста и
политика. Доктора экономических наук, профессора, академика Российской академии наук
(с 2008 года), действующего члена коллегии по основным направлениям интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Советник Президента Российской
Федерации (30 июля 2012 – 9 октября 2019) [1]. Спор заключается в необходимости выбора
темпа роста, для 5% подъема Российской экономики. Руководитель центрального банка
выступает за медленный, но стабильный рост, тем временем лучший макроэкономист страны
Глазьев С.Ю. утверждает о том, что надо форсировать экономику за счет этого, получим и
стабильность, и прогресс.
Главная проблема экономического развития это не просто увеличение ВВП, а достижение
следующих результатов: повышение индекса человеческого развития - это средние доходы в
стране скорректированные на продолжительности жизни качество образования в стране также
экологические развития по целому ряду экспертных статистических данных направленные на
объем выбросов в атмосферу, загрязнение воды и параметр который очень важен это объем
потребления не возобновляемых природных ресурсов.
Человек чувствует социальную справедливость, когда осознает и понимает, что он один
из тех граждан, который обладает определенной частью богатства этой страны соизмеримо
с другими. Возможность участия в принятии важных решений, влияющих на уровень жизни
в стране и доступ к ресурсам таким как образование, доступное жилье, качественная медицина,
интеллектуальное и культурные богатства страны сравнимо с другими, возможность включения
богатства в социальные программы. одним из инструментов выравнивания этого доходы
граждан, разница между ними.
Рассмотрим проблему неравенства и бедности. Доходы в России измеряются разными
показателями. На 2019 год по официальным данным Федеральной службы государственной
статистики за чертой бедности по предварительным подсчетам (данные за 29.04.2020) находятся
18,1 миллионов человек это 12,3% от общей численности населения, речь идет о людях чей
доход не превышает установленной законодательством сумме в 10 890 Российских рублях.
Средняя заработная плата в России за 2019 год составляет 47 867 рублей. [2] Очень высокая
дифференциация доходов и заработной платы. Для Москвы эта цифра выглядит маловато, но
дня регионов она оскорбительна.
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Распространенным показателем для оценки неравенств выступает коэффициент
Джинни(определение?), который показывает распределение доходов между населением.
Динамка индекса Джини подтверждает отмеченные выше тенденции о чувствительности
уровня доходного неравенства в России к экономической обстановке в стране, а также
демонстрирует постепенное снижение доходного неравенства
Таблица 1.
Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации
денежных доходов населения
год

Денежные доход–
всего

Децильный коэффициент
фондов, в разах

Коэффициент Джини

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

13,9
13,9
14,0
14,5
15,2
15,2
15,9
16,7
16,6
16,6
16,6
16,2
16,4
16,1
15,8
15,5
15,5
15,4
15,6
15,4

0,395
0,397
0,397
0,403
0,409
0,409
0,415
0,422
0,421
0,421
0,421
0,417
0,420
0,417
0,415
0,412
0,412
0,411
0,413
0,411

Источником выступила оценка на основании данных выборочного обследования
домашних хозяйств и макроэкономического показателя денежных доходов населения.
Базовым компонентом социальной справедливости является наличие гражданства как
право на общее национальные ресурсы страны, они должны находится в собственности
общества, а государство должно служить исполнительным аппаратом, который реализует эту
функцию. Граждане должны быть совместно собственниками природных богатств. Частный
бизнес может реализоваться в затратах на геологоразведку, освоение, при условии, что он не
навредил и не нарушил естественных процессов.
Рента от продажи ресурсов страны должна поступать гражданам страны. Это компонент
социальной справедливости на основании что это является достоянием нашего народа. Историко
культурное наследие, принадлежащие стране в целом. Интеллектуальное богатство страны «все
то, что создается на общественные деньги в научных, образовательных культурных центрах
страны» должно так же принадлежать гражданам страны. Это огромный объем национального
богатства и каждому гражданину страны должен быть обеспечен доступ к этом ресурсам.
Гарантированный доход каждому гражданину как собственнику богатств страны в целом (часть
ренты).
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Более эффективном методом использования ресурсов в ряде стран таких как
Швейцария используется для общенационального развития и решения глобальных проблем,
а не просто раздавались каждому гражданину по отдельности. В экономике и обществе и
социального развития присутствует общенародный интерес. Единый присущий каждому
интерес решение экологических проблем чистый воздух чистая вода стабильность в
экономической ситуации. Национальная безопасность упирается в отсутствии глобальных
социальных конфликтов, если высокий уровень неравенства в доступе к ресурсам и в доходах общество стабильным и безопасным не будет. Чревато уголовными преступлениями голодными
бунтами потрясениями которыми придется подавлять с помощью насилия, диктатуры и
цензуры.
Интерес присущий каждому в социальной справедливости решение задач в рамках этих
интересов за счет общенациональных ресурсов это фундамент социальной справедливости.
Этот фундамент обеспечивается при помощи определенных экономических механизмов –
социализация капитализма и для этого есть ресурсы и экономическое основание.
Система, которая обеспечивает ограничения доходов собственников капитала, с другой
стороны, обеспечивает повышения доходов наемных работников и тех, кто не имеет работы
вообще. Механизмы: прогрессивная шкала налогообложения как пишет Глазьев С.Ю. Таким
образом, вместо системы прогрессивного налога на доходы, ставка которого возрастает по
мере увеличения доходов, в стране введена система регрессивного социального налога,
ставка которого, наоборот, снижается по мере увеличения доходов. Нигде в мире такого нет.
В странах, на которые равняются наши реформаторы, подоходный налог начисляется по
прогрессивной шкале.[2]
Таблица 2.
Пример прогрессивной ставки налогообложения в развитых странах
Страна
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция

Размер ставки в процентах
От 15 до 33% (зависимости от дохода)
от 25,9 до 53%
от 25 до 40%
От 0 % до 56 %

В каждой стране определен необлагаемый налогом минимум доходов, везде действуют
налоговые льготы и существуют налоговые скидки. А во Франции вообще подоходным
налогом не облагается каждая вторая семья: здесь его ставка у различных категорий
населения колеблется от… 0 до 56%. Богатые платят много, бедные платят мало или не
платят вообще – это стандартная мировая практика. Российская же регрессивная система
налогообложения противоречит нормам социальной справедливости и показывает, в чьих
интересах работает наше правительство.
Вывод
Проблема соотношения социальной справедливости и экономической эффективности
предполагает: экономическую эффективность понимая ни как валовый продукт на душу
населения (количество людей результат работ), а как развитие которое включает в себя
достижение в социальной сфере решение экологических проблем, прогресс человеческих
качеств, гуманитарная составляющая а ни только чисто денежный результат.
Социальная справедливость подразумевает не просто результат, а уровень социального
неравенства, тот уровень, который стимулирует активную трудовую деятельность и инновации,
а подразумевает отсутствие чрезмерного до стимулирующего неравенства в доступе к ресурсам,
в общественном богатстве, а не только в доходах. Уровень социальной справедливости,
который обеспечивает стимулирование индивидуальной активности, но не основывается на
эксплуатации ресурсов природы, культуры и работников. Такой уровень социального
неравенства стимулирует развитие социальной справедливости.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность: Существующая в настоящее время в РФ система тарифообразования на
электроэнергию для конечных потребителей никак не учитывает разницу в уровнях
надежности энергоснабжения различных категорий потребителей. Как следствие, потребители с
низшей категорией надежности в своем тарифе частично оплачивают затраты на поддержание
более высокого уровня надежности электроснабжения потребителей 1 и 2 категории, что
порождает проблему перекрестного субсидирования. При этом, в отличие от общепризнанного
перекрестного субсидирования промышленными потребителями в пользу коммунальнобытовых, имеет место противоположное направление субсидирования, т.е. в пользу крупных
промышленных компаний, которые, как правило, относятся к более высоким категория
надежности. В результате искажаются ценовые сигналы, что не позволяет формировать
полноценные рыночные механизмы регулирования экономических отношений в электроэнергетике.
Цель: Совершенствование методов тарифного регулирования на энергетических
предприятиях.
Метод: Исследование проведено с применением методов сравнительного, содержательного, экономического анализа, метода анализа размерностей.
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Результат: Предложена авторская методика формирования дифференцированных по
уровню надежности тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, которая
количественно подкреплена результатами ее апробации для решения задачи распределения
затрат на надежность функционирования конкретного участка электрической сети.
Выводы: Разработанная методика обеспечивает формирование дифференцированных
тарифов на электроэнергию для различных категорий потребителей с учетом заявленного
ими уровня надежности энергоснабжения. Предлагаемое методическое решение позволяет
решить проблему перекрестного субсидирования потребителей высоких категорий надежности
за счет потребителей 3 категории надежности, т.е. основной массы потребителей электроэнергии. Тем самым обеспечивается расчет экономически справедливой платы за электроэнергию для конечных потребителей, а также формирование прозрачной структуры тарифа
для всех субъектов электроэнергетического рынка.
ABSTRACT
Relevance: The current system of tariff formation for electricity for end-users in the Russian
Federation does not take into account the difference in the levels of reliability of energy supply for
different categories of consumers. As a result, consumers with the lowest reliability category in
their tariff partially pay the cost of maintaining a higher level of reliability of electricity supply to
consumers of category 1 and 2, which creates the problem of cross-subsidization. At the same time,
in contrast to the generally recognized cross-subsidization by industrial consumers in favor of
public utilities, there is an opposite direction of subsidization, i.e. in favor of large industrial
companies, which, as a rule, belong to a higher category of reliability. As a result, price signals are
distorted, which does not allow the formation of full-fledged market mechanisms for regulating
economic relations in the electric power industry.
Objective: To improve the methods of tariff regulation at energy enterprises.
Method: The study was conducted using the methods of comparative, content, economic
analysis, and dimension analysis.
Result: The author's method of generating electricity tariffs differentiated by the level of
reliability for end users is proposed, which is quantitatively supported by the results of its testing to
solve the problem of allocating costs for the reliability of a particular section of the electric
network.
Conclusions: The developed methodology provides the formation of differentiated electricity
tariffs for different categories of consumers, taking into account the level of reliability of energy
supply declared by them. The proposed methodological solution allows us to solve the problem of
cross-subsidizing consumers of high reliability categories at the expense of consumers of the 3rd
reliability category, i.e. the bulk of electricity consumers. This ensures the calculation of economically
fair electricity charges for end users, as well as the formation of a transparent tariff structure for all
subjects of the electricity market.
Ключевые слова: тарифы на электроэнергию; дифференцированные тарифы; надежность
электроснабжения; уровень надежности; затраты на надежность; надбавка за надежность;
энергоснабжение потребителей; категории потребителей.
Keywords: electricity tariffs; differentiated tariffs; reliability of electricity supply; reliability
level; reliability costs; reliability premium; energy supply to consumers; consumer categories.
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Таблица 1.
Исходные данные для расчета тарифа на передачу электроэнергии методом
формирования дифференцированных по уровню надежности тарифов
в ПАО «Мосгорэнерго»
Показатель

Ед. изм.

Базовый тариф
руб./кВт•ч
Количество потребителей
шт.
Суммарные годовые затраты
млн руб.
на надежность
Годовое максимальное число
ч
часов отключений
Максимальная заявленная
кВт/ч
мощность в час

1 категория
надежности
3,51
10 000,00

2 категория
надежности
3,51
80 000,00

3 категория
надежности
3,51
200 000,00

400,00

2 400,00

3 000,00

70

71

72

30

30

30

Формулу можно представить в виде следующего уравнения:
Тi = Tбаз + ΔТi,

(1)

Ti – тариф для потребителей с i-ой категории надежности;
Tбаз – базовый тариф, включающий все затраты на производство, передачу и
распределение электроэнергии, плату за системную надежность;
ΔТi – надбавка за надежность i-ой категории (в части надежности распределения
электроэнергии).
Надбавку за надежность можно оценить с помощью формулы (2):
∆

=

Зн

П

,

•

(2)

Знi – затраты на поддержание i-ого уровня надежности в год;
Пmaxi – максимальные денежные потери предприятий энергосистемы, связанные с
отключением i-ой группы потребителей;
Ni – количество потребителей i-ой категории надежности;
Рmax – максимальная заявленная мощность.
Ниже представим расчет тарифа по данным из таблицы 1, а результат расчет занесем в
таблицу 2.
∆
∆
∆

категория надежности

категория надежности

категория надежности

=

400 + 73,71
= 0,18
10000 • 30

=

2400 + 598,10
= 0,14
80000 • 30

=

3000 + 1516,32
= 0,09
2000000 • 30

Тi = 3,51 + 0,18 = 3,69
Тi = 3,51 + 0,14 = 3,65
Тi = 3,51 + 0,09 = 3,60
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Таблица 2.
Результаты расчета тарифа на передачу электроэнергии методом формирования
дифференцированных по уровню надежности в ПАО «Мосгорэнерго»
Показатель

Ед. изм.

Пmaxi
ΔТi
Тi

млн. руб.
руб./кВт•ч
коп./кВт•ч

1 категория
надежности
73,71
0,18
369

2 категория
надежности
598,10
0,14
365

3 категория
надежности
1 516,32
0,09
360
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Финансовая политика организации – это часть ее экономической политики. Финансовая
политика – это комплекс мер, которые нужны для применения финансов в целях реализации
базовых целей и задач. Такие мероприятия проводятся, как правило, собственниками
предприятия, но всё зависит от организационно-правовой формы организации.
Финансовая политика занимается разработкой научно обоснованных основ организации
финансовой деятельности, установкой базовых направлений для применения финансовых
фондов на разные периоды времени, а также практическим воплощением разработанной
стратегии.
Тенденции применения финансовых фондов организации определяются в соответствии
с выработанной концепцией организации финансовой деятельности, целями, положением
организации на рынке. Основной целью финансовой политики организации является наиболее
полное и результативное применение и увеличение ее финансового потенциала.
В условиях неустойчивой экономической среды государства большей части предприятий
приходится фактически выживать. Это проявляется в решении текущих проблем с финансами
как реакции на неопределенные макроэкономические установки со стороны государства.
Подобная политика в управлении финансами приводит к противоречиям между интересами
организаций и фискальными интересами государства, а также между интересами производства
и финансовой службы и пр.
Сущность финансовой политики достаточно многогранна и включает в себя 3 основных
звена:
1) создание подходящей концепции управления финансовыми (денежными) потоками
организации, которая обеспечивает как максимальную доходность, так и защиту от коммерческих рисков;
2) выявление ключевых направлений применения финансовых ресурсов на краткосрочный
период (например, месяц, квартал) и на ближайшую перспективу (то есть на 1 год и более). При
этом берутся в учет возможности улучшения производственно-торговой деятельности;
3) реализация запланированных действий, нужных для достижения поставленных
целей. К таким действиям можно отнести финансовый анализ и контроль, выбор способа
финансирования предприятия, оценка реальных инвестиционных проектов и финансовых
активов и т.д.
Вышеперечисленные звенья тесно взаимосвязаны и вместе они определяют содержание
финансовой политики.
У финансовой политики есть несколько основных стратегических задач, в их число
можно включить:
 увеличение доходов как источника экономического роста;
 улучшение структуры и цены капитала, поддержание финансовой устойчивости и
деловой активности организации;
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 достижение финансовой открытости компании как для вкладчиков, так и для
кредиторов;
 применение механизмов рынка с целью привлечения капитала при помощи
финансового лизинга, а также проектного финансирования;
 создание продуктивного финансового менеджмента на базе диагностики финансового
состояния. При этом учитывается постановка долгосрочных целей организации, которые
должны быть соотнесены с рыночными условиями, и поиск направлений для их достижения.
Финансовая политика подразделяется на тактику и стратегию.
Финансовая стратегия охватывает довольно большой спектр задач, поэтому разрабатывается исходя из масштабных целей социально-экономической стратегии предприятия. Она
представляет собой финансовую политику, ориентированную на долгий срок. В ходе ее
осуществления прогнозируются базовые направления развития финансов, создается концепция
применения, планируются основы финансовых взаимоотношений с государством и партнерами.
К приоритетным тенденциям исследования финансовой стратегии компании относятся:
 исследование и анализ финансово-экономического состояния;
 формирование кредитной политики;
 регулирование основного капитала;
 регулирование объема заемных средств;
 контроль над текущими издержками, реализацией продукции и доходом;
 анализ достижений организации и ее рыночной цены.
Финансовая тактика ориентирована на устранение более частных проблем определенного
этапа развития организации посредством смены методов формирования финансовых взаимосвязей, перераспределения денежных ресурсов среди видов расходов и структурных подразделений. При сравнительно статичной финансовой стратегии финансовая тактика должна быть
эластичной, что, несомненно, связано с частыми изменениями спроса и предложения на товары,
услуги и капитал. Стратегия и тактика финансовой политики тесно взаимосвязаны друг с
другом. Грамотно подобранная стратегия формирует благоприятные возможности для
решения тактических задач.
Список литературы:
1. Денежно-кредитная политика как инструмент реализации задач экономического развития
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уровней (Е.А. Филимонова, Т.В. Фролова, Т.В. Синицына, журнал «Вестник Алтайской
академии экономики и права, № 3 (часть 2), март 2020 г.).
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АННОТАЦИЯ
В современной экономике быстрыми темпами развивается сфера услуг. В этой связи
консалтинговые услуги становятся более востребованными, т.к. с каждым днем увеличивается
количество компаний и все они желают оставаться на рынке как можно дольше. Целью данной
статьи является изучение особенностей консалтинговых услуг. Для достижения поставленной
цели были рассмотрены различные подходы к определению термина «консалтинг» и
«консультирование», а также виды и основные направления консалтинга.
ABSTRACT
The service sector is developing rapidly in the modern economy. In this regard, consulting
services are becoming more in demand, because the number of companies is increasing every day and
they all want to stay on the market as long as possible. The purpose of this article is to study the features
of consulting services. To achieve this goal, various approaches to the definition of the term
«consulting» and «consulting» were considered, as well as the types and main directions of consulting.
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Консультационные услуги как деятельность возникли в глубокой древности. Люди
обращались к старейшинам или великим мыслителям за советом, какое принять решение.
Можно сказать, что это примитивная консультационная услуга. Консалтинг как управленческое
консультирование появился в Европе и США в середине XIX века в период революции и
становления научного менеджмента. В России консалтинг появился относительно недавно, в
начале 90-х годов XX века с установлением в стране рыночной экономики.
В настоящее время наиболее популярной и экономически выгодной является сфера
услуг. Консалтинговые услуги тоже не остались в стороне и сейчас становятся более
востребованными, а иногда и просто необходимыми.
Для более полной характеристики особенностей консалтинга были изучены некоторые
работы экономистов, социологов и других исследователей в области управленческого
консультирования с целью выделить основные определения консалтинга.
По мнению немецкого социолога и экономиста М. Вебера консультирование - это
эффективная форма рационализации управления производством на основе использования науки
и передового опыта [2, с. 60]. В свою очередь доктор экономических наук В.И. Алешникова
определяет консалтинг как сервис, который обеспечивает клиента независимыми и
объективными консультациями, предоставляемыми специализированной компанией или
специалистом для выявления и анализа управленческих проблем и возможностей компанииклиента [1, с. 67].
Доктор экономических наук В.М. Попов понимает под консалтингом вид интеллектуальной деятельности, основной задачей которого является анализ, обоснование
перспектив развития и использование научно-технических и организационно-экономических
инноваций с учетом специфики данной отрасли и проблем клиента [5, с. 91].
С.В. Фомишин описывает управленческое консультирование как особый вид
деятельности, под которым понимается предоставление услуг по диагностике проблем,
определения практических возможностей их решения в клиентской бизнес-организации
специально обученными, обладающими необходимым практическим и образовательным
опытом, управленческими консультантами [2, с. 60].
Рассмотрев определения Алешниковой, Попова и др. становится возможным
сформулировать обобщающее понятие консалтинга, определяющее его, как вид деятельности,
предоставляющий услуги анализа работы организации, диагностики проблем, связанных с
оптимизацией работы, а также предложения мероприятий для решения проблем инновационными методами.
Для более подробного раскрытия темы управленческого консультирования, можно
рассмотреть различные виды и направления. В своем пособии доцент Н.А. Кузина выделяет
3 основных вида консультирования:
 экспертный – вид услуг, который предполагает проведение диагностики
деятельности и положения компании на рынке и разработка соответствующих рекомендаций
и решений по их реализации. При этом решение о реализации предложений остается за
клиентом [3, с. 67];
 процессный или проектный – основан на тесном взаимодействии консультанта с
руководством и персоналом компании-заказчика, а также осуществляет целевое консультирование, планирование результатов и в максимальной степени обеспечивает их достижение [3, с. 70];
 обучающий – консультант собирает идеи, анализирует решения, а также подготавливает
почву для их возникновения, предоставляя клиенту актуальную теоретическую и практическую
информацию в виде лекций, семинарских занятий, тренингов, деловых игр, учебнопрактических пособий, конкретных ситуаций (кейсов) и т. д. [3, с. 68].
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Однако по мнению кандидата экономических наук Т.Е. Миняковой на данный момент
консалтинговые фирмы предоставляют услуги по следующим направлениям:
 общее управление. В данном направлении консалтинговая компания оценивает
эффективность управления организацией, конкурентоспособность рынка, управление качеством,
стратегическое планирование, управление инновациями, аудит управления, международный
бизнес;
 администрирование - помощь компаниям в оборудовании рабочих помещений и их
оснащение, организация работы офиса, административный контроль, регулирование риска,
гарантии безопасности.
 финансовый менеджмент. Включает: систему учета, управление капитальными
вложениями, построение системы бухгалтерского учета, снижение затрат, рентабельность,
налоги.
 менеджмент персонала. В этом направлении консультанты решают проблемы,
связанные с управлением человеческими ресурсами. К таким задачам относятся планирование
рабочей силы, набор персонала, поиск кадров, системы поощрения, мотивацию, повышение
квалификации.
 маркетинговый консалтинг. В данном случае консультанты проводят анализ рынка,
различные PR-акции, организацию рекламных кампаний, дизайн, разработку новых
продуктов, ценообразование, управление продажами и др.
 производственный консалтинг нацелен на использование и обслуживание
оборудования, управление закупками, распределение материалов, улучшение продукции,
планирование и контроль производства, учет результатов труда.
 информационные технологии или IT-консалтинг: компьютерный аудит, выбор и
установка систем, проведение объективной оценки состояния информационных технологий.
 специальные услуги (включают 8 видов консультирования): обучение по управлению
электроэнергетикой, инженерное, экологическое, информационное, юридическое, по управлению снабжением, по управлению в государственном секторе, по телекоммуникациям [4, с. 18].
На основе проведенного анализа видов консультирования по Кузиной можно выделить
преимущества консалтинга перед другими видами услуг.
1. Профессиональность потребителей консалтинговых услуг. Топ-менеджмент компании,
на который ориентированы консалтинговые услуги, является профессиональным потребителем,
поэтому предлагать ему услуги должны только самые профессиональные продавцы,
знающие все о данной услуге.
2. Ограниченное количество потребителей услуг. Обычно консалтинговыми услугами
пользуются ведущие компании, находящиеся в стадии роста или развития.
3. Высокая лояльность клиентов. Довольные клиенты проявляют высокую лояльность
по отношению к своим консультантам. У известных консалтинговых компаний 80–90 %
клиентов – повторные клиенты.
4. Уникальность. Услуги большинства консультантов нестандартны, поэтому нельзя
сравнивать цены различных консультантов, т.к. содержание их работ может отличаться.
5. Слабовыраженный сезонный характер. В целом следует отметить, что несмотря на
то, что динамика спроса на консалтинговые услуги совпадает с динамикой бизнес-цикла,
резких сезонных колебаний практически нет.
6. Высокая мобильность услуг. Прямым следствием нематериальности услуги является
то, что его можно легко передать. Консультационные услуги не требуют капитального
оборудования, поэтому компаниям не нужно открывать офисы по всей стране. В последние
годы очень активно развивается импорт и экспорт консалтинговых услуг [3, с. 12].
Таким образом, что особенностями консалтинговых услуг являются решение широкого
круга проблем, с которыми сталкивается компания-заказчик, предложение действий по
внедрению новых способов оптимизации деятельности организации. Однако, несмотря на все
преимущества, не все компании могут позволить себе консалтинговые услуги из-за их высокой
стоимости.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы собираемости имущественных налогов с физических
лиц, которые существуют на территории Иркутской области. В процессе исследования
выяснилось, что в настоящее время налоговые органы при взыскании задолженности
сталкиваются с проблемой несоответствия налогооблагаемой базы действительности, а также с
экономической безграмотностью граждан. Проведен анализ поступлений имущественных
налогов за 2017- 2019гг., а также предложен ряд способов решения проблем.
ABSTRACT
The article discusses the problems of collecting property taxes from individuals that exist in
the Irkutsk region. In the course of the study, it became clear that at present, the tax authorities,
when collecting debts, are faced with the problem of inconsistency of the tax base with reality, as
well as with the economic illiteracy of citizens. The analysis of property tax receipts for 2017-2019
was carried out. , and also suggested a number of ways to solve problems.
Ключевые слова: местные налоги, земельный налог, налог на имущество физических
лиц.
Keywords: local taxes, land tax, personal property tax.
Имущественные налоги являются одним из самых стабильных доходов бюджетов
субъектов федерации и муниципальных образований.
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Местные налоги - это самостоятельно устанавливаемые и вводимые в соответствии с
решениями представительных органов местного самоуправления в пределах территорий
соответствующих муниципальных образований обязательные платежи, закрепленные ст. 15
НК РФ.[3] К местным налогам относятся: налог на имущество физических лиц, земельный
налог. [1]
Более сложным и требующим внимания является вопрос собираемости имущественных
налогов. В настоящее время налоговая база исчисляется исходя из кадастровой стоимости
объекта недвижимости. [2] Налоговая ставка на территории Иркутской области вирируется
от 0,1% до 0,5%.
Таблица 1.
Динамика поступлений налога на имущество физических лиц и земельного налога на
территории Иркутской области
Налоги

2017г. 2018г. 2019г.

Земельный налог (млн.
2 779
руб.)
Налог на имущество
1 142
физических лиц (млн. руб.)
Итого
3921

Абсолютные
Относительные
отклонения
отклонения %
2018г. к 2019г. к 2018г. к 2019г. к
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.

3543

2 838

764

-705

127

80

1 222

1 112

80

-110

107

91

4765

3950

824

-815

234

171

Анализ показал, что в Иркутской области поступления с земельных ресурсов
существенно выше, если сравнивать с налогом на имущество физических лиц. В 2018 году в
местный бюджет было собрано 824 миллиона рублей, что на 1.27 раза больше, чем в 2017
году. В 2019 году наблюдалось снижение собираемости налогов на 815 миллионов рублей
или на 71 %.
Необходимо отметить, что на территории Иркутской области земельный налог является
одним из главных источников пополнения местного бюджета. [4]
Таблица 2.
Анализ исполнения обязательств по налогу на имущество физических лиц и по
земельному налогу в 2017-2019 г.г.
Показатели
Налог на имущество физических лиц
Начислено
Уплачено
Коэффициент исполнения налогового
обязательства %
Земельный налог
Начислено
Уплачено
Коэффициент исполнения налогового
обязательства %

2017 (мл. руб.)

2018 (мл. руб.)

2019 (мл.руб.)

1 327 908
1 142 330
86

1 334 366
1 221 828
91.6

875 927
1 111 800
126.9

2 999 236
2 779 605
93

3 678 013
3 542 605
96.3

2 469 688
2 838 437
115

В 2019 году отмечено уменьшение объема начисленных и уплаченных налогов, по
сравнению с 2018 годом. Вместе с тем необходимо отметить, что в Иркутской области
собираемость налогов осуществляется не в полном объеме [4].
Основной проблемой несобираемости местных налогов является то, что физические и
юридические лица не заинтересованы в уплате налогов, а также различными способами
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уклоняются от их уплаты. Также важно отметить, что налогоплательщики оформляют свои
объекты недвижимости на пенсионеров тем самым избежать уплаты налогов или получить
льготу.

Рисунок 1. Структура списанной задолженности по решениям налогового органа
на территории Иркутской области за 2018 г.
В 2018 году в соответствии статьи 59 НК РФ списано задолженности по физическим
лицам (включая бывших ИП) в сумме 330 728 рублей, а в 2019 году 65 688 рублей.
Причиной списания безнадежной задолженности может быть: пропуск установленного НК
РФ срока налоговым органом; смерть физического лица; признание банкротом индивидуального
предпринимателя в соответствии с ФЗ- 127; вынесение судебным приставом постановления об
окончании исполнительного производства возврате исполнительному органу документ в связи с
невозможностью взыскания с физического лица (ФЗ- 229) [1].

Рисунок 2. Структура списанной задолженности по решениям налогового органа на
территории Иркутской области за 2019 г.
Обратим внимание на то, что в налоговом законодательстве люди плохо разбираются,
иногда вовсе не знают какие налоги они обязаны платить за имущество, которое находится у
них в собственности. Особое внимание нужно уделить мероприятиям по принудительному
взысканию задолженности и повысить эффективность деятельности судебных приставов в
этом направлении.
Целесообразно также отметить проблему несовершенства электронной базы данных
налоговой системы. Недостаточно развит электронный документооборот. Это замедляет
работу налоговых органов, создается огромная бумажная волокита.
Снижение поступлений местных налогов связано с большим количеством налоговых
льгот. В 2018 году в Иркутской области наблюдается увеличение льгот на имущественные
налоги на 27 099 миллионов рублей или на 8% [4].
В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году на территории Иркутской
области складывается отрицательная динамика по собираемости налогов. Объем платежей за
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период с января по сентябрь 2020 года снизился на 372 миллионов рублей или на 2 % по
сравнению с 2019 годом.
Немало важно отметить снижение имущественных налогов на 15 % (налог на имущество
физических лиц -301 миллион рублей, земельный налог- 285 миллионов рублей). Сокращение
налоговых поступлений обусловлено с перерасчетом налогов, оспариванием кадастровой
стоимости объектов имущества, а также переносом сроков уплаты налогов для малого и
среднего бизнеса [4].
Проблемы собираемости местных налогов на территории Иркутской области будут
решены при условии осуществления ряда мероприятий:
 совершенствование налогового законодательства путем устранения противоречий и
упрощения системы налогообложения;
 усовершенствование информационной системы с целью повышения оперативности,
достоверности обработки учетной информации, а также максимального ограничения влияния
внешних факторов на обработку и анализ введенных данных;[5]
 информировать налогоплательщиков об изменениях в законодательстве об
имущественных налогах;
 совершенствование налогового контроля, то есть проводить выездные проверки для
тех налогоплательщиков, которые осознанно уклоняются от уплаты налогов, при этом
сократить давление на добросовестных налогоплательщиков [7, с. 1171-1177];
 проведение принудительно-профилактической работы с гражданами по формированию
благоприятного фона исполнения налоговой обязанности, а также повышать финансовую
грамотность населения. Это означает, что нужно проводить профилактические мероприятия,
которые бы убеждали налогоплательщиков о необходимости уплаты налогов, и о полезности
своевременной уплаты налогов [7, с. 1171-1177].
Реализация рассмотренных предложений по повышению собираемости местных налогов в
Иркутской области может способствовать большей пополняемости местного бюджета.
Подведя итоги следует отметить, что необходимо усилить контроль за деятельностью
налогоплательщиков со стороны налоговых структур. Кроме того следует обратить особое
внимание проведению принудительных мероприятий по взысканию задолженности, как
налоговыми органами так и судебными приставами [5].
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время государства стремятся к тому, чтобы создать наилучшие условия
для перемещения товаров, служащих объектом международной торговли, поэтому в рамках
представленной статьи автор данной работы осуществляет анализ и обобщение основных
мероприятий и нормативно-правовых актов, которые были произведены в рамках развития
международного таможенного сотрудничества.
ABSTRACT
Currently, states strive to create the best conditions for the movement of goods that serve as
an object of international trade, therefore, within the framework of the presented article, the author
of this work analyzes and summarizes the main measures and regulatory legal acts that were carried
out within the framework of the development of international customs cooperation.
Ключевые слова: сотрудничество, Всемирная Таможенная Организация, конвенции,
договора, таможенная служба, соглашения.
Keywords: cooperation, World Customs Organization, conventions, treaties, custom service,
agreements.
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Развитие торговли, возникновение между различными странами наземных и морских
коммуникаций, создание товарно-денежных отношений и простейших форм товарообмена,
борьба с контрабандой и другими нарушениями таможенных правил обусловили необходимость
международного таможенного сотрудничества. [1, с. 14] Международное таможенное сотрудничество направлено на совершенствование контроля за торговыми потоками и обеспечение
соблюдения применяемых законов и нормативных актов путем обмена информацией по
таможенным аспектам.
Всемирная таможенная организация является основной международной организацией в
области таможенного дела. В частности, ВТамО стремится сделать следующее:
1. установить международные стандарты для облегчения трансграничной торговли;
2. обеспечение безопасности международной торговой цепочки поставок;
3. гармонизировать и упростить таможенные процедуры, направленные на облегчение
торговли;
4. содействовать обмену информацией между таможенными службами;
5. обеспечить наращивание потенциала путем обучения и оказания помощи.
Правотворческая деятельность ВТамО достаточно многогранна. Одним из результатов
её деятельности является принятие Системы рамочных стандартов безопасности и облегчения
мировой торговли. ВТамО требует от ее членов создания и укрепления механизмов межтаможенной сети для содействия беспрепятственному перемещению товаров через безопасные
международные торговые цепочки поставок.
Рамочные стандарты безопасности представляют собой набор рекомендаций таможенным
органам, которые затрагивают следующие вопросы: [2]
1. интегрированные процедуры таможенного контроля для интегрированного управления
цепочками поставок;
2. полномочия по контролю за грузами при помощи использования современных
технологий;
3. управление рисками для выявления потенциально опасных грузов;
4. идентификация грузовых и контейнерных перевозок с высоким риском;
5. электронная предварительная информация о грузовых и контейнерных перевозках.
Такие конвенции, как Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза
товаров от 6 декабря 1961 г., Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) 1973 г., Таможенная конвенции о международной
перевозке грузов с применением книжки МДП от 14 ноября 1975 г., Международная конвенция
о гармонизированной системе классификации и кодирования товаров 1983 г., на данный момент
имеют первостепенное значение по таможенным вопросам.
Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров предполагает
использование карнета АТА (Carnet ATA), который имеет функцию транзитного документа,
благодаря которому товары могут быть временно перемещены в другую страну без уплаты
пошлин. Цель Киотской конвенции - облегчить торговлю путем гармонизации и упрощения
таможенных процедур и практик. С этой целью конвенция содержит нормы и рекомендуемые
практики для современных таможенных процедур и методов.
Цель Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП - облегчить международный транзит с помощью упрощенной таможенной
процедуры и международной гарантийной системы. Основой так называемой системы TIR
являются общий таможенный документ книжка МДП (Carnet TIR), общая система гарантий,
взаимное признание таможенного контроля и защищенных контейнеров транспортных
средств.
Основными целями Международной конвенции о гармонизированной системе классификации и кодирования товаров являются облегчение международной торговли путем
гармонизации описания, классификации и кодирования товаров в международной торговле;
стандартизации торговой документации и передачи данных, снижение затрат, связанных с
международной торговлей.
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Сотрудничество иностранных государств друг с другом осуществляется с помощью
двусторонних и многосторонних соглашений. Типовое двустороннее соглашение представляет
собой прочную основу для заключения двусторонних соглашений о взаимной административной помощи в таможенных вопросах. [3]
Также реализуются многие конвенции, концепции, программы, призванные облегчить
таможенные процедуры. Найробийская конвенция требует от договаривающихся сторон
оказывать друг другу взаимную помощь с целью предотвращения, расследования и пресечения
таможенных правонарушений.
Йоханнесбургская конвенция позволяет таможенным службами обмениваться на
законных основаниях информацией, такой как личные данные и информация о партиях, до
их прибытия в пункт назначения, чтобы обеспечить безопасность международной торговой
цепи поставок.
Концепция глобальной сетевой таможни (GNC) - это стандартизированный способ для
таможенных органов обмена информацией. Он охватывает обмен информацией между
таможнями (Customs-to-Customs), включая данные, полученные из коммерческих источников.
Программы добровольного раскрытия информации (VDP) дают клиентам возможность
исправить неточную или неполную информацию, или раскрыть информацию, о которой
клиенты не сообщали во время предыдущих контактов с таможенными органами, без
штрафных санкций при соответствующих обстоятельствах.
Приложение сети таможенного контроля (CEN) выступает в качестве центрального
депозитария информации, касающейся правоприменения; его успех непосредственно зависит
от постоянного потока качественных данных, представляемых всеми членами ВТамО.
Национальная сеть таможенного контроля (nCEN) - это система, разработанная ВТамО,
которая дает возможность таможенным службами более эффективно собирать, хранить,
анализировать информацию правоохранительных органов на национальном уровне, а также
обмениваться ею на региональном и международном уровнях.
Таким образом, международное таможенное сотрудничество осуществляется через
Всемирную таможенную организацию путем установления международных таможенных
стандартов и гармонизированных процедур, а также путем предоставления профессиональной
подготовки и технической помощи в целях укрепления потенциала таможенных органов по
использованию этих новых инструментов.
Таможенное сотрудничество направлено прежде всего на решение практических задач,
на ускорение выполнения таможенных операций и повышение качества таможенного
контроля за счет обмена данными, упорядочения пунктов пропуска через границу,
предупреждения нарушений.
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Инвестиционная привлекательность – это совокупность объективных и субъективных
характеристик объекта инвестирования, обуславливающих в совокупности потенциальный
платежеспособный спрос на инвестиции в данную отрасль или предприятие [1].
На современном этапе сформировались следующие методы оценки инвестиционной
привлекательности организаций:
1. Оценивают финансовую и хозяйственную стороны деятельности предприятия и его
конкурентоспособность;
2. Оценивают потенциал инвестирования и все риски инвестирования;
3. Опирается на оценку стоимости предприятия.
Помимо этого, пределы применения методов различны. Для того, чтобы инвестиционная привлекательность предприятия была более объективной, необходимо в расчетах
использовать как можно большее количество методов для ее оценки [1].
Основной характеристикой инвестиционного процесса является состояние его
инвестиционной привлекательности.
Необходимо оценить инвестиционную привлекательности предприятия с экономической
стороны, опираясь на следующие задачи:
 уровень перспективности развития отрасли. Учитывают устойчивость предприятия к
экономическому спаду, социальную значимость отрасли, обеспеченность собственными
финансовыми ресурсами;
 уровень среднеотраслевой рентабельности деятельности предприятия;
 повышение экономических систем инвестиционной привлекательности и их
социально-экономическое развитие.
Наличие инвестиционного ресурса – один из главных факторов инвестиционной
привлекательности.
В таблице 1 приведено сравнение методик оценки инвестиционной привлекательности,
использующихся в нашей стране и других странах. Можно заметить, что основным фактором
оценки служит оценивание системы управления. Оценка основана на теоретических исследованиях, учитывались состояние организации, эффективность ее менеджмента, контроль со
стороны акционеров за управлением предприятием.
Следует отметить, что ни одна методика в полной мере не раскрывает факторов,
влияющих на инвестиционную привлекательность.
Методика КЭА имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что она
представляет наиболее полные и детальные указания анализа финансового состояния. Также
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сюда относятся финансовые показатели, которые направлены на оценку финансового
состояния и эффективности работы предприятия в целом.
При оценке инвестиционной привлекательности учитывается эффективность инвестиций,
которую можно определить методами, отображающими соотношение затрат и прибыли
инвестирования.
Также стоит отметить, что в большинстве методик, посвященных оценке инвестиционной
привлекательности предприятий, одним из главных факторов является оценка структуры
управления рассматриваемого предприятия. Но, в тоже время, ни одна из существующих в
настоящее время методик не предусматривает анализа всех причин и факторов, оказывающих
влияние на инвестиционную привлекательность.
Таблица 3.
Сравнительный анализ методик оценки инвестиционной привлекательности
предприятия
Название
методики

1
1. Система
комплексного
экономического
анализа МГУ им.
М.В. Ломоносова
(КЭА)

Стороны деятельности
предприятия,
анализируемые при
помощи
количественных
показателей
2
Анализ использования
производственных
средств;
Анализ использования
материальных ресурсов;
Анализ использования
труда и заработной
платы;
Анализ величины и
структуры
авансированного
капитала;
Анализ себестоимости
продукции;
Анализ оборачиваемости
производственных
средств;
Анализ объема,
структуры и качества
продукции;
Анализ прибыли и
рентабельности
продукции;
Анализ рентабельности
хозяйственной
деятельности;
анализ финансового
состояния и
платежеспособности

Стороны деятельности
предприятия,
анализируемые при
помощи качественных
показателей
3
Анализ организационнотехнического уровня,
социальных, природных,
внешнеэкономических
условий производства
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Продолжение таблицы 1.
2. Методика Банка
Франции

3. Методика
Бундесбанка
4. Методика Банка
Англии

Оценка деятельности;
Оценка кредитного дела;
Оценка
платежеспособности
Оценка рентабельности
окупаемости;
Оценка ликвидности
Рыночный риск;
Прибыль;
Пассивы

5. Методика
Капитал, активы,
Федеральной
доходность, ликвидность
резервной системы
США

Оценка руководителей

Оценка надежности
предприятия как
кредитополучателя

нет

Оценка надежности
предприятия как
кредитополучателя
Оценка надежности
коммерческого банка

Рыночный риск;
Бизнес;
Контроль;
Организация;
Управление
Менеджмент

Оценка надежности
коммерческого банка
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен краткий анализ действующих цифровых технологий в налоговом
администрировании, выявлены преимущества и недостатки от цифровизации налогового
администрирования. Методы: диалектический и общенаучные - индукция, дедукция, анализ
и синтез.
ABSTRACT
The article provides a brief analysis of digital technologies in tax administration, identifies the
advantages and disadvantages of digital administration. Methods: dialectical and general scientific induction, deduction, analysis and synthesis.
Ключевые слова: цифровизация, налоговое администрирование, цифровая экономика,
цифровые технологии.
Keywords: digitalization, tax administration, digital economy, digital technologies.
В настоящее время в связи с ростом налоговой нагрузки все больше возникает ситуаций
нарушения налогового законодательства, обусловленные стремлением минимизации налоговых
платежей, создавая «серые» и «черные» схемы уклонения от уплаты налогов.
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Финансовые и налоговые потоки становится сложнее отслеживать, транснациональные
цепочки формирования стоимости создают риск недополучения налоговых платежей в
бюджет. В условиях сложившейся цифровой экономики формируются качественно новые
подходы к налоговому администрированию, что позволило практически отказаться от
традиционных форм проверок.
ФНС России последовательно проводит консолидацию больших данных за счет
внедрения следующих цифровых технологий:
1) Автоматизированная информационная система «Налог-3» (далее – АИС «Налог-3»).
Её внедрение значительно повлияло на собираемость налогов. Благодаря АИС «Налог-3» общая
сумма поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет с 14,5 трлн. руб. в 2016
году выросла до 16,5 трлн. руб. в 2019 году, при этом количество проведенных выездных
налоговых проверок уменьшилось с 22,6 тыс. в 2016 году до 9,3 тыс. в 2019 году [1] (рисунок 1).
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Рисунок 1. Эффективность внедрения АИС «Налог-3»
АИС «Налог-3» устранила дублирование информации, автоматизировала многие
процессы, ускорила время на выполнение запросов, позволила лучше контролировать налогоплательщиков и работу самих налоговых органов, все нужные сведения сотрудники налоговых
органов теперь получают в единой базе данных. Посредством системы осуществляется обмен с
базами органов, чьи данные используются в работе налоговых органов. В режиме так
называемого налогового автомата рассчитываются и начисляются налоги, идет автоматизированный контроль отчетности без вмешательства налогового инспектора.
2) АСК «НДС-2» и АСК «НДС-3». Их применение прямо влияет на динамику
налоговых поступлений. Благодаря АСК «НДС-2» и АСК «НДС-3» общая сумма
поступлений налоговых платежей по НДС в консолидированный бюджет РФ с 2,7 трлн. руб.
в 2016 году выросла до 3,16 трлн. руб. в 2019 году. Доля сомнительных вычетов по НДС с
8% в 2016 году снизилась до 0,6% в 2019 году, а количество организаций с признаками
фиктивности – с 1600 тыс. до 120 тыс. за этот же период [1] (рисунок 2).
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Рисунок 2. Эффективность внедрения АСК «НДС-2» и «НДС-3»
АСК «НДС-2» сверяет все имеющиеся у нее данные между декларациями, книгами
покупок и книгами продаж разных налогоплательщиков, выявляя цепочки контрагентов.
Если есть расхождения, она автоматически формирует требование о пояснениях. Система
работает с двумя видами расхождений: несовпадение суммы сделки в декларациях контрагентов
и так называемый разрыв – если кто-то из контрагентов не отразил сделку в декларации,
например, сдал нулевую декларацию, или вообще не сдал отчетность, или контрагента нет в
ЕГРЮЛ [2]. Таким способом налоговики борются с фирмами-однодневками.
АСК «НДС-3» еще более совершенный сервис ФНС для поиска незаконных вычетов. В его
базу добавилась информация из банков. К тому же, АСК «НДС-3» обрабатывает данные
кассовых аппаратов, сверяет их с книгами продаж и автоматически выстраивает цепочки
движения денег между юридическими и физическими лицами, позволяет проверить уплачен ли
НДС в этих цепочках и находит взаимозависимые компании и связанные с ними физические
лица.
3) Онлайн-кассы. С 2016 года бизнес начал применять контрольно-кассовую технику
новой технологии, которая повышает эффективность налогового контроля и снижает
непроизводственные издержки бизнеса. Так, на сегодняшний день более 1,5 млн. налогоплательщиков страны зарегистрировали более 3 млн. кассовых аппаратов, что в 2,5 раза
больше дореформенного парка. Благодаря онлайн-кассам ФНС ежемесячно в режиме
реального времени контролирует свыше 3 трлн. руб. выручки [2].
Онлайн-кассы способны в режиме реального времени отправлять в налоговые органы
информацию о совершаемых транзакциях, формируя электронные фискальные чеки, которые
сохраняются в «облачном» хранилище. Тем самым обеспечивая контроль всех розничных
продаж и повышение прозрачности экономики. В таких условиях отпадает необходимость
контроля в традиционном его понимании – с выходом инспектора на место продаж.
4) Приложение «Мой налог» для плательщиков налога на профессиональный доход,
которое позволяет этой категории граждан добровольно легализовать свой доход. Через это же
приложение можно фиксировать продажи, наличные или безналичные, формируя чек и для себя,
и для покупателя. Привязав к приложению банковскую карту, можно сразу уплачивать с каждой
продажи соответствующий налог. При этом им не нужно ни подавать декларацию, ни вести
отчетность, ни использовать контрольно-кассовую технику. Учет и расчет налогов ведут
налоговые органы, то есть обеспечено полностью дистанционное взаимодействие через приложение. В результате, созданного мобильного приложения всего за год легализовались в качестве
налогоплательщиков 337 тыс. человек [3, с. 12].
К основным преимуществам автоматизации процессов налогового администрирования
следует отнести:
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1) Снижение трудозатрат на налоговое администрирование (сокращается время
проведения налоговых проверок: по итогам 2019 г. количество выездных налоговых проверок
снизилось за 5 лет более чем в 2 раза, а их результативность выросла более чем в 2 раза) [1];
2) Ускорение выявления схем уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых
обязательств (так, например, по данным ФНС России, по итогам 2019 г. количество фирмоднодневок сократилось более чем в 10 раз);
3) Увеличение налоговых поступлений, в том числе по НДС, в консолидированный
бюджет Российской Федерации;
4) Снижение административной нагрузки на налогоплательщиков и административных
барьеров (сокращение времени и трудозатрат в процессе декларирования и уплаты налогов и
других мероприятий налогового контроля);
5) Снижение комплаенс-рисков налоговых проверок (исключается сговор между
контролирующим органом и налогоплательщиком, уменьшается количество ошибок,
допускаемых в ходе проведения налоговой проверки).
Несмотря на имеющиеся преимущества от применения цифровых технологий возникают и
определенные сложности:
1) Дополнительные издержки на ведение бизнеса у налогоплательщиков и налоговых
агентов, поскольку увеличиваются расходы на применение новых IT-технологий (приобретение
современных девайсов, подключение к Интернету, кассового оборудования) [4, с. 23]. Также
дополнительные расходы на обучение персонала, проведения технического обслуживания путем
заключения договоров со специализированными организациями, имеющими соответствующие
лицензии и специалистов.
2) Низкий уровень доступности к современным технологиям для субъектов, расположенных в районах с отсутствием постоянного доступа к связи, не имеющим возможности
заключения договоров с интернет провайдерами, а также специализированными уполномоченными компаниями.
3) Ряд юридических проблем:
 ответственность за нарушение сроков предоставления налогоплательщиком
отчетности в электронном виде в результате технических сбоев;
 ответственность за нарушение способов и формата предоставления отчетности
налогоплательщиком;
 правовой статус технических посредников (программистов и IT-структур) [5, с. 168].
В России планомерно осуществляется процесс внедрения новейших информационных
цифровых технологий, что позволяет перевести налоговое администрирование и контроль на
качественно новый уровень, а также повысить прозрачность ведения бизнеса и создать среду, в
которой соблюдение налогового законодательства налогоплательщиками становится минимально обременительным и максимально удобным и эффективным.
Приоритетным направлением является создание системы администрирования, построенной на единой методологической и информационной основе [3, с. 29], а также переход на
централизованное программное обеспечение налогового администрирования.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье говорится о рисках возникновения ипотечного пузыря в России. Дается
характеристика ситуации в экономике, приводящая к формированию и разрыву ипотечного
пузыря. Сравнивается опыт ипотечного кредитования США в 2007-2008 гг. и ситуация на рынке
ипотеки в России в 2020 году. Оцениваются предпосылки краха российского рынка ипотеки в
связи с введением программ господдержки и падением реальных доходов населения.
ABSTRACT
This article discusses the risks of a mortgage bubble in Russia. The article describes the
situation in the economy that leads to the formation and rupture of the mortgage bubble. The article
compares the experience of mortgage lending in the United States in 2007-2008 and the situation on
the mortgage market in Russia in 2020. The prerequisites for the collapse of the Russian mortgage
market in connection with the introduction of state support programs and the fall in real incomes of
the population are evaluated.
Ключевые слова: ипотека, ипотечный пузырь, кризис, господдержка, качество
портфеля.
Keywords: mortgage, housing bubble, crisis, government support, the quality of the portfolio.
В мире экономики есть такое выражение как «ипотечный пузырь». Данное понятие
обозначает ситуацию на рынке ипотечного жилищного кредитования, при которой
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стремительные темпы роста ипотечного кредитования существенно опережают рост доходов
населения. Это приводит к наращиванию просроченной задолженности, увеличению доли
высоко рисковых заемщиков, обесцениванию ипотечных ценных бумаг, падению цен на
недвижимость, что в конечном итоге приводит к краху ипотечного и жилищного рынка.
Ярким примером формирования ипотечного пузыря является ситуация на рынке ипотеки в
США в 2007-2008 годах. Длительное снижение процентных ставок по ипотеке, чрезмерное
смягчение требований к размеру первоначального взноса, низкие требования к заемщикам на
этапе андеррайтинга, активное продвижение программ с переменными процентными ставками
привели к обвалу рынка недвижимости в стране. Многие заемщики просто не справлялись с
взятыми на себя обязательствами и отказывались платить по ипотечным кредитам. Лопнувший
ипотечный пузырь, в свою очередь, ввиду значимости ипотечного рынка в формировании ВВП
США привел сначала к масштабному экономическому кризису в стране, а впоследствии и к
мировому финансовому кризису 2007-2009 гг. [3].
В настоящее время российский ипотечный рынок переживает небывалый расцвет.
Объемы выданных кредитов на покупку недвижимости достигают рекордных высот, а
ипотечные ставки достигают исторических минимумов. За последние годы количество
выдаваемых ипотечных кредитов в России существенно увеличилось. Мотивы повышенного
спроса у населения на их приобретение понятны: смягчения кредитно-денежной политики
Центрального банка вслед за мировыми регуляторами дает, пожалуй, уникальную возможность
привлечения денежных средств на покупку недвижимости под небывало низкие проценты. По
данным АО «ДОМ. РФ» средняя ставка в России на первичное жилье в октябре 2020 года
составляют около 5,9% (−0,03 п.п. к сентябрю), на вторичное жилье – 8,06% (−0,04 п.п. к
сентябрю). Впервые в России аренда жилья в крупных городах стала обходиться дороже
ежемесячных платежей по ипотеке. По данным Центрального Банка Российской Федерации,
за первые 10 месяцев 2020 года было выдано 1,3 млн. ипотечных кредитов (на 30% больше
аналогичных показателей за тот же период 2019 года) на общую сумму 3,2 трлн. рублей. (на 45%
больше показателей 2019 года). Но вместе с тем, падение реальных доходов населения, на фоне
бурного роста ипотечного портфеля банков может стать серьезной проблемой. Возникает
естественный вопрос: «А не повторится ли ситуация с ипотечным пузырем как в США?»
Сравним положение дел на рынках ипотечного кредитования в США в 2007-2008 годах
и России в 2020 году [1]. В таблице 1 приведены ключевые показатели ипотечных рынков и
ситуации в странах.
Таблица 1.
Сравнение рынка ипотечного кредитования в США и России
Показатель
Спрос на жилье

Стоимость жилья

Масштабы рынка

США 2007-2008 гг.
1
Высокая обеспеченностью
жильем (около 70 кв. м. на
человека), значительная
спекулятивная составляющая
спроса
Высокие темпы роста (+124% с
1997 по 2020 год)

Россия 2020 год
2
Низкая обеспеченность
жильем – 26 кв. м/чел. Спрос
обеспечен естественной
потребностью улучшении
жилищных условий
В реальном выражении ниже
цен 2012 года на 14% на
новостройки и на 29% на
готовое жилье
Высокий уровень
Большой потенциал роста
закредитованности населения
(ипотечный портфель/ВВП
(ипотечный портфель/ВВП 67%) 8,5-9%)
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Продолжение таблицы 1.
Качество портфеля

Секьюритизация

Более половины кредитов
выдано с переменной
процентной ставкой; 20%
заемщиков имеют плохую
кредитную историю; почти у
50% первоначальный взнос
составляет менее 5%, рост
просроченной задолженности
свыше 90 дней до 8%

Ипотечные кредиты выдаются
по фиксированной ставке;
доля кредитов с
первоначальным взносом
менее 10% - не более 3,5%
общего портфеля выдач;
минимальный
первоначальный взнос по
льготной ипотеке под 6,5% 15% от суммы недвижимости;
доля просроченной
задолженности свыше 90 дней
- менее 1,5%
Секьюритизовано 52%
Секьюритизовано только 6%
ипотечного портфеля, высокая ипотечного портфеля, свыше
доля рискованных
90% ИЦБ обеспечены
многотраншевых ИЦБ (30-40% поручительством
ипотечного портфеля), которые государственного агента АО
привели к дефолтам на смежных «ДОМ.РФ», секьюритизация
рынках
кредитов с первоначальным
взносом меньше 20%
запрещена законом.

Анализируя данные таблицы 1, следует сказать, что в отличие от рынка США высокий
спрос на ипотеку в России вызван естественной потребностью населения в улучшении
жилищных условий (средняя обеспеченность жильем в России в 2020 году составляет
26 кв.м/чел.), кроме того 67% россиян приобретают жилья для собственного пользования, а
не в спекулятивных целях.
Если сравнивать показатели стоимости жилья в США в 2008 и Российской Федерации, то
можно обратить внимание, что в Америке наблюдаются высокие темпы роста жилья (+124% с
1997 по 2020 год), а в России реальная цена на жильё даже меньше, чем в 2012 году. Хоть цены
на жильё в нашей стране постоянно растут, но если брать в расчет влияние инфляции, то её
фактическая стоимость получается не такой высокой.
Следующая характеристика для сравнения – это качество портфеля. В Америке оно
было на низком уровне: свыше 50% кредитов выдано с переменной процентной ставкой; у
20% заемщиков плохая кредитная история; почти у половины первоначальный взнос
составляет менее 5%, рост просроченной задолженности свыше 90 дней достигает 8%.
В Российской Федерации обстановка выглядит в разы лучше: фиксированная ипотечная
ставка для кредитов; большие первоначальные взносы у населения; коммерческими банками
предоставляются условия, где минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке
составляет 6,5% - 15% от суммы недвижимости; доля просроченной задолженности свыше
90 дней - менее 1,5%. Ипотека остается самым качественным сегментом розничного
кредитования. Доля просроченной задолженности свыше 90 дней составляет менее 1,5% в то
время как по другим кредитам населения – 8,5%. Кроме того в России практически
отсутствуют ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом.
Касательно рынка секьюритизации ипотечных кредитов двух стран: в Соединенных
штатах у банков было выкуплено 52% ипотечного портфеля, высокая доля рискованных
многотраншевых ИЦБ (30-40% ипотечного портфеля), которые привели к дефолтам на
смежных рынках, в то время как в России выкуплено лишь 6% ипотечного портфеля, свыше
90% ИЦБ обеспечены поручительством государственного агента АО «ДОМ.РФ»,
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секьюритизация кредитов с первоначальным взносом меньше 20% запрещена законом.
Данное положение снова подтверждает более стабильное состояние ипотечного рынка в
нашей стране.
Подводя итоги, следует сказать, что выдача ипотечных кредитов по слишком низким
ставкам может привлечь в российские банки неподготовленных заемщиков. Особенно это
опасно на фоне непредсказуемой ситуация с эпидемией коронавируса и предпосылками для
дальнейшей девальвации рубля. Но говорить о возникновении ипотечного пузыря в России пока
рано, вероятность его возникновения сейчас минимальна. По оценкам Банка ВТБ (ПАО),
российским ипотечным заемщикам на сегодняшний день в среднем в три раза легче платить
ипотеку, чем американским – 13 лет назад [2]. Высокое качество ипотечного портфеля банков и
приемлемый уровень долговой нагрузки населения, берущего ипотеку позволяют обеспечивать
стабильную ситуации на ипотечном рынке и в экономике в целом. Риски возникновения пузыря
в ипотеке проявятся только в случае, если бурный рост кредитования сохранится при
замедлении экономики, падении реальных доходов населения и росте безработицы, в
частности на фоне пандемии короновирусной эпидемии.
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Налоговая система Российской Федерации является достаточно громоздкой и крупной,
поскольку в ней присутствуют разнообразные обязательные платежи, установленные в
соответствии с законодательством. В рамках данного материала необходимо проанализировать
существенные проблемы, которые влияют на реализацию на практике уплаты налога на доходы
физических лиц.
Представленная тема является актуальной, поскольку в Российской Федерации уже
практически 20 лет существует плоская шкала налогообложения. Несмотря на тот факт, что
недавно президент увеличил для богатых граждан налог на доходы физических лиц до 15%,
существенным образом проблемы в этом случае не решаются. Регулярные дискуссии по
поводу того, что плоскую шкалу налогообложения нужно заменить на динамическую, идут с
начала 2000-х годов. В подкрепление к этому нужно отметить, что с 2014 года реальные
располагаемые доходы населения практически не увеличиваются, а с учётом регулярного
измерения инфляции, они снижаются. В связи с распространением коронавирусной инфекции, а
также резкой девальвацией национальной валюты в марте 2020 года, экономика Российской
Федерации начала терять свои ключевые стратегические позиции и экономический рост
остановился. Согласно прогнозам Министерства экономического развития, в 2020 году
Российская Федерация может потерять до 0,3% от валового внутреннего продукта. [1]
В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, налог на
доходы физических лиц является федеральным. Бюджетное законодательство Российской
Федерации устанавливает, что согласно пункту 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской
Федерации 85% поступлений направляются в бюджеты субъектов Российской Федерации, а
15% денежных средств будут направлены в местные бюджеты на основании сбора данного
налога. Вместе с этим, 100% налога на доходы физических лиц будут начислены в бюджеты
регионов Российской Федерации от тех иностранных граждан, которые используют патентную
систему налогообложения. Представленная позиция отражена в абзаце 5 пункта 2 статьи 56
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Поскольку в российской экономике и на уровне международной экономической системы в
2020 году проявляется существенная рецессия, то это приведёт к увеличению количества
безработных граждан и доходы населения будут продолжать снижаться. Все эти негативные
мероприятия могут отрицательно влиять на процесс повышения социальной нестабильности
в обществе.
В процессе использования налога на доходы физических лиц было выявлено множество
систематических проблем и сложностей, которые не позволяют грамотно организовать
механизм исчисления и уплаты. На наш взгляд, особенное внимание нужно обратить на
применение налогоплательщиками вычетов. Неправильное или неэффективное управление
данным механизмом может создать множество жалоб и проблем, которые направляются в
вышестоящие органы налогообложения, а также в судебные органы. Например, стоит
рассмотреть специальное письмо Министерства финансов Российской Федерации от 2 марта
2016 года № 03-04-05/12160. В частности, в данном документе дано подробное разъяснение о
возможности предоставления налогового вычета родителям в том случае, когда ребёнок,
находясь в академическом отпуске, будет проходить службу срочного типа по призыву в
Вооружённых Силах Российской Федерации. Министерство Финансов аргументируют свою
точку зрения тем, что тот гражданин, который находится в Вооружённых Силах Российской
Федерации в соответствии с призывной кампанией, обеспечивается со стороны государства
пищевыми и денежными ресурсами. Следовательно, он находится в академическом отпуске,
и полностью освобождён от процедуры учебного характера. Полагаем, что данная точка
зрения является достаточно необычной. Федеральная налоговая служба выразила недовольство
по поводу этой позиции, которую выдвинуло Министерство финансов Российской Федерации.
Налоговая служба установила, что академический отпуск может предоставляться гражданину
также на основании воздействия семейных, медицинских или других обстоятельств. Основным
аргументирующим моментом в этом случае будет предоставление необходимых документов,
которые дают возможность подтвердить формирование академического отпуска у ребёнка

75

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 4, декабрь, 2020 г.

конкретного плательщика налогов. Соответственно, если присутствует копия приказа из
учебного заведения о возможности получить академический отпуск, то все документы,
которые подтверждают право на получение налогового вычета на основании статьи 218
Налогового кодекса Российской Федерации родитель сможет получить. Но, в таком случае
формируется коллизия в системе норм права. [2]
Для этого необходимо обратиться к положениям Налогового кодекса Российской
Федерации. Так, в статье 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации говорится о том,
что Министерство финансов имеет возможность сформировать письменную позицию
органам налогообложения, налогоплательщикам, агентам и другим участникам в вопросах
использования налогового законодательства. Но в подпункте 5 пункта 1 данного акта
законодатель в обязательной форме указывает на возможность органов налогообложения
использовать все разъяснения Министерства финансов, которые касаются применения на
практике действующего законодательства в области налогообложения.
Если всё же возникнет ситуация, когда налогоплательщик обратится в суд, так как
показывает судебная практика, судебные инстанции становятся на сторону именно налогоплательщика.
Мы полагаем, что в условиях нестабильного экономического положения в стране, а также
с учётом того, что размер фонда национального благосостояния составляет более 13 триллионов
рублей, и согласно незначительному государственному долгу, который равен 14% от валового
внутреннего продукта, Правительство Российской Федерации имеет возможность уменьшить
бремя налогообложения для бедных слоев населения.
Согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», есть возможность получить
отсрочку или рассрочку по уплате обязательных платежей, авансовых платежей или страховых
взносов. В составе тех участников, кто может получить данные привилегии, оказались
представители малого и среднего бизнеса, а также крупные организации. Но не был поднят
вопрос о том, что в условиях экономического кризиса и пандемии коронавирусной инфекции,
можно уменьшить налоговую нагрузку по налогу на доходы физических лиц для граждан.
Единственной мерой выступило внедрение 15-процентной налоговой ставки по отношению к
богатым гражданам. Однако, с учётом менталитета и особенностей развития
предпринимательской деятельности, богатые граждане могут искусственно занижать свои
доходы [3].
Нужно отметить, что в перспективе важно расширить действующие стандарты по
использованию налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для тех граждан, у
которых доходы будут равны или ниже минимального размера оплаты труда. Рекомендуем
пересмотреть содержание статьи 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Подобный
пересмотр должен затронуть возможность уменьшить срок применения недвижимости с 5 до 3
лет включительно, после чего НДФЛ платить не нужно. Подобные мероприятия будут
способствовать улучшению ситуации в экономике, и для федерального бюджета данные
изменения не принесут существенных убытков. В столь сложный экономический период в
Российской Федерации подобные меры позволят достигнуть определённых результатов в
повышении благосостояния граждан.
Таким образом, в условиях влияния пандемии коронавирусной инфекции, а также
экономического кризиса и нестабильности, Правительству Российской Федерации необходимо
предпринимать ряд систематических мероприятий, которые приведут к снижению налоговой
нагрузки в отношении граждан, имеющих невысокие доходы. Подобные мероприятия позволяют уменьшить уровень социального напряжения в обществе и дать возможность
гражданам быть уверенными в своём будущем.
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В данной статье рассматривается анализ кредиторской задолженности.
ABSTRACT
This article discusses the analysis of accounts payable.
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Анализ кредиторской задолженности является составной частью оценки ликвидности
предприятия. Анализ позволяет оценить финансовую устойчивость и финансовый результат
деятельности предприятия.
Расчет кредиторской задолженности включает в себя следующие показатели: структура,
динамика, оборачиваемость и оценка кредиторской задолженности.
К задачам анализа кредиторской задолженности относятся:
 своевременный и полный учет денежных средств;
 соблюдение расчетно-платежной дисциплины;
 определение структуры кредиторской задолженности;
 выявление просроченной кредиторской задолженности;
 анализ структуры данных по поставщикам (неоплаченным документам)
 анализ правильности расчетов с работниками предприятия по оплате труда, по
обязательствам, с поставщиками и подрядчиками.
Анализ кредиторской задолженности позволяет:
 определить изменение величины долговых обязательств по сравнению с началом
года или другого анализируемого периода;
 оценить оптимальное соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;
 определить и оценить риск кредиторской задолженности, а также ее влияние на
финансовое состояние предприятие;
 найти рациональное соотношение между величиной кредиторской задолженности и
объемом продаж;
 оценить целесообразность увеличения отпуска продукции, товаров и услуг в кредит;
 определить пределы ценовых скидок для ускорения оплаты выставленных счетов;
 прогнозировать состояние долговых обязательств предприятия в текущем году.
78

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 4, декабрь, 2020 г.

Анализируя показатели, которые характеризуют долговые обязательства, в первую
очередь, изучают их динамику, причины и исковую давность.
Цели анализа кредиторской задолженности:
 проведение оценка платежной дисциплины покупателей;
 проведение анализа рисков кредиторской задолженности;
 разработка политики, которая направлена на снижение рисков и ускорение расчетов.
Начинается анализ кредиторской задолженности с определения предельно допустимого
значения долгов. Поскольку каждое привлечение финансирования является платным: учредителям – дивиденды, банкам и владельцам облигаций –проценты, а поставщики, которые не
требуют незамедлительной оплаты и отпускают товары в кредит, т.е торговая кредиторская
задолженность, нередко стоимость кредита включают в цену товара. В связи с чем, вновь
возникает потребность в оперативном сравнении затрат на разные виды финансирования с
потенциальным доходом и выборе наименее затратного способа.
Следовательно, предприятие самостоятельно определяет для себя оптимальное
соотношение собственных и заемных средств.
Оптимальное соотношение собственных и заемных средств – это баланс платы за
привлеченный капитал и интерес кредитующих сторон.
В ситуации, когда учредители хозяйственного общества не готовы дополнительно
вложить деньги, то его финансовое положение можно считать тяжелым.
Соотношение собственных средств и заемных показывает, сколько заемных средств
привлекло предприятие на один рубль вложенных в активы собственных средств. При этом
оценивают не только значение показателя, но и тенденции его изменения.
Также, объем кредиторской задолженности сопоставляется с уровнем дебиторской
задолженности. Для определения тенденции изменения задолженностей производится анализ в
динамике за ряд лет. Важнейшим показателем является оборачиваемость задолженностей и их
соотношение. Нормой считается ситуация, когда оборачиваемость кредиторской задолженности
чуть ниже оборачиваемости дебиторской, т.е показатель чуть больше единицы.
При анализе задолженности также требуется ранжирование поставщиков и контроля
сроков оплаты. В данной ситуации следует определить, кому и насколько можно отсрочить
оплату, а кому из кредиторов следует произвести оплату в первую очередь.
Поставщиков следует разделить на группы по степени значимости их для предприятия.
Поставщики, имеющие лицензии, поставляющие основное сырье, как правило, не допускают
просрочки платежей более трех – пяти дней.
Информация, необходимая для анализа кредиторской задолженности содержится
в бухгалтерском балансе. Следовательно, по данным бухгалтерского баланса и приложений
к нему вполне возможно судить о степени обеспечения обязательств, об изменении долговых
обязательств покупателей, о структуре кредиторской задолженности в разрезе физических и
юридических лиц.
Когда в составе источников организации значительно превышают заемные средства, в
том числе и кредиторская задолженность, это двоякая ситуация. Рассмотрим подробнее:
1. Ситуация благоприятная, поскольку у предприятия появляется источник
дополнительного финансирования.
2. Чрезмерное увеличение кредиторской задолженности очень опасно, т.к может
возникнуть риск банкротства.
Основной целью анализа является определение времени и скорости оборачиваемости
задолженности. От скорости оборачиваемости кредиторской задолженности зависит уровень
финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, тем самым характеризуя
эффективность функционирования предприятия.
При анализе кредиторской задолженности необходимо учитывать и тот факт, что она
одновременно является и источником покрытия дебиторской задолженности.
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Необходимость контроля кредиторской задолженности зависит как от внешних причин,
так и от внутренних, отраслевой принадлежности, уровня организации и существующей
системы расчетов.
Список литературы:
1. Колбасина Е.И. Сущность анализа дебиторской и кредиторской задолженностей // Модели,
системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. - 2018. - № 3. - С. 46 - 52.
2. Аскеров П.Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
организации: Учеб. пос. / П.Ф. Аскеров, И.А. Цветков и др.; Под общ. ред. П.Ф. Аскерова
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с.

80

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 4, декабрь, 2020 г.

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Рудницкая Виктория Николаевна
магистрант,
кафедра экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля,
«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,
РФ, г. Омск
Е-mail: chernikova1212@mail.ru

FINANCIAL MONITORING OF AN ENTERPRISE
AS A QUALITY MANAGEMENT TOOL
Victoria Rudnitskaya
Master's degree,
Department of Economics, Accounting and Financial Control,
"Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin",
Russia, Omsk
АННОТАЦИЯ
В настоящий момент финансовый мониторинг, как механизм управления предприятием
имеет большое значение в экономической среде хозяйствующих субъектов. Своевременное
проведение финансового мониторинга помогает выявлять угрозы, и, соответственно, принимать
решения, необходимые для предотвращения потерь и банкротства.
Целью данной статьи является представление методов мониторинга финансового
состояния предприятия.
ABSTRACT
At the moment, financial monitoring as an enterprise management mechanism is of great
importance in the economic environment of economic entities. Timely financial monitoring helps to
identify threats and, accordingly, make decisions necessary to prevent losses and bankruptcy.
The purpose of this article is to present methods for monitoring the financial condition of an
enterprise.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, оценка финансовой ситуации, методы,
управление качеством, предприятия, менеджмент.
Keywords: financial monitoring, assessment of the financial situation, methods, quality
management, enterprises, management.
Финансовый мониторинг дает возможность создать новую схему видения финансовых
показателей предприятия. При проведении данного мониторинга, главной особенностью
является концентрация внимания на особо значимых областях финансового функционирования
предприятия. Определение наиболее значимых факторов и явлений, оказывающих прямое
влияние на результаты предприятия – это главная цель мониторинга. Система мониторинга
финансового состояния предприятия – это элемент, с помощью которого можно на раннем
этапе отреагировать на выявленные риски и угрозы.
Основой мониторинга финансового состояния предприятия является соотношение
между потоками и ресурсами, которые включают в себя:
 имущество;
 доходы;
 расходы и т.д. [1].
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Коэффициентные стандарты определены следующими критериями:
1. Определение уровней индексов в предшествующие периоды.
2. Сравнение данных с плановыми показателями.
3. Сравнение индексов с данными других подразделений и структур.
4. Сравнение данных с критериями, которые определены извне и внутри страны.
В оценке финансовых явлений, значительную роль занимают процессы в абсолютных
выражениях (затраты, доходы и т.д.). Оценкой таких явлений и процессов являются
показатели ликвидности, рентабельности и платежеспособности.
В первоначальном изучении финансовых отчетов содержится обобщенная информация о
финансовом и материальном состоянии предприятия. Расширением первоначального анализа
является индексный метод, который основан на математических структурах, позволяющих
сравнивать ситуации разных предприятий из разных секторов. Следовательно, применяя
индексный метод, представляется возможным отслеживать изменения ситуации в данном
предприятии с течением времени.
В данном случае, индексный анализ представляет собой обобщение финансового анализа,
он позволяет составить прогноз деятельности предприятия в границах развития финансовых
отношений.
Финансовые отношения дают возможность:
 познакомиться и оценить факты и явления в экономическом разрезе;
 принять решения, направленные на содействие деятельности предприятия;
 оценивать последствия, которые приводят к принятию решений.
Оценка ликвидности – одна из наиболее важных областей финансовой деятельности
предприятия. Финансовая ликвидность предприятия, другими словами, платежеспособность,
подразумевает своевременное исполнение своих обязательств. Управлять финансовой
ликвидностью – значит сохранять активы, которые легко поддаются конвертации в деньги, а
также создавать резервные финансовые источники, поддерживающие предприятие на
определенном финансовом уровне [1].
Хозяйствующие субъекты, работающие в условиях рыночной экономики, обязаны
постоянно следить за финансовой ликвидностью, т.е. поддерживать способность своевременно
погашать свои финансовые обязательства.
Банкротство предприятия и его финансовая ликвидность взаимосвязаны друг с другом,
что подтверждается общими характеристиками следующих фраз банкротства:
1. Необходимость сокращения затрат, прежде всего в областях инвестиционных.
Строгая отчетность.
2. Отсутствие регулирования обязательств, трудности с оплатой, готовность брать
кредиты.
3. Продажа части имущества, увольнение сотрудников. Банкротство.
В балансовой сумме значение финансовой ликвидности увеличивается из-за большей
доли оборотных средств и краткосрочных обязательств. Отношение циркулирующих денег в
краткосрочных обязательствах показывает сумму избытка денег. В случае, если текущее
соотношение очень маленькое, финансовый мониторинг дает возможность выявить причины
такого положения дел, и, следовательно, найти выход. Низкое соотношение означает, что
предприятие имеет трудности в платежах. В данном случае, причиной является недостаточное
количество текущих активов, способных покрывать текущие обязательства.
Рассмотрим основные формулы для расчета коэффициентов ликвидности.
Текущее состояние:
CR = Aо / ZK,
где Aо – оборотные активы; ZK – текущие обязательства.
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Краткосрочные обязательства:
QR = (Aо – I – KRM) / ZK,
где I – запасы; KRM – краткосрочные отложенные платежи.
Долгосрочные обязательства:
QR1 = (SP + KRM) / ZK, где:
SP – наличные деньги.
Применяя финансовые коэффициенты можно выявить сильные и слабые стороны
предприятия. Они показывают, насколько предприятие способно выполнять существующие
финансовые обязательства, а также, есть ли проблемы с получением доходов [2].
Независимо от того, чем вызвана необходимость анализа, его приемы, в сущности,
одни и те же. Главным инструментом является выведение и интерпретация различных
финансовых коэффициентов (показателей).
Система мониторинга финансового состояния предприятия и методика его анализа
позволяют выявить проблемы финансово – хозяйственной деятельности для того, чтобы
своевременно реагировать на изменение обстановки и принимать необходимые управленческие
решения [2].
При проведении анализа финансового состояния предприятия особое внимание
уделяют следующим факторам:
 формированию расходов;
 соотношению расчетных цен;
 определению верхней границы затрат на ремонтно – эксплуатационное
обслуживание;
 определению фактических затрат.
Системный мониторинг финансового состояния предприятия должен своевременно
выявить и исключить случаи, когда отдельные организации не смогут уложиться в пределы
расчетной стоимости. Данная ситуация вызовет появление и рост кредиторской задолженности,
следовательно, с наибольшей вероятностью появится необходимость реализации процедуры
банкротства, и в конечном итоге, прекращение деятельности.
Именно в целях недопущения такой ситуации необходим целенаправленный и
систематический мониторинг финансового состояния и платежеспособности предприятия.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуются понятия национального богатства. Раскрыты важные
положения об особенностях развития национального богатства. Автор приходит к выводу,
что национальное богатство занимает важное место в развитии региона.
Ключевые слова: национальное богатство, регион, экономические показатели,
развитие.
Изучение национального богатства является важной темой экономической теории, так
как для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны необходимо достичь
стабильного роста экономики регионов. Развития региона и стабильность экономического
роста зависит от составляющих, входящих в состав национального богатства. Значительный
вклад в обеспечение роста этих показателей приведет экономику региона к сбалансированному
развитию.
На сегодняшний день особое внимание уделяют понятию национального богатства, так
как данный показатель не имеет точной структуры и состава. Методика оценок национального
богатства также не является единой, так как ученые деятели рассматривали национальное
богатство с разных точек зрения.
В системе национальных счетов представлена схема национального богатства.
Термин «национальное богатство» в широком смысле обозначает следующее.

Рисунок 1. Структура национального богатства
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Следует отметить, что к произведенным активам относятся основные и оборотные фонды,
а также ценности. Основные фонды включают в себя здания, сооружения, программные
продукты и т. д., а оборотные фонды  сырье, материалы, топливо. К ценностям относят
драгоценные камни и металлы.
Непроизведенные активы, также делят на материальные и нематериальные. К материальным относят природные ресурсы, земли, богатство недр, а к нематериальным 
патенты, авторские права и др.[3, с. 2]
По мнению научных исследователей, которые первыми давали попытку изучения
данного показателя, представляли национальное богатство благосостоянием населения и
человеческим трудом.
В системе национальном счетов представлено определение следующим образом:
«Национальное богатство – это совокупность накопленных материальных благ, являющихся
результатом человеческого труда, земли, природных ресурсов, находящихся в чьей-либо
собственности, а также невоспроизводимых и финансовых активов».
Исследователи Всемирного банка представляют три составляющих национального
богатства.
Подробнее рассмотрим структуру на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура национального богатства
К человеческим ресурсам относят жизненный потенциал, образование и профессиональное
развитие, а также потенциал здоровья.
К природному капиталу относят земельные, водные т топливно-энергетические ресурсы.
Физический капитал формируется на основе производственных, материальных и
финансовых ресурсах.
К зарубежным экономистам, которые первые исследовали понятие национальное
богатство относят У. Петти, А. Монкретьен, А.Смит, Дж.С. Милль, К. Маркс др.
Представители классической школы У. Петти и А. Монкретьен, в своих трудах изучали
национальное богатство на основе понятий «благополучия» и «довольства». Эти понятия
относятся к социальной сфере, так как она является перспективой в развитии страны.
Шотландский экономист А.Смит изучал национальное богатство на основе труда,
который имеет стоимостную оценку и владеет общество.
К отечественным исследователям, изучавшие национальное богатство относят А.
Шторх., А.И. Бутовского, И.Т. Посошкова, Т.В. Рябушкина. Данные ученые деятели
представляли национальное богатство как ресурсы, находящиеся в собственности[1].
В настоящее время понятие национальное богатство становится более широким.
Борисов А.А. считает, что национальное богатство является важнейшим показателем
экономического состояния государства и представляет совокупность потребительских
стоимостей в денежном выражении, которые накапливаются обществом[2].
Таким образом, можно сказать, что понятие национального богатства трактуется как
совокупность ресурсов, созданные природой и человеком и оказывают влияние на
экономическое состояние страны. Также национальное богатство регионов оказывает
влияние на национальное богатство страны, так как данный показатель складывается из
составляющих регионального уровня.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуется понятие природно-ресурсного потенциала, раскрыты важные
положения о структуре природно-ресурсного потенциала. Также автор рассматривает, какое
влияние природно-ресурсный потенциал оказывает на национальное богатство и развитие
региона.
Ключевые слова: национальное богатство, регион, экономические показатели,
развитие, природно-ресурсный потенциал.
Природно-ресурсный потенциал является одним из важнейших элементов национального
богатства. В системе национальных счетов исследуемый потенциал представлен как не
произведенные активы.
Не произведенными активами считаются компоненты, которые созданные природой,
они в свою очередь делятся на возобновляемые и не возобновляемые.
В учебном пособии Галаевой Е.В. природно-ресурсный потенциал представлен как
способность всех элементов природных ресурсов страны или региона обеспечивать
собственное производство и восстановительный процесс, а также производить продукты и
услуги, которые поддерживают условия жизнедеятельности населения [1].
Рассмотрим структуру природно-ресурсного потенциала на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура природно-ресурсного потенциала
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Каждый элемент природно-ресурсного потенциала оказывает влияние на национальное
богатство. Национальное богатства формирует развитие экономики страны. Особенности
географического положение страны обусловлены добычей полезного ископаемого, наличие
водных и лесных ресурсов. Влияние географического положения и наличия природных
ресурсов оказывает влияние на национальное богатства путем производства.
Производство является важной сферой деятельности, целью производственных
предприятий является экономическая составляющая, которая заключается в экономии
ресурсов и меньшем количестве выбросов в атмосферу.
Наличие земельных ресурсов является важным компонентом экономики страны.
Земельные ресурсы используются как источник обеспечения жизни населения. Так как
земельные ресурсы используются для производства, добычи минерального сырья, строительства
и сельскозяйственных угодий.
Также стоит отметить, что на территории Российской Федерации действует закон «О
недрах» от 08.06.20. № 179, который регулирует отношения, возникающие в области
геологического изучения. В законе прописывается о сохранении и использовании недр,
разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых, использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с
ней перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов [1].
По состоянию на 2017 г. земельная площадь составляет Российской Федерации
составляет 1712,5 млн.га.
Рассмотрим структуру земельной площади на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура земельной площади в РФ в 2017 г. (%)
Диаграмма показывает, что наибольший процент от земельной площади составляют
лесные земли  50,8%, 13%  сельскохозяйственные угодья, 13,2%  поверхностные воды, а
другие земли 23%[3].
Наличие сельскохозяйственных угодий, которые предназначены для выполнения сельскохозяйственных работ являются источником выпуска объема продукции и экспортного
потенциала.
Таким образом, природно-ресурсный потенциал является важнейшим элементом национального богатства, так как он влияет на все сферы жизнеобеспечения населения. Сохранение
природных ресурсов и экономичное их использование окажет влияние на будущее развитие
экономики. Производственным предприятиям необходимо сохранять не возобновляемые
ресурсы путем переработки отходов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены применяемые в настоящий момент виды страхования рисков
туристов и туристских предприятий, а также основные проблемы в сфере туризма, связанные
со страхованием, и предложены возможные варианты решения данных проблем.
Ключевые слова: турист, страховая компания, страхование, страхование туристов,
страховой полис, туристская деятельность, добровольное страхование, медицинское страхование, Российский Союз, туристское страхование.
С ранних времен люди путешествовали по разным местам, познавали мир, осваивали
новые земли, знакомились с культурой и религией многих стран. На всём этом протяжении
туристы остерегались опасностей: болезней, природных катастроф и аварий. В тот момент на
помощь они не рассчитывали. Но и в современном мире данная проблема актуальна.
Международный туризм активно развивается во всех странах мира, тем самым
актуализируя проблему обеспеченности безопасности туристов во время путешествий.
Обеспеченность безопасности туристов выражается через страхование (закон от 24 ноября
1996 г. № 132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).
Страхованием называются отношения по защите имущественных интересов физических и
юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет
денежных фондов, которые формируются из уплачиваемых ими страховых взносов.
Страхование очень выгодно и в первую очередь для самих же туристов. Между компанией и
потребителем туристских услуг заключается договор, следовательно, страхование туристов
можно отнести к области гражданского права.
Многие граждане, отправляясь за границу, игнорируют советы страховщиков о
добровольном страховании. Туристы делают выбор в пользу дорогих курортов и продуманных
маршрутов, которые зачастую не спасают от неприятностей. Рейтинги подтверждают, что в
списках самых опасных курортов находятся весьма респектабельные страны. Так, британская
страховая компания Norwich Union Travel Insurance, рассмотрев около 60 тысяч обращений от
туристов, определила, что к наиболее опасным для туристов странам стоит отнести Таиланд,
страны Африки, Карибского бассейна и Чехию. Изменение климатических условий,
химического состава воды, специфический режим питания и большое количество других
перемен влекут за собой определенную опасность, что приводит к отрицательным последствиям
и, как правило, к плохому отзыву о прошедшем отдыхе. И тогда, страховщики берут инициативу
в свои руки, предлагая целый ряд услуг, защищающих современного путешественника от
различных рисков.
Обратим внимание на виды страхований, которые пользуются наибольшим спросом:
 личное страхование (страхование от несчастных случаев);
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 имущественное страхование, т.е страхование багажа, расходов;
 страхование гражданской ответственности;
 страхование гражданской ответственности туроператоров.
Правовую основу страховой деятельности составляют законодательные и подзаконные
акты по страхованию: Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Федеральным законом от
25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" (с изменениями от 21.07.2005 г.), Указом Президента РФ
«Об обязательном личном страховании пассажиров» от 7.07. 1992 г. № 750 (с изменениями от
22.07.1998 г.), Постановлением Правительства РФ от 8.04.2004 г. № 203 «Вопросы Федеральной
службы страхового надзора», Концепцией развития страхования в РФ (одобрена
распоряжением Правительства РФ от 25.09.2002 г. № 1361-р).
В развитых странах тема страхования в туризме рассматривается иначе. Европейцы,
отправляясь в путешествие, с самого начала, заботятся о страховании своей жизни и здоровья.
Приобретая туристическую путевку, они обязательно называют номер своего страхового
полиса. В России же иначе, процесс страхования туристов постепенно стал налаживаться
только в последние пять лет. В Европе клиент бегает за страховым агентом, потому что ему
нужно застраховать свое имущество. В России страховые агенты бегают за клиентом и
навязывают ему свои услуги. Российские граждане не понимают необходимости страхования, а
страховые компании в России остались где-то в 90-х и не желают обеспечивать гражданам
качественное страхование, выдвинули множество исключений и получить выплату в полной
мере нет возможности. Например, если на Западе оформляется страховка от аварии, то при
почти любой аварии есть гарантии получить возмещение, на сумму которого можно в
полной мере починить машину. Так же есть и исключения, но они четко прописаны и
оговорены, их немного.
Меньше всего страховых случаев приносят европейские страны. Их посещает
определенный контингент - солидные люди, которые предпочитают спокойный отдых, тогда
как на юг чаще едут "оторваться на всю катушку". Такие туристы часто становятся объектом
забот медиков. Только российские туристы решаются, не имея водительских прав, брать в
аренду автомобиль.
В последнее время проявилась еще немалая часть отрицательных тенденций: вопервых, по всему свету начали активно путешествовать пожилые люди с хроническими
заболеваниями. Они выбирают для своих путешествий те страны, климат которых для их
здоровья противопоказан. Многие стремятся навестить своих детей, проживающих на
другом конце света, например в США или в Израиле, а долгий перелет, смена часового
пояса, климата, питания для пожилых людей без последствий не проходит.
Отдельной проблемой является отдых с младенцами. Туристы все чаще берут на отдых
детей от двух до трёх лет, а некоторые даже пытаются взять в поездку и грудничков, игнорируя
необходимость делать прививки. Такое путешествие возможно, если путевки покупаются в
отель категории пять звезд, в котором питание и условия проживания приемлемы для ребенка.
Но в двух, трехзвездочном пансионе условия могут совершенно не подходить для малыша.
Нередко проблемы страховщиков связаны с непрофессионализмом сопровождающих группу.
Рынок страхования в России до сегодняшнего дня практически сложился. Для многих
страховых компаний страхование туристов стало одним из ведущих направлений работы.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, туристическая деятельность
рушится… Десятки стран закрыли свои границы, в городах объявлен режим самоизоляции…под
угрозой находятся вся туристская отрасль. Есть предположения, что впервые за 20 лет потери
туркомпаний достигнут пика, что в конечном итоге спровоцирует удар по туристской
отрасли.
Пандемия может быть основанием того, когда туристу могут отказать в покрытии
расходов. Таким образом, было решено, в случае того, если у тех граждан, которые имеют
договор страхования и находятся ещё за границей, обнаруживается угроза здоровью, в том
числе COVID-19, то страховая компания проводит необходимые клинико-диагностические
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исследования и осуществляет медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных
условиях за свой счёт. Но если у туриста не обнаружено коронавируса, а его отправили на
14-тидневный карантин, в этом случае страховка не выплачивается.
По мере того, как на данный момент складываются обстоятельства во всём мире, сложно
предположить, какая будет ситуация после того, как завершится пандемия. Каким будет туризм,
с какого момента люди начнут путешествовать снова? Да данный момент ответа на вопрос не
нашлось, есть только предположения… Такой кризис туристическая сфера пережила в прошлом,
по мнению экспертов, она снова придёт в норму, но на это может потребоваться большое
количество времени, от двух месяцев до нескольких лет.
В современном мире возможность страхования туристов довольно большая. В России
большая часть туристов не выезжают за пределы страны без страхового полиса. В цивилизационных странах страхование является обычной нормой жизни. Отправляясь в поездку,
необходимо серьёзно рассмотреть вопрос страхования, особенно, если вы задумываетесь о
семейном или экстремальном отдыхе. Безответственное отношение к выбору страховой
компании повлечёт за собой большое количество проблем, как для здоровья туристов, так и для
бюджета семьи.
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