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УДК 338.45
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF MANAGING THE ENTERPRISE OF
THE OIL AND GAS INDUSTRY
Аннотация: Югра – один из важнейших регионов нефтедобычи. Именно здесь добывается
рекордное количество углеводородов. Экологические проблемы окружающей среды, обусловленные
изменением инженерно-геологической обстановки при добыче сырья, неизбежны. Поэтому главная
задача сегодня свести к минимуму нежелательные последствия, рационально используя природные
условия.
Abstract: Ugra is one of the most important regions of oil production. It is here that a record amount
of hydrocarbons is produced. Environmental problems of the environment due to changes in the
engineering-geological situation in the extraction of raw materials are inevitable. Therefore, the main task
today is to minimize undesirable consequences by rationally using natural conditions.
Ключевые слова: нефтедобыча, экология, окружающая среда, эколого-экономический
анализ, отходы.
Key words: oil production, ecology, environment, environmental-economic analysis, waste.
Общество на современном этапе своего развития сопровождается значительным истощением
ресурсов природной среды, возникновением необратимых изменений в экосистемах и снижением
ассимиляционных способностей биосферы. Всё это не только угроза для экономического роста, но
для жизни человечества. При этом экологические и экономические проблемы на промышленных
предприятиях тесно переплетаются. Затраты на природоохранные мероприятия ведут к
существенному увеличению издержек производства, а это неизбежно влияет на снижение
себестоимости продукции. Очевидно, что проблема повышения эколого-экономической
эффективности производства становится все более актуальной. На помощь приходит экологоэкономический анализ деятельности предприятия. Он является одной из главных частей системы
управления природопользованием на макро- и микроуровнях. Осуществление такого анализа
необходимо на всех этапах деятельности - от инновационного замысла до прекращения
функционирования предприятий. Эколого-экономический анализ помогает сформировать
информационную основу для принятия решений в области управления природопользованием. Кроме
того, он позволяет создать картину использования ресурсов на производстве, проследить механизмы
его воздействия на окружающую среду, определить эффективность проводимой политики в области
природопользования, а также дает четкое представление об эффективности использования средств в
ресурсопользовании и позволяет сопоставить затраты на охрану окружающей среды с объемами
платежей за загрязнение и ущерб. В процессе эколого-экономического анализа экологические
аспекты оцениваются с точки зрения экономики, поэтому система комплексной экологоэкономической оценки деятельности предприятия должна основываться на характеристиках
производственной, природоохранной и эколого-экономической сфер деятельности. Для этого можно
использовать следующую систему показателей:
- показатели влияния предприятия на состояние окружающей среды;
- показатели организационно-технического уровня природоохранной деятельности
предприятия;
- общие и частные показатели анализа затрат на природоохранную деятельность.
К показателям влияния предприятия на состояние окружающей среды относятся:
- экологичность;
- влияние на земельные ресурсы;
- влияние на водные ресурсы;
3

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

- влияние на атмосферный воздух;
- влияние на материальные ресурсы и отходы производства.
Ежегодно на природоохранные мероприятия в России тратятся десятки миллионов рублей.
Так, в прошлом году на эти цели было заложено 42 миллиона 412 тысяч рублей. Большое внимание
этому уделяют и крупные компании. Например, нефтяная компания ПАО «ЛУКОЙЛ». Сегодня это
одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире по
объему доказанных запасов и добычи углеводородов, в которой заняты более 100 тысяч работников в
России, Европе, Азии, Африке и Америке (всего более 30 стран мира). Будучи вертикально
интегрированной компанией, ПАО «ЛУКОЙЛ» контролирует всю производственную цепочку − от
добычи нефти и газа до сбыта широкого спектра продуктов, которые поставляются промышленным
и частным потребителям разных стран.
В рамках подготовки к проведению Года экологии Правительство РФ утвердило
общероссийский План основных природоохранных мероприятий. Ряд мероприятий ПАО
«ЛУКОЙЛ» был включен в этот документ и в трехстороннее Соглашение о взаимодействии в рамках
Года экологии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и
ПАО «ЛУКОЙЛ». Все принятые Компанией обязательства были выполнены.
Югра – один из важнейших регионов нефтедобычи ПАО «ЛУКОЙЛ». Именно здесь
добывается рекордное количество углеводородов. Воздействие хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Ханты-Мансийском округе связано с большими объемами потребления
природных ресурсов, огромным количеством сбросов и выбросов загрязняющих веществ. В отличие
от средней полосы, загрязнение воздуха в районах Крайнего Севера при прочих равных условиях
оказывает более сильное воздействие на природу из-за пониженных регенерационных способностей.
Последствиями экстремально-высоких, в последние двадцать лет прошлого века темпов освоения
месторождений углеводородов и лесных ресурсов при недостаточной реализации природоохранных
мероприятий, стало резкое ухудшение экологической ситуации в округе. В соответствии с
неравномерным размещением производственных мощностей, различными сроками и
интенсивностью эксплуатации природных ресурсов, по территории округа различается и уровень
антропогенной нагрузки на окружающую среду, который определяется воздействием
нефтегазодобывающего комплекса, особенно в условиях массового применения в настоящее время
экологически грязных технологий, морально и физически устаревшего оборудования. Загрязнение
территории нефтедобывающих районов округа нефтью, минерализованными водами и химическими
реагентами оказало отрицательное воздействие на все компоненты природной среды. Есть даже
предложения отнести территории Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского районов к числу
территорий экологического бедствия. В последние годы прошлого столетия сельскохозяйственное
производство было свернуто почти полностью. Уменьшились площади земель, изымаемых под
промышленное освоение. В результате извлечения из недр нефти и газа происходят необратимые
деформации земной поверхности. В ходе длительной эксплуатации месторождений опускание
земной поверхности может быть весьма значительным.
Одной из приоритетных задач до 2030 года остается повышение глобальной эффективности
использования ресурсов в системах потребления и производства, стремление к тому, чтобы
экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды. К 2020 году ПАО
«ЛУКОЙЛ» планирует добиться экологически рационального использования химических веществ и
отходов на протяжении всего их жизненного цикла. В соответствии с согласованными
международными принципами существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы
свести к минимуму негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. В планах,
также, к 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по предотвращению
их образования, к их сокращению, переработке и повторному использованию.
Большая часть отходов производства образуется в процессе бурения и эксплуатации скважин,
объемы их образования зависят преимущественно от объемов буровых работ. Основными их видами
являются буровой шлам и отработанные буровые растворы. По классификации опасности для
окружающей среды они относятся к IV (малоопасному) и V (неопасному) классам и подвергаются
утилизации. В прошлом году общий объем образовавшихся отходов в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ» составил 1 434,0 тысяч тонн, в том числе отходы IV и V классов опасности – 1 297,3
тысяч тонн (90,5%).
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В 2015–2017 годах Компания осуществляла переход на концепцию безамбарного бурения
скважин, согласно которой образующиеся буровые отходы не хранятся на буровых площадках, а
направляются на использование или обезвреживание. Таким образом, объем образующихся в
течение года отходов сопоставим с общим объемом использованных, обезвреженных и переданных
сторонним организациям отходов. Рост образования отходов в 2017 году, почти на 39%, обусловлен
увеличением объемов буровых работ (в том числе горизонтального бурения скважин, в процессе
которого требуется более частая замена бурового раствора), применением нового регламента учета
буровых отходов в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Основные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
включают:
- модернизацию и строительство новых генерирующих мощностей в организациях
электроэнергетики с усовершенствованными автоматизированными системами регулировки
процессов сжигания топлива, потерь тепла и минимизации выбросов загрязнений;
- замену или модернизацию с использованием принципа наилучших доступных технологий
оборудования на промышленных объектах;
- совершенствование имеющихся технологий с применением систем улавливания и очистки
выбросов загрязняющих веществ;
- проведение экологического аудита.
Рис. Экологический аудит промышленных предприятий

Большие возможности открывает тщательная и принципиально проводимая экологическая
экспертиза. После предоставления заключения экоаудитора можно решить конкретную проблему
(например, уменьшить количество или концентрацию определенного загрязняющего ингредиента)
различными, часто альтернативными методами. Необходимые природоохранные мероприятия могут
включать мероприятия по повышению контроля за ведением технологического процесса и работой
средозащитного оборудования, а также крайние меры, такие, как закрытие предприятия с его
последующим перепрофилированием.
Итак, нарушения окружающей среды, обусловленные изменением инженерно-геологической
обстановки при добыче сырья, неизбежны. Поэтому главная задача сегодня свести к минимуму
нежелательные последствия, рационально используя природные условия. Необходимо расширение
сети очистных сооружений и полигонов для захоронения отходов. Чтобы не допустить серьезных
проблем в будущем, я считаю, необходимо использовать новейшее оборудование и технологии при
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добыче нефти и газа, найти применение попутному газу. Это может стать одним из решений
экологических проблем в Ханты-Мансийском автономном округе.
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Введение
Современные предприятия функционируют в среде высокой неопределенности.
Неопределенность всегда окружает предприятие, ее источником может быть как внутренняя, так и
внешняя среда. Неопределенность порождает события, наступление которых может позитивно или
негативно повлиять на предприятие, и последствия которых до конца неизвестны. Успех
организации все больше зависит от ее способностей обеспечивать превентивное управление, то есть
осуществлять предупреждающие действия.
Одним из видов предупреждающих действий являются действия в отношении возможных
рисков и управления рисками.
В представленной статье описывается роль риск-менеджмента, предлагается методика
управления рисками, позволяющая определять риски в организации, оценивать их значимость и
воздействовать на них, с целью их предотвращения.
Система управления рисками
В настоящее время при наличии огромной конкуренции и большого количества продукции на
рынке очень важно для каждой организации производить продукцию и/или предоставлять услуги
высокого качества, удовлетворяющих потребности и ожидания потребителей. Чем лучше
организация удовлетворяет требования потребителей, тем больше потребителей будет у данной
организации, а соответственно, выше конкурентоспособность организации.
Одним из инструментов повышения качества выпускаемой продукции и/или предоставляемых
услуг, а также повышения конкурентоспособности организации является система менеджмента
качества – СМК. СМК позволяет построить деятельность так, чтобы она была максимально отлажена
и приносила лучший результат.
Добиться высокого качества продукции и/или услуг можно при отлаженной работе
организации, когда все процессы эффективно и результативно работают, нет сбоев и потерь. Чтобы
не было последних необходимо осуществлять управленческую деятельность в отношении рисков, то
есть выявлять, оценивать и воздействовать на риски с целью их устранения или уменьшения
вероятности их возникновения. Риск-ориентированное мышление является требованием новой
версии стандарта по СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Выполнение этого требования поможет
улучшить деятельность организации, способствуя росту ее потенциала. Поэтому на сегодняшний
день внедрение системы управления рисками в организации это очень актуальная тема, и рискменеджмент является одним из наиболее динамично развивающихся направлений менеджмента.
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Риск-ориентированное мышление
Стандарт ИСО 9001-2015 фокусирует внимание на необходимости развития рискориентированного мышления, но несмотря на это не определяет и не содержит конкретных
требований к внедрению риск-менеджмента. Стандарт требует, чтобы усилия СМК были направлены
на управление теми рисками, которые влияют на возможность организации постоянно:
а) поставлять продукцию/услуги, соответствующую требованиям потребителя и применимым
законодательным и нормативным требованиям, и
б) повышать удовлетворенность потребителей этой продукции/услуг [4].
Четких требований к организации риск-менеджмента на предприятиях в ИСО 9001-2015 нет, и
для многих отечественных предприятий такие расплывчатые формулировки создают сложности для
полноценного внедрения концепции [6].
Таким образом, для многих предприятий и организаций существует проблема внедрения
системы управления рисками в свою деятельность. Они не знают, как управлять рисками, какой
метод применить, чтобы исключить риски или минимизировать последствия от них.
Риск – это влияние неопределенности. Влияние выражается в отклонении от ожидаемого
результата – позитивном или негативном. Неопределенность является состоянием, связанным с
недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях или
вероятности [1].
Неопределенность отражает многовариантность будущего развития ситуации, т.е.
неоднозначность исхода. При этом возможны как благоприятные, так и неблагоприятные исходы.
Поэтому риск – это возможность наступления такого события, которое может принести либо
негативные, либо позитивные последствия.
Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и
факторов, влияющих на исход (положительный или отрицательный) принимаемых людьми
решений.
Для организации риск обусловлен возможностью отклонения полученного результата от
запланированного, недостижением поставленных целей в связи с изменением множества факторов,
воздействующих на организацию изнутри и извне (внутренняя среда и внешняя среда). Эти факторы
порождают события, наступление которых влияет на деятельность организации, сказываясь на ее
результатах. Задача высшего руководства и менеджеров заключается в том, чтобы устранить или
минимизировать угрозы для достижения целей организации.
Деятельность, направленная на работу над рисками, отражает смысл управления рисками.
Управление рисками (менеджмент риска, риск-менеджмент, risk management) –
скоординированные действия по управлению организацией с учетом риска [3].
Управление рисками представляет собой совокупность процессов, связанных с
идентификацией, анализом, оценкой рисков и принятием решений, которые включают
максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых
событий.
Другими словами, управление рисками можно рассматривать как совокупность методов,
приемов и мероприятий, позволяющих прогнозировать наступление рисковых событий и
принимать меры к исключению наступления или снижению негативных последствий наступления
таких событий.
Методика управления рисками
В национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент
риска. Принципы и руководство» содержатся основные требования к управлению рисками на
предприятии. В данном стандарте прописаны следующие этапы процесса управления рисками:
1. Обмен информацией и консультирование;
2. Определение ситуации;
3. Оценка риска:

идентификация риска;

анализ риска;

оценивание риска;
4. Воздействие на риск;
5. Мониторинг и пересмотр [3].
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Процесс управления рисками показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процесс управления рисками [3]
В практике различных предприятий и организаций встречаются разные способы и методы
управления рисками. В одних организациях управление рисками осуществляется только
неформально, когда руководители организации принимают решения, обращая внимание на
возможные риски, в других – это только качественная оценка рисков, в которой риски
распределяют по трем уровням (низкий, средний, высокий), в третьих – это оценка вероятности
наступления и значимости последствий реализации риска по шкалам, которые неудобны в
использовании.
На основе этапов процесса риск-менеджмента и рекомендаций, прописанных в ИСО 31000,
и анализа имеющихся методик была разработана новая методика управления рисками для
предприятий.
Управление рисками на предприятии осуществляется по 5 этапам:
1) Идентификация рисков;
2) Анализ и оценка рисков;
3) Выбор методов воздействия на риск и разработка мероприятий;
4) Реализация мероприятий по управлению рисками;
5) Мониторинг результатов и совершенствование системы управления рисками.
Рассмотрим поподробнее каждый этап.
1) Идентификация – выявление (определение) рисков, составление перечня рисков и
описание каждого риска.
Цель данного этапа заключается в составлении всеобъемлющего перечня рисков,
основанных на тех событиях, которые могут влиять на достижение целей. Очень важно для
данного этапа собирать всю актуальную информацию, определять внешние и внутренние
параметры, которые следует принимать во внимание при управлении рисками.
2) Анализ и оценка рисков.
Анализ риска включает рассмотрение причин и источников риска, их положительных и
отрицательных последствий и возможности того, что эти последствия могут произойти. Факторы,
влияющие на последствия и возможность, должны быть идентифицированы [3].
Оценка проводится методом экспертных оценок, при которой каждому риску присваивается
балл вероятности возникновения (В) и балл значимости последствий (П).
Были разработаны шкалы бальной оценки вероятности возникновения и значимости
последствий рисков, которые представлены в таблице 1 и таблице 2.
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Таблица 1 – Шкала бальной оценки вероятности возникновения
Качественный показатель
Вероятность возникновения риска
Крайне вероятно (почти неизбежно)
Вероятность 81-100%

Балл
5

Высокая вероятность

Вероятность 61-80%

4

Вероятно

Вероятность 41-60%

3

Возможно (случайно)

Вероятность 21-40%

2

Маловероятно (почти невозможно)

Вероятность 0-20%

1

Таблица 2 – Шкала бальной оценки значимости последствий
Последствие
Описание
Появление массовых несоответствий, систематические
рекламации и жалобы заказчиков, отрицательные отзывы
заинтересованных сторон. Срыв сроков выполнения заказа,
Опасное
штрафные санкции. Как следствие, отток клиентов,
падение продаж, инвестиций, потеря имиджа. Процесс не
достигает результатов по всем установленным показателям
Заметное ухудшение качества продукции, появление жалоб
клиентов, замена изделия и исправления приводят к
нарушению установленных сроков выполнения заказа,
Значительное требуется существенное увеличение ресурсов для
достижения
качественных результатов
продукции.
Процесс не достигает результатов по ключевому
показателю
Качество продукции незначительно, но все же страдает,
требуются оперативные устранения внутри предприятия и
корректирующие действия, которые ведут за собой
Умеренное
небольшие переносы сроков заказа, редкие жалобы
заказчиков, процесс достигает своих результатов при
вмешательстве руководства, улучшении и выполнении
всех запланированных мероприятий и процедур
Качество продукции в целом не страдает, возникают
небольшие несоответствия в работе, исправить которые
помогают
оперативные
меры
внутри
процесса,
Слабое
удовлетворенность потребителей в целом не страдает,
процесс достигает своих результатов при периодических
корректировках владельцев процесса
Качество
продукции
не
страдает,
клиенты
и
заинтересованные
стороны
удовлетворены,
сроки
договорных обязательств не нарушаются, могут быть
Незначительное
незначительные сбои, которые возможно устранить за счет
оперативных мер, штатная запланированная работа по
достижению результативности процессов.
После чего высчитывается уровень риска (У) по формуле 1:
У=В*П
(1)
По значению уровня риска определяется категория риска.
Была разработана шкала категорий рисков, представленная в таблице 3.
Таблица 3 – Шкала категорий рисков
№
Уровень риска
Категория
1
От 10 до 25 баллов
Катастрофические
2

От 5 до 9 баллов

Критические

3

От 1 до 4 баллов

Допустимые
10

Балл

5

4

3

2

1
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Риски, отнесенные в категории «Катастрофические», требуют разработки мероприятий по их
снижению в первую очередь, а риски, отнесенные к категориям «Допустимые» и «Критические» так
же требуют разработки мероприятий по воздействию, но вторым делом.
3) Следующим этапом выбирается метод воздействия на риск и разрабатываются
мероприятия.
Существуют следующие методы воздействия на риск:
 избежание риска посредством решения не начинать или не продолжать деятельность, в
результате которой возникает риск;
 принятие или увеличение риска для использования благоприятной возможности;
 устранение источника риска;
 изменение возможности (вероятности);
 изменение последствий;
 разделение риска с другой стороной или сторонами (включая контракты и
финансирование риска);
 осознанное удержание риска [3].
Выбор наиболее подходящего варианта воздействия на риск включает уравновешивание
затрат и усилий реализации с извлекаемыми выгодами.
Разрабатываемые мероприятия документируются, и обязательно указываются:
 лица, ответственные за реализацию мероприятий;
 сроки выполнения.
4) На следующем этапе разработанные мероприятия реализуются в установленный срок.
5) Мониторинг результатов и совершенствование системы управления рисками.
На данном этапе осуществляется проверка выполнения, а также эффективности и
результативности мероприятий, и делаются выводы и предложения по улучшению системы
управления рисками.
Все данные по анализу и оценке рисков, а также по мероприятиям в отношении этих рисков
обязательно документируются. Регистрацию данных предлагается осуществлять с помощью
разработанных таблиц (таблица 4 и таблица 5), в которых удобно фиксировать данные.
Таблица 4 – Оценка рисков
Причина
Наименование
ВероятПоследКатего№
возникновения
Уровень
риска
ность
ствия
рия
риска

Таблица 5 – Мероприятия, направленные на снижение риска
№ риска
Мероприятия
Ответственный
Срок

Результативность

Данная методика управления рисками дает возможность наглядно представлять данные о
рисках и наблюдать статистику. Методика учитывает качественные показатели каждого риска и
переводит их в количественную оценку, позволяющую анализировать состояние организации,
составлять отчетность, отслеживать, как меняется воздействие данного риска и его угроза. Также
методика позволяет регулировать разработку мероприятий по рискам и улучшать деятельность
организации.
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Заключение
Каждому предприятию необходимо внедрить систему управления рисками, так как
менеджмент рисков способствует достижению запланированных результатов и предотвращению
нежелательных.
Активно действующая система управления рисками позволит организации предотвращать
угрозы, производить продукцию или предоставлять услуги высокого качества, повышать свой
потенциал, подкреплять доверие потребителей, заказчиков и заинтересованных сторон, и,
следовательно, активно развиваться и становиться все более конкурентоспособной на рынке.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА КОФЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ «ЛЕНТА»
ANALYSIS ASSORTMENT OF COFFEE TRADING NETWORK «LENTA»
Аннотация: Статья посвящена анализу ассортимента кофе торговой сети «Лента». При
анализе ассортимента кофе учитывались его основные свойства и производился расчет базовых
показателей ассортимента: широта, полнота, новизна, устойчивость, глубина, рациональность. В
ходе сравнения ассортимента с торговой сетью – конкурентом «О’кей», были выявлены низкие
значения показателей устойчивости и новизны ассортимента кофе. Даны рекомендации по
улучшению показателей ассортимента.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the assortment of coffee trading network
«Lenta». The analysis of the assortment of coffee, its basic properties and the calculation of the basic
indicators of the assortment were used: breadth, fullness, novelty, stability, depth, rationality. In the course
of comparing the assortment with the competitive O'Key trading network, low values of stability indicators
and novelty of the coffee assortment were revealed. Recommendations for improving the performance of the
range.
Ключевые слова: кофе, анализ ассортимента, показатели ассортимента, структура
ассортимента, коэффициент рациональности.
Keywords: coffee, assortment analysis, assortment indicators, structure assortment, rationality
coefficient.
Правильно сформированный ассортимент – залог успеха торгового предприятия. От этого в
значительной степени зависит качество торговой услуги и коммерческие результаты работы
торговых предприятий.
Ассортимент товаров - совокупность их видов и разновидностей,
объединенных, по одному или нескольким признакам. Инструментом, с помощью которого
осуществляется управление ассортиментом торгового предприятия, является ассортиментная
матрица. В нее включаются те наименования товаров, которые должны быть в наличии в торговом
зале. Но прежде чем определить содержание ассортиментной матрицы, необходимо выявить те
товарные позиции, которые оптимально сочетают
важность для потребителя, степень
удовлетворения существующих потребностей и коммерческую привлекательность для
предпринимателя. В связи с этим анализ ассортимента, основанный на выявлении структуры и
рациональности, является актуальным.
Анализ ассортимента осуществлялся на примере такой товарной группы как кофе. Кофе – это
вкусовой продукт, приготовляемый из обжаренных семян кофейного дерева, физиологическая
ценность которого обусловлена наличием в нем кофеина, ароматических веществ и хлорогеновой
кислоты. Родиной этой напитка является Эфиопия. В дальнейшем кофе начали культивировать и в
других тропических регионах Азии, Южной Америки, Африки
В мире существует более 90 видов кофе, но почти 98% от общего объема производства
занимают 2 вида: арабика и робуста. Арабика составляет 70% от этого числа. Ее зерна имеют
продолговатую форму и гладкую поверхность, перед помолом их слегка обжаривают для получения
правильного вкуса и аромата. Робуста считается менее изысканным кофе, зато растение быстрее
растет и более устойчиво к вредителям. В его зернах содержится больше кофеина, поэтому его
используют в эспрессо-смесях для удешевления сырья и получения более качественной пенки. [3]
Популярность кофе очень высока. В целом сегодня в России, по экспертным оценкам,
потребление кофе составляет более 100 тысяч тонн. Несомненно, за последние 5 лет конкуренция на
рынке кофе крайне возросла, что предполагает новые и все более изощренные методы конкурентной
борьбы. Для торгового предприятия важно правильно выбрать ассортиментную политику, а также
более полно удовлетворить возросшие потребности населения.
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Рассмотрим структуру ассортимента кофе гипермаркета «Лента» по различным признакам,
таким как: производители, бренды, страны производителей, весовые категории представленного
ассортимента.
В исследуемом гипермаркете предлагают свою продукцию 26 производителей, в том числе
ООО "Нестле Россия", Якобс Рус ООО, Московская кофейня на паяхъ ЗАО и др. На рисунке 1
показана структура ассортимента кофе в гипермаркете «Лента» по производителям. (рисунок 1)
Юлиус Майнл Якобс Рус ООО Corporacion Cimex
Фаворит ОООШтраус ООО
Руссланд
ООО
1%
2% Corsino Corsini
4%
2%
CAFEA-GROUP
2%
S.p.A.
Союз ЛУР ООО
1%
3%
2%
Deutsche Extrakt
Союз Кофе
Hausbrandt Kaffee
Роастинг ООО
3%
1%
6%
Indian Coffee
Паулиг ООО
Alliance LLP
4%
5%
ООО ЯКОБС ДАУ
Modern Gourmet
ЭГБЕРТС РУС
Foods International
2%
6%
Tchibo
Manufacturing
Poland
8%

ООО ЧИБО СНГ
12%

UCC COFFEE
BENELUX B.V.
2%
Аванта ООО
5%
Гранд-НН ООО
2%
Монтана Кофе ООО
3%

ООО "ОРИМИ"
3%

ООО "Нестле
Россия"
ООО "АВД
15%
продакшен"
1%
Московская
кофейня на паяхъ
ЗАО
5%

Рисунок 1 – Структура ассортимента кофе в гипермаркете «Лента» по производителям
Таким образом, наибольший удельный вес имеет производитель
ООО
«Нестле Россия» (15 %), это связано с тем, что данный производитель предоставляет широкий выбор
разновидностей кофейной продукции в разных ценовых категориях. На втором месте компания ООО
ЧИБО СНГ (12%).
Для сравнения, в гипермаркете «О’кей» представлено лишь 15 производителей, что
значительно меньше, чем в исследуемой сети магазинов «Лента».
В торговом ассортименте гипермаркета «Лента» представлено 47 торговых марок и 240
разновидностей кофе, которые распределены на три группы: зерновые, молотые, растворимые.
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BARISTA
№7
AMBASSADOR
BONVIDA
BARISTA 1%
3%
МОСКОВСКАЯ
365 ДНЕЙ
2%
1%
КОФЕЙНЯ НА
2%
ПАЯХЪ
CARTE NOIRE
6%
BUSHIDO
ЧЕРНАЯ КАРТА
1%
1%
5%
МОНТАНА
COFFESSO
1%
CORSINI
2%
ЖИВОЙ
ЛЕНТА
2%
КОФЕ
2%
CUBITA DANESI
2%
1%
ЖОКЕЙ
3%
6%
DAVIDOFF
VERGNANO
2%
2%
DOLCE ALBERO
TODAY BLEND
2%
1% TODAY
DOLCE GUSTO
1%
2%
EGOISTE
TCHIBO
2%
7%
TASSIMO
HAUSBRANDT
1%
ILLY
2%
1%
SEGAFREDO
ROMEO
1%
JARDIN JACOBS
4%
ROSSI
2%
KIMBO
PORTO ROSSO 1%
PAULIG
JULIUS MEINL
1%
1%
5%
1%
PIRKKA
MACCOFFEEDALLMAYR
MOVENPICK
1%
1%
PARETTO
1%
1%
NESCAFE
LAVAZZA
3%
MOCCONA MELITTA L'OR
10%
1%
1%
2%
1%

Рисунок 2 - Структура ассортимента кофе по брендам гипермаркета «Лента»
Наибольший удельный вес имеет бренд Nescafe (10 %), на втором месте находится бренд
Tchibo (7 %), на третьем месте расположились бренды Жокей, Московская кофейня на паяхъ (6%).
Данные бренды пользуются спросом у потребителей и имеют широкую известность.
Для сравнения, торговая сеть «О’кей» включила в ассортимент 37 марок и 203
разновидностей наименований [2]. Кроме того прослеживается отсутствие популярных торговых
марок. Следовательно, торговая сеть «Лента» имеет преимущество.
Рассмотрим структуру ассортимента кофе в торговой сети «Лента» по странам
производителей. В гипермаркете представлены 11 стран производителей кофе и кофейных напитков.
Данную структуру отразим на рисунке 3.
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Швейцария
8%

Беларусь
7%

Великобритан
ия
16%

Россия
21%
Германия
13%

Польша
1%

Нидерланды
3%
Италия
Китай
Куба
9%
11%
5%
Рисунок 3 – Структура ассортимента гипермаркета «Лента» по странам производителям
Наибольший удельный вес приходится на кофе отечественного производства (21%), на втором
месте - производители Великобритании (16%). В торговой сети «О’кей» представлены кофе и
кофейные напитки 8 производителей.
Проанализируем структуру ассортимента «Лента» по весовым категориям кофе и кофейных
напитков и сопоставим с конкурентной сетью магазинов «О’кей». Для этого отразим весовые
категории кофе и кофейных напитков в таблице 1.
Таблица 1 - Весовые категории кофе и кофейных напитков торговых сетей
«О’кей»
Наименование
гипермаркета
«Лента»
«О’кей»

0,02-0,05
8,33
14,78

Диапазон весовых категорий (кг)
0,05-0,2
0,2-0,5
0,5-1
30,42
39,58
21,67
20,69
59,11
15,27

«Лента» и

Общее количество
разновидностей, ед.
240
203

Наибольшее количество разновидностей кофе приходится на среднюю категорию диапазона
весовых категорий от 0,2-0,5 килограммов. В торговой сети «Лента» процент на данную категорию
составляет 39%, что значительно меньше, чем у конкурента «О’кей» 59%. Необходимо добавить
разновидности кофе и кофейных напитков в данную весовую категорию, так как данный диапазон
(0,2-0,5 кг) является наиболее оптимальным и пользующимся спросом у потребителей.
Для изучения основных свойств и показателей ассортимента кофе, исследуемых торговых
предприятий, рассчитаем следующие данные: новизну ассортимента, широту, полноту,
устойчивость, рациональность [1] и отразим результаты в таблице 2.
Коэффициент полноты ассортимента: Кп= Пд/Пб,
Кп («Лента») = 240/203 = 1,18
Кп («О’кей») = 203/203= 1
Полнота ассортимента кофе и кофейных напитков в торговой сети «Лента» на 0,18 раза
больше, чем полнота ассортимента «О’кей». Это означает, что в торговой сети «Лента» спрос на
кофе и кофейные напитки удовлетворяется наиболее полно.
Коэффициент широты ассортимента по маркам: Кш= Шд/Шб,
Кш («Лента») = 47/37 = 1,27
Кш («О’кей») = 37/47 = 0,78
Широта ассортимента кофе торговой сети «Лента» значительно превышает широту
конкурента в 1,6 раз.
Коэффициент широты ассортимента по производителям:
Кш («Лента») = 26/15 = 1,73
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Коэффициент широты ассортимента по оптимальной весовой категории:
Кш («Лента») = 39/59 = 0,66
Коэффициент широты ассортимента по странам производителей кофе:
Кш («Лента») = 11/8 = 1,37
Коэффициент широты общий:
Кш(«Лента») =

1,27+1,73+0,66+1,37
4

= 1,25

Коэффициент устойчивости: Ку = У/Шб,
Ку («Лента») = 212/240 = 0,88
Ку («О’кей») = 196/203 = 0,96
Устойчивость ассортимента кофе, исследуемой торговой сети «Лента», находится в пределах
нормы, однако по сравнению с конкурентом данный показатель ниже, что отражает непопулярность
некоторых видов кофе и кофейных напитков.
Коэффициент новизны: Ко = Ро/Рф,
Кн («Лента») = 15/240 = 0,06
Кн («О’кей») = 21/203 = 0,10
Коэффициент ассортимента кофе торговой сети «Лента» уступает показателю конкурента, что
свидетельствует о низкой новизне ассортимента. Желательно, чтобы в магазин поступали виды кофе
разных поставщиков и как можно больше новинок. Завоз товаров в магазин осуществляется в
соответствии со спросом населения и установленным перечнем ассортимента практически
ежедневно, кроме воскресенья. Благодаря этому, обеспечивается полнота и устойчивость
ассортимента и необходимый уровень товарных запасов.
Таблица 2 – Основные показатели ассортимента
Показатель

«Лента»

«О’кей»

Полнота
Широта
Устойчивость
Новизна

1,18
1,25
0,88
0,06

1
0,94
0,96
0,1

Комплексной
характеристикой
значимости показателя качества
продукции
среди
других показателей ее качества является - коэффициент весомости.
С помощью коэффициентов весомости каждого показателя, вычислим рациональность
ассортимента и отразим экспертные оценки показателей. (таблица 3)
Таблица 3 – Экспертная оценки показателей ассортимента
Эксперт
(экспертная оценка)
Показатель
Сумма
№ № № № №
1
2
3
4
5
Полнота
4
3
2
4
5
18
Широта
4
5
2
4
2
17
Устойчивость
3
3
2
4
2
14
Новизна
3
4
3
2
3
15

Коэффециент весомости
0,28
0,26
0,22
0,23

Коэффициент рациональности: Кр = (Кп×Вп + Кш×Вш + Кн×Вн + Ку×Ву)
Кр («Лента») = (1,18×0,28 + 1,25×0,26 + 0,88×0,22 + 0,06×0,23) = 0,86
Кр («О’кей») = (1×0,28 + 0,94×0,26 + 0,96×0,22 + 0,1×0,23) = 0,75
Из полученного результата можно сделать вывод, что кофейный ассортимент «Лента»
рационален. Однако стоит обратить внимание на такие показатели как: новизна и устойчивость.
Рекомендуется определить и добавить разновидность товаров пользующихся наибольшим
спросом, тем самым увеличить количество новинок в ассортименте кофе и кофейных напитков.
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Также, можно предложить увеличить количество акций на кофе и кофейные напитки новейших
марок в весовой категории от 0,2-0,5 килограмма, тем самым увеличить спрос на продукцию.
Ассортимент кофе торговой сети «Лента» достаточно разнообразен, по показателю полноты
представлен в достаточном объеме. В вычислении коэффициента широты результат показал
достаточно высокое значение. По коэффициентам устойчивости и новизны товара результаты
занимают среднее положение.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
REGIONAL DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE VOLGOGRAD REGION
Аннотация: Статья посвящена анализу развития туристической отрасли на территории
Волгоградской области. В частности в статье рассматриваются аспекты влияния государственных и
муниципальных органов власти на развитие туризма. Проведен анализ основных социальноэкономических показателей Волгоградской области, позволяющий определить потенциал региона.
Озвучены перспективы развития туристической отрасли на территории Волгоградской области.
Abstract: the Article analyzes the development of the tourism industry in the Volgograd region. In
particular, the article considers the aspects of the influence of state and municipal authorities on the
development of tourism. The analysis of the main socio-economic indicators of the Volgograd region, which
allows to determine the potential of the region. The prospects for the development of the tourism industry in
the Volgograd region are announced.
Ключевые слова: туризм; туристическая отрасль; государственные и муниципальные органы
власти; конкурентоспособность
Keywords: tourism; tourist industry; state and municipal governments; competitiveness
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание
дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения. В настоящее
время туризм является одним из важных направлений оживления экономики, оказывая
стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги
коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции,
общественное питание, сельское хозяйство, строительство. В свою очередь, на развитие туризма
воздействуют различные факторы: демографические, природно-географические, социальноэкономические, исторические, религиозные и политико-правовые. Туризм имеет важное значение не
только в плане экономического роста, валютных поступлений, но также и в укреплении мира и
развития международного сотрудничества.
Волгоградская область обладает большим потенциалом, как для развития внутреннего
туризма, так и для приема иностранных туристов. У нее есть все необходимое – богатое
историческое и культурное наследие, природные достопримечательности, что позволяет развивать
практически все виды туризма, в том числе культурно – познавательный, активный,
оздоровительный, экологический, событийный туризм и другие
Привлекательность посещения области туристами определяется широким спектром
туристских ресурсов, а именно природных, исторических, социальнокультурных и иных объектов,
способных удовлетворить потребности в духовном развитии туристов, а также содействовать
восстановлению их физических сил и здоровья. В регионе широко представлен спектр
развлекательных услуг. Активную работу ведут 11 профессиональных театров, 9 концертных
организаций и самостоятельных коллективов Минкультуры России [5]. В регионе расположено 37
особо охраняемых природных зон, 7 природных парков и 6 охотничьих заказников. Популярным
видом отдыха жителей и гостей области остается посещение парков культуры и отдыха. Регион
расположен практически на юге России. Число солнечных дней в году достигает 120. Волгоградская
область – одно из самых лучших мест для семейного отдыха. В области насчитывается чуть менее
200 рек и речушек. Для купания пригодны реки Волга и Дон с их песчаными пляжами, а также
Хопер, Медведица, Иловля, Ахтуба с их живописными долинами. [3] Туристовводников привлечет
ночная байдарочная регата на маршруте Иловля – Дон. Волгоградская область славится соленым
озером Эльтон: в XVI-XIX вв. здесь добывалась соль. В настоящее время организован природный
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парк «Эльтонский», где функционирует санаторий «Эльтон». Озеро считается самым
минерализованным водоемом Европы – концентрация соли здесь в два-три раза превышает уровень
Мертвого моря.
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года и его наследие послужат толчком для развития
туристического потенциала региона. В период проведения игр на стадионе «Волгоград-Арена»
Волгоградскую область посетило более 200 тысяч человек, из которых по данным Ростуризма более
110 тысяч граждан других стран. Регион посетили болельщики из Туниса, Англии, Нигерии,
Исландии, Саудовской Аравии, Египта, Японии, Польши и других стран. [3]
Привлечению туристов в немалой степени способствует и статус Волгоградской области, как
центра патриотического воспитания и центра общественной дипломатии. Наш регион
позиционируется как регион государственного значения и крупный культурно-исторический центр.
Здесь ежегодно проходят российские и международные фестивали, выставки, яркие событийные
мероприятия, национальные праздники.
Развитие туристического потенциала региона – одна из важнейших задач, поставленных
губернатором Андреем Бочаровым. В ближайшие годы туризм должен стать и, без сомнения, станет
одной из главных точек роста экономики региона, для этого уже созданы все предпосылки.
Как отмечают эксперты туристической сферы, положительная динамика в развитии туризма в
регионе – это результат масштабной комплексной работы, проводимой в данном направлении в
последние три с лишним года. В настоящее время в Волгоградской области формируется
конкурентоспособная туриндустрия, которая привлекает российских и иностранных туристов
Росту туристической привлекательности Волгоградской области способствует масштабная
комплексная работа всех представителей туристической сферы региона. Так, за последние три года в
Волгоградской области построено более 20 отелей, проведена реконструкция 35 комплексных
средств размещения. В настоящее время в области расположено 316 средств размещения, среди
которых - три гостиницы мировых международных брендов.
Достопримечательности Волгоградской области известны во всем мире. Здесь расположено
более тысячи памятников истории и культуры, сотни музеев, более 20 тысяч археологических
объектов. На территории региона активно развивается патриотический, исторический,
экологический, событийный, религиозный, гастрономический туризм.
Андрей Бочаров остановился на аспектах внедрения новых видов туризма. В частности, так
называемом медицинском туризме. В данном направлении Волгоградская область уже сегодня
может составить конкуренцию признанным медицинским центрам страны. Проведена
масштабнейшая реконструкция больницы скорой помощи № 25, подарившая региону и стране одно
из современнейших медицинских учреждений. Высочайшую репутацию завоёвывает
онкологический центр. Завершается реконструкция больницы № 7, совсем недавно считавшейся
худшей в регионе, а ныне отвечающей самым современным требования медицины.
Ведется активное обновление транспортной инфраструктуры. Волгоград обзавёлся современным
международным аэропортом, во что ещё 4 года назад трудно было поверить. Вот-вот войдёт в строй,
после небывалой реконструкции, железнодорожный вокзал. Практически полностью обновился
общественный транспорт, приведены в порядок основные трассы.
В Волгограде появилась рокадная дорога, о которой мечтали поколения волгоградцев.
Наконец-то, после десятилетий словопрений, сдвинулось с места практическое решение проблемы
обводной дороги вокруг Волгограда.
Повышается привлекательность городской среды. В регионе появился ряд новых объектов,
любопытных всякому туристу: Мемориальный парк у подножия Мамаева кургана, стадион
«Волгоград-Арена», интерактивная площадка в пойме реки Царица, музей «Россия - моя история»,
новая набережная вдоль Волги. Помимо этого, заложена прогулочная инфраструктура, велосипедные
дорожки, пляжная зона.
Всё это богатство, вместе с презентуемыми сегодня туристическими маршрутами, станет
добрым наследием Чемпионата мира, которое послужит многим поколениям волгоградцев.
Основным документом, регулирующим туристическую деятельность в Волгоградской
области, является Постановление Администрации Волгоградской области от 5 июня 2015 года N 295п «Об утверждении концепции развития внутреннего и въездного туризма в Волгоградской области
на период до 2020 года». Данное постановление определяет приоритетные направления туризма в
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регионе, анализ состояния туристической сферы области, выявляет перечень мероприятий,
внедряемых для дальнейшего развития туризма Волгограда и области [1].
Суть концепции заключается в развитии внутреннего и въездного туризма на территории
Волгоградской области, увеличение туристического потока и повышение качества предоставляемых
туристических услуг [1].
Опираясь на данные аналитического агентства «ТурСтат», можно определить, что в 2018 году
общий поток туристов составил более 1,1 миллиона человек побывали в Волгоградской области , что
на 197 тысяч больше, чем в 2017-м., Для сравнения, в 2016 году, общее число посетивших
Волгоградскую область составило – 798 тысяч человек.
Несомненно, в 2018 году большую роль в развитии Волгоградской области как
туристического региона сыграл Чемпионат мира по футболу – 2018. Число туристов, посетивших
регион в столь знаменательном событии, превысило 1 млн. человек. За счет проведения чемпионата,
область смогла привлечь дополнительно 200 тысяч туристов, 50 тысяч из которых – это граждане
иностранных государств [2].
За последние несколько лет, можно смело увидеть тенденцию развития туристической
отрасли в регионе: реставрация зданий, редизайн аэропорта, развитие железнодорожной сети и
автодорог, строительство новых гостиниц и внедрение туристических маршрутов – все это оказывает
положительное влияние на туристическую составляющую Волгоградской области.
Помимо вышеописанного, туристическая привлекательность Волгоградской области
определяется природными, историческими и культурными объектами, которые в силе удовлетворить
потребности туристов, содействуя их духовному развития и физическому восстановлению сил.
Область богата особо охраняемыми территориями (37 заповедников), природными парками – 7,
охотничьими заказниками – 6. Однако, как показывает практика, наиболее посещаемыми местами
туристической прогулки являются музеи, парки культуры и отдыха и исторические монументы
(соборы, памятники и т.д.) [3]. ля полноты картины, стоит обратить внимание и на негативные
факторы туристической области региона. За 2017-2018 год замечена тенденция роста цен на
отдельные виды услуг. Оплата за проживание в гостиничном номере выросла на 2,2%, в санаторнокурортном отделении – на 9,5%, стоимость железнодорожного билета на 2,5%, стоимость посещения
кинотеатров теперь обходиться на 11,4% больше, а окунуться в мир искусства и посетить музеи и
выставки – 22,4% [4].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что с каждым годом Волгоградскую область посещает
все больше и больше туристов, причем процентное соотношение туристов из других городов
Российской Федерации и туристов из-за рубежа имеет тенденцию меняться. Туристическое развитие
области хоть и имеет свои недочеты и минусы, однако не перестает внедрять новейшие технологии и
идти в ногу со временем, чтобы привлекать еще больше туристов. Как один из примеров таких
«технологий», можно назвать «экологический туризм». Суть которого заключается в разработке
план-схемы экотроп и агроэкологических маршрутов, которые за 2017 год, по подтвержденным
данным, привлекли около 50 тыс. туристов
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ
APPLICATION OF PLANNING AND FORECASTING TOOLS IN COMMERCIAL BANK USING
MACHINE LEARNING
Аннотация. В данной статье говориться о применении машинного обучения в банковской
деятельности. В настоящее время теоретические и методологические основы системного
планирования и прогнозирования деятельности и развития коммерческого банка разработаны явно
недостаточно. Назрела необходимость формирования таких методологических, методических и
практических положений системного планирования и прогнозирования для эффективного развития
коммерческого банка, которые могли бы составить основу данной системы.
Annotation. This article talks about the use of machine learning in banking. At present time, the
theoretical and methodological foundations of system planning and forecasting activities and the
development of a commercial bank are clearly not sufficiently developed. There is a need to form such
methodological, methodical and practical provisions of system planning and forecasting for the effective
development of a commercial bank that could form the basis of this system.
Ключевые слова: планирование, прогнозирование, машинное обучение, банковские
технологие.
Keywords: planning, forecasting, machine learning, banking technologies.
Для коммеؚрческих банков актؚуален вопؚрос поддеؚржания лояльности и фоؚрмирования
позитивного отношения к себе со стоؚроны клиентов. Чем лؚучше клиент относится к банкؚу, тем
скоؚрее он пؚрислушается к рекомендациям менеджеؚра/консультанта о пؚриобретении того или иного
пؚродукта и тем с меньшей веؚроятностью бؚудет искать аналогичные услуги на стоؚроне. Этим целям
слؚужит пеؚрсонализация отношений с клиентами, и многие банки пؚредпринимают шаги в этом
напؚравлении.
Идеальная ситؚуация — когда банк становится для клиента довеؚренным паؚртнером и
советчиком. В большинстве слؚучаев, пеؚрсонализация огؚраничивается обؚращением по имени,
адؚресными напоминаниями или уведомлениями (об остатках на счете, сؚроках платежей и пؚр.), а
также пؚредложениями пؚродуктов и услуг, напؚравленными на шиؚрокие целевые гؚруппы клиентов.
Пеؚрсонализация в подлинном смысле слова — это создание уникальных пؚредложений,
оؚриентированных на конкؚретного человека и базиؚрующихся на анализе его уникальных
хаؚрактеристик. Это и социальные хаؚрактеристики (пол, возؚраст, семейное положение, места
пؚроживания и работы и т.д.), и пؚрофили социального поведения (ассоؚртимент пؚриобретаемых
товаؚров и услуг, сؚуммы чеков, виды тоؚрговых точек), и частота пеؚремещений (выездов за рубеж,
разъездов по стؚране), и многое дؚругое. Вся эта инфоؚрмация, как пؚравило, банкؚу достؚупна, часть ее он
может полؚучить от компаний-паؚртнеров. К ней добавляется инфоؚрмация об истоؚрии
взаимоотношений клиента с банком и их нынешнем состоянии. Пؚроанализировав всю инфоؚрмацию,
можно с высокой долей точности опؚределить, какие банковские пؚродукты бؚудут клиентؚу интеؚресны
и полезны, целесообؚразно ли бؚудет пؚредложить ему особые условия (выгоднؚую пؚроцентную ставкؚу,
бонؚусы), а заодно и подстؚраховаться от рисков, таких как невозвؚрат кؚредита. Хоؚрошо
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заؚрекомендовала себя схема с пؚрименением пеؚрсональных бонؚусов (пؚризов, подаؚрков), напؚример,
билетов на кинопؚремьеру или талонов на посещение выставки, салона, фитнес-центؚра и пр. Затؚраты
банка в этом слؚучае невелики, а эؚффект для повышения лояльности (особенно если банк угадал
пؚредпочтения клиента) весьма сؚущественный.
Конкуؚрентным пؚреимуществом для банка становится не только пеؚрсонализация пؚредложений,
но также канал и способ обмена инфоؚрмацией междؚу клиентами и банком. От банка клиент ждет
пؚростоты и комфоؚрта взаимодействия. Согласно недавно опؚубликованному отчетؚу компании The
Boston Consulting Group, в России только 7% клиентов пؚредпочитают очное общение с банком,
остальные взаимодействؚуют с банком либо исключительно по цифؚровым каналам, либо сочетая оба
способа. Для этого удобны мессенджеؚры и чаты, встؚроенные в web-сайт и мобильные пؚриложения.
Они могؚут сؚущественно способствовать опеؚративности ответов на вопؚросы клиентов и снять
значительнؚую часть нагؚрузки с опеؚраторов call-центؚров и консؚультантов. Пеؚрспективное
напؚравление — чат-боты с использованием искؚусственного интеллекта, котоؚрые могؚут не только
воспؚроизводить типовые ответы, заложенные человеком в автоматизиؚрованную системؚу, но и вести
интеؚрактивный диалог с клиентом, самостоятельно генеؚрируя ответы на основании данных из
различных источников. На долю человека остается только наполнение данными спؚравочников, к
котоؚрым обؚращается искؚусственный интеллект, и забота о своевؚременном их обновлении. При
внедؚрении подобных инстؚрументов коммؚуникации с клиентами важно найти оптимальнؚую гؚраницу
междؚу автоматизацией и ручной обؚработкой запؚросов.
Совؚременные чат-боты умеют:

информировать об особенностях пؚродуктов и сервисов;

предоставлять контактные данные;

проводить платежные операции;

пؚредоставлять финансовые ؚрекомендации клиенту;

показывать куؚрсы и обменивают валюту;

осؚуществлять учет личных финансов;

осؚуществлять пеؚревод с каؚрты на карту;

отпؚравлять заявки на тоؚрговый и интеؚрнет эквайؚринг и пؚроверять контؚрагента по
ИНН/ОГРН (ИП);

отвечать на вопؚросы пользователя [18, c. 164].
На данный момент чат-боты не так совеؚршенны, чтобы давать ответ на любой вопؚрос. Для
сложных слؚучаев должна быть пؚредусмотрена возможность опеؚративно тؚранслировать вопؚрос
компетентномؚу специалистؚу. Естественно, анализ огؚромного объема инфоؚрмации, котоؚрый
необходим для решения указанных задач, невозможно выполнить вؚручную. Необходимы технологии
Data Mining, машинного обؚучения, искؚусственного интеллекта.
Альтеؚрнативой финансовых консؚультантов по банковским вопؚросам, конкؚретным покؚупкам и
дؚругим денежным опеؚрациям в режиме онлайн стал робоэдвайзинг. Робоэдвайзеؚры дают большие
пؚреимущества в сфеؚре онлайн-тؚрейдинга. Пؚрежде всего, это заявки в один клик и откؚрытие счета в
реальном вؚремени, монитоؚринг, актؚуальные новости и обؚработка больших объемов сделок сؚразу.
Распؚространение бؚрокеров в социальных сетях делает инвестиционные знания более достؚупными и
понятными, а общение с клиентом — пؚростым и адресным. Автоматизация позволяет пؚреподносить
инфоؚрмацию в режиме 24/7, при этом снижая издеؚржки пؚроцессов. Робоэдвайзеؚры достؚупны на
десктопе или в фоؚрмате мобильных пؚриложений, несؚут в себе фؚункции поؚртфельного упؚравляющего,
опؚределяющего риски и оптимальнؚую инвестиционнؚую стратегию [18, c. 180].
Стؚремясь расширить спектؚр пؚредложений для клиентов, ведؚущие банки постепенно
пؚревращаются в нечто большее, чем кؚредитно-финансовые учؚреждения, — их клиентам становятся
достؚупны не только банковские услуги. Давно пеؚрестали быть диковинкой кобؚрендинговые
пؚрограммы банков с пؚредставителями дؚругих индустؚрий — авиакомпаниями, тоؚрговыми сетями,
сетями автозапؚравок, сотовыми опеؚраторами, — котоؚрые позволяют клиентам накапливать и тؚратить
бонؚусные баллы по своемؚу усмотؚрению. Относительно новый тؚренд — создание кؚрупными банками
виؚртуальных мобильных опеؚраторов на базе сетей действؚующих сотовых опеؚраторов. Благодаؚря
этомؚу клиенты могؚут получить более выгодные таؚрифные планы. Банк, в свою очеؚредь, имеет шанс
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оптимизиؚровать часть расходов по мобильномؚу обслؚуживанию клиентов, а также пؚривлечь новых.
ПАО «Сбеؚрбанк» уже объявил о создании «СберМобайл».
Кؚроме того, банки смотؚрят в стоؚрону дؚругих небанковских услуг. Ближе всего — услуги
стؚрахования. Делаются также шаги по выходؚу на рынок SaaS, когда банк заключает договоؚр с
пؚроизводителем ПО, у котоؚрого есть облачные сеؚрвисы, и пؚредоставляет их от своего имени. Так,
Сбеؚрбанк заключил недавно соглашение с коؚрпорацией Microsoft, согласно котоؚрому банк бؚудет
пؚредлагать коؚрпоративным клиентам в сегменте малого и сؚреднего бизнеса облачные сеؚрвисы Office
365. А, напؚример, Тинькоؚфф Банк, использؚуя знания о своих клиентах, пؚредоставляет тоؚрговым
пؚредприятиям возможность фоؚрмирования таؚргетированных пؚредложений cash-back.
Удаленная биометؚрическая идентиؚфикация клиентов — еще один из технотؚрендов банковской
сфеؚры. С одной стоؚроны, она упؚрощает жизнь клиента, с дؚругой — обеспечивает новый уؚровень
защиты, посколькؚу подделать биометؚрические данные в разы сложнее, чем подобؚрать/украсть паؚроль
или PIN-код. Ряд кؚрупных банков на Западе уже успешно пؚрименяют удаленную идентиؚфикацию по
отпечаткؚу пальца, сетчатке глаза, лицؚу, голосؚу, использؚуя эти методы по отдельности или в
комбинации. В ПАО «Сбербанк» уже реализована удаленная идентификация, котоؚрая позволяет
клиентам больше не называть свое кодовое слово при обؚращении в call-центؚр. АО «Тинькоؚфф Банк»
и ПАО «Сбербанк» предполагают с помощью системы распознавания лиц анализиؚровать клиентскؚую
базؚу для выявления пؚризнаков мошенничества и веؚрифицировать по фотогؚрафии клиентов,
подавших заявкؚу на полؚучение кؚредита. В дальнейшем планиؚруется интегؚрировать эту технологию в
мобильное пؚриложение, чтобы повысить безопасность онлайн-платежей. Банк «Откؚрытие», в свою
очеؚредь, пؚредполагал за счет распознавания клиентов по лицам повысить скоؚрость обслؚуживания:
как только клиент заходит в отделение, сотؚрудники сؚразу узнают его статؚус (новый, пользователь
стандаؚртного пакета, VIP и т.д.) и могؚут пؚредложить адекватные пؚродукты и сеؚрвисы. Также ПАО
«Сбеؚрбанк» начал идентифициؚровать по лицؚу собственных сотрудников на контؚрольно-пропускном
пؚункте (пؚри входе в главное здание).
Искؚусственный интеллект становится мощным щитом на пؚути внешних и инсайдеؚрских угؚроз.
Антифؚрод системы - специализиؚрованные пؚрограммные или пؚрограммно-аппаратные комплексы,
обеспечивающие монитоؚринг, обнаؚружение и упؚравление уؚровнем мошенничества. Напؚример,
анализиؚруя частые места покؚупок клиента, можно опؚределить, кто именно даннؚую покؚупку
совеؚршает, обнаؚружить пؚризнаки использования пластиковой каؚрты клиента тؚретьими лицами.
Список алгоؚритмов, выявляющих фрод, огؚромный, он постоянно расширяется, важная область, кؚуда
идؚут инвестиции. Фؚункциональные возможности антифрод:

обнаؚружение признаков использования пластиковой каؚрты клиента тؚретьим лицом;

разоблачение ؚфиктивных заؚрплатных проектов и схемы обналичивания денежных
средств;

выявление несанкциониؚрованных расходных опеؚраций по счетам клиентов и
пластиковым каؚртам клиента;

обнаؚружение ошибок в паؚраметризации бонؚусных пؚрограмм по пластиковым каؚртам,
котоؚрые ведؚут к ущербу;

выявление злоупотؚребления при пؚроведении конвеؚрсионных опеؚраций как по
физическим, так и юؚридическим лицам;

выявление несанкционированного подключения Интеؚрнет-банка к счетам клиента и
выпؚуск пластиковых каؚрт без ведома клиента, а также несанкциониؚрованное увеличение лимитов по
кؚредитным картам.
Интеллектуальные антифрод системы, установленные в пؚромышленных data-центؚрах или
сеؚрверных помещения внутؚри собственной ИТ-инфؚраструктуры банков внутؚри своих алгоؚритмов
использؚуют математические модели "типичного рабочего дня" , то вؚремя как фоؚрмирование частных
(т.е. заточенных под бизнес-пؚроцессы конкؚретного клиента) моделей поведения пؚроисходит на
основе технологии машинного обؚучения с полؚучением данных из больших массивов информации –
Big Data . Самообؚучение системы с учётом накопления данных позволяют со вؚременем снижать
веؚроятность возникновения ошибок пеؚрвого (ложная тؚревога) и втоؚрого (пропуск реальной
атаки) ؚродов, что положительно сказывается на их эффективности.
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Подавляющее количество действий, котоؚрые сейчас в бэкоؚфисе делают люди, можно
автоматизиؚровать и алгоؚритмизировать. Пؚроизойдет полный отказ от бؚумаги, с автоматическим
распознаванием докؚументов и хؚранением сканов на электؚронных носителях, отсؚутствием
необходимости физически пؚриходить в банк и пеؚредавать эти документы. Пؚроизойдет пеؚреход от
работы по пؚроведению тؚранзакций на работу с отклонениями. Люди бؚудут монитоؚрить отклонения
во вؚремени и сؚроках пؚроведения той или иной тؚранзакции и пؚринимать меؚры, а сами пؚроцессы бؚудут
идти пؚрактически со 100% уؚровнем автоматизации. С помощью машинного обؚучения коммеؚрческие
банки смогут:

выявлять и автоматически корректировать отклонения в транзакциях;

внедؚрять Natural Language Processing - алгоؚритмы для анализа и генеؚрации исковых
заявлений;

осؚуществлять монитоؚринг и пؚрогнозирование своих финансов;

оптимизировать поиск и найм пеؚрсонала (анализ резюме и пеؚрвичный отбор
кандидатур);

пؚроизводить речевую аналитику в режиме реального вؚремени для call-центров.
В годовом отчете за 2018 год, опؚубликованном в апؚреле 2019 года, Сбеؚрбанк подвел пеؚрвые
итоги реализации AI-трансформации. Банк реализует концепцию AI-first, встؚраивая искؚусственный
интеллект во все свои пؚроцессы. По данным годового отчета, в 2018 годؚу банк был сосؚредоточен на
создании необходимых условий для AI-тؚрансформации, включающих подготовкؚу инфؚраструктуры,
данных, моделей, пؚроцессов. В банке создаются единые откؚрытые платфоؚрмы, на котоؚрых
пؚредоставляется сеؚрвис для всех внутؚренних бизнес-заказчиков.
Рؚутинные опеؚрации в 53 пؚроцессах в банке выполняются роботами вместо сотؚрудников,
говоؚрится в годовом отчете. Там, где использؚуются пؚрограммные роботы, 30 из них обؚрабатывали
100% пؚромышленного объема опеؚраций, а на 23 пؚроцессах обؚрабатывалось 50–80% пؚромышленного
объема.
Машинное обؚучение допؚускает два способа работы с данными. Их можно анализиؚровать с
помощью пؚредварительно настؚроенных сценаؚриев (скؚриптов). Логикؚу этих сценаؚриев (в том числе
кؚритерии выбоؚра данных для анализа) задают и при необходимости коؚрректируют экспеؚрты. В
результате мы полؚучаем инфоؚрмацию о том, как те или иные фактоؚры (гؚруппы фактоؚров) влияют на
нؚужные нам показатели. Но машинное обؚучение (искؚусственный интеллект) можно пؚрименять и для
выявления связей и закономеؚрностей, не очевидных ни для одного специалиста, попؚросту говоؚря,
неожиданных. Влияют ли политические события на количество попыток мошенничества в системе
дистанционного банковского обслуживания? Влияет ли вؚремя года на количество тؚранзакций по
каؚртам и как? Логикؚу анализа для выявления таких закономеؚрностей экспеؚрт задать не может,
посколькؚу не знает, могؚут ли они сؚуществовать вообще. В этом слؚучае машина сама выؚрабатывает
логикؚу по своим, автоматически создаваемым критериям. Пؚри этом нельзя исключать возможности
несанкциониؚрованного вмешательства в работу математических алгоؚритмов. И это тоже тؚребует
человеческого контؚроля результатов работы искؚусственного интеллекта.
Активно развивающаяся область искؚусственного интеллекта – машинное обؚучение (Machine
Learning) – включает модели, методы и алгоؚритмы, оؚриентированные на автоматическое накопление
и фоؚрмирование знаний на основе анализа и обобщения данных. Машинным обؚучением (Machine
Learning) называется систематическое обؚучение алгоؚритмов и систем, в результате котоؚрого их
знания или качество работы возؚрастают по меؚре накопления опыта. Для постؚроения таких
алгоؚритмов и систем пؚрименяются сؚредства математической статистики, численных методов,
методов оптимизации, теоؚрии веؚроятностей, теоؚрии гؚрафов, различные техники работы с данными в
цифؚровой форме [57, c. 400].
В последние годы к этомؚу напؚравлению тесно пؚримыкают стؚремительно развивающиеся
системы data mining – анализа данных и knowledge discovery – поиска закономерностей.
Различают два вида обучения:

индؚуктивное обؚучение, или обؚучение по пؚрецедентам, базиؚруются на выявлении
эмпиؚрических закономеؚрностей в данных;

дедؚуктивное обؚучение пؚредполагает фоؚрмализацию знаний экспеؚртов и их пеؚренос в
компьютеؚр в виде базы знаний.
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Дедؚуктивное обؚучение относится к области компьютеؚрных систем, способных частично
заменить специалиста-экспеؚрта в разрешении пؚроблемной ситؚуации. Поэтомؚу теؚрмины машинное
обؚучение и индؚуктивное обؚучение можно считать синонимами. Большинство методов обؚучения по
пؚрецедентам разрабатывалось как альтеؚрнатива классическим статистическим подходам.
Имеется множество объектов (ситؚуаций) и множество возможных ответов (откликов,
реакций). Сؚуществует некотоؚрая зависимость междؚу ответами и объектами, но она неизвестна.
Известна только конечная совокؚупность прецедентов-пар «объект, ответ», называемая обؚучающей
выбоؚркой. На основе этих данных тؚребуется восстановить неявнؚую зависимость, то есть постؚроить
алгоؚритм, способный для любого возможного входного объекта выдать достаточно точный
классифициؚрующий ответ. Эта зависимость не обязательно выؚражается аналитически, и здесь
нейؚросети реализуют пؚринцип эмпиؚрически фоؚрмируемого решения. Важной особенностью при
этом является способность обؚучаемой системы к обобщению, то есть к адекватномؚу откликؚу на
данные, выходящие за пؚределы имеющейся обؚучающей выбоؚрки. Для измеؚрения точности ответов
вводится оценочный фؚункционал качества.
Таким обؚразом, AI использؚуется и для пеؚрсонализированного общения с розничными и
коؚрпоративными клиентами с помощью чатов и голосовых ботов, а также при сбоؚре пؚросроченной
задолженности. В свою очеؚредь, использование AI при упؚравлении активами и пассивами помогает
банкؚу моделиؚровать стؚруктуру баланса с учетом множества фактоؚров, включая макؚроэкономические,
и пؚринимать оптимальные решения при финансовом планиؚровании и установлении процентных
ставок. Однако внедؚрение технологий искؚусственного интеллекта в банковской отؚрасли несет и
негативные последствия — сокؚращения рабочих мест и пеؚрераспределение кадؚров в связи с
улучшением пؚродуктивности работы финансовых компаний за счет ИИ-технологий. Но в целом
технологии искؚусственного интеллекта изменят стؚруктуру финансовой индустؚрии, сделав
банковский сектоؚр более интеллектуальным.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН УЗБЕКИСТАНА
WAYS TO IMPROVE THE TAX MECHANISM OF THE ACTIVITIES OF FREE ECONOMIC
ZONES OF UZBEKISTAN
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы касающиеся совершенствования налогового
механизма деятельности свободных экономических зон Узбекистана. Был проведен теоретический и
практический анализ и сделаны выводы по совершенствованию деятельности СЭЗ.
Annotation. The article deals with issues related to improving the tax mechanism of the activity of
free economic zones of Uzbekistan. A theoretical and practical analysis was conducted and conclusions were
made on improving the activities of the FEZ.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, налоги, иностранные инвестиции,
социально-экономическое развитие, налоги, налоговые льготы.
Keywords: free economic zones, taxes, foreign investment, socio-economic development, taxes, tax
incentives.
Свободные экономические зоны прочно вошли в мировую хозяйственную практику и
действуют в различных странах как фактор ускоренного экономического роста за счет активизации
международного товарооборота, мобилизации инвестиций, углубления интеграционных
экономических процессов.
На сегодняшний день Узбекистане ведутся широкомасштабные работы по созданию и
развитию свободных экономических зон (СЭЗ), придавая импульс развитию отдельным территориям
за счет привлечения как собственных, так и иностранных инвестиций. За последние три года было
принято более30 правительственных и межведомственных документов, стимулирующих
инвестиционную деятельность в республике.
Как подчеркнул глава государства Ш.Мирзиёев, «Для широкого привлечения иностранных
инвестиций нам нужно принять меры по демонстрации инвестиционного потенциала нашей страны.
В этой сфере необходимо решить организационные и правовые вопросы размещения участников
свободных экономических зон и малых промышленных зон, предоставления им льгот и
преференций».1
Нужно отметить, что на сегодняшний день в Узбекистане действуют всего 21 свободных
экономических зон. На их территориях запущено 69 проектов общей стоимостью около 512,4 млн.
долларов в текстильной, химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической
промышленности, автомобилестроении, производстве строительных материалов. Все это увеличило
объем привлечения как зарубежных, так собственных инвестиций в экономику регионов и страны в
целом.
Несмотря на хорошие макроэкономические показатели последних лет, актуальным остается
вопрос дальнейшей диверсификации и модернизации экономики, в частности структуры
промышленности в более технологичные и капиталоёмкие направления.
В целях стимулирования развития отраслей национальной экономики и развития регионов
государством используются целый ряд различных экономических инструментов. Самыми
эффективными среди них являются обширные налоговые и административные льготы, всесторонняя
поддержка и гарантии государством прав инвесторов, предложение определенного набора
преференций инвесторам, различные формы субсидий в виде низких цен на коммунальные услуги и
т.д.
1

Послание Президента Республики Узбекистан ШавкатаМирзиёеваОлийМажлису «Об основных итогах работы,
осуществленных в 2017 году и приоритетных направлениях социально-экономического развития Республики Узбекистан
в 2018 году» от 23.12.2017 г.

27

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Несмотря на предпринимаемые меры по обеспечению макроэкономической стабильности в
целом, уровень развития регионов в виду объективных и субъективных причин все же отличается.
По объему ВРП на душу населения среди регионов Навоийская область занимает первое место,
лидирующими регионами также являются Бухарская, Ташкентская, Кашкадарьинская области и
город Ташкент. Самый низкий показатель ВРП на душу населения составляет в Наманганской
области и в Сурхандарьинской области.
Такой дифференциации в уровне социально-экономического развития способствовали
следующие факторы:

недостаточный учет территориальных особенностей в целевых программах,
комплексах мер по решению социальных проблем;

высокий уровень централизации регулирования социально-экономических процессов,
финансирования инвестиционных программ и проектов в социальной сфере;

слабая инициативность местных органов власти в поддержании социальной
устойчивости из-за ограниченности ресурсов.
Создание свободных экономических зон с учетом потенциала каждого региона, в которых
грамотно будут предоставлены преимущества инвестирования и сформирована необходимая
инфраструктура, окажет содействие в реализации задач развития регионов. В этом плане СЭЗ может
служить инструментом выравнивания уровня экономического развития различных регионов
Узбекистана.
Создание новых рабочих мест в экономическом развитии играют важную роль. С одной
стороны, они влияют на рост ВВП, с другой – позволяют поддерживать определенный жизненный
уровень. Здесь необходимо, прежде всего, учитывать численность трудоспособного населения и
желающих работать.
Определяющим фактором в сфере занятости республики являются демографические
процессы, обуславливающие относительно высокий прирост трудовых ресурсов, более молодую
возрастную структуру населения, и, как следствие, прирост значительной доли рабочей силы,
характеризующейся при этом профессиональной неподготовленностью и отсутствием трудового
опыта.
В настоящее время, на территориях СЭЗ реализована всего 69 инвестиционных проектов на
общую сумму 512,4 млн. долл., в том числе с участием прямых иностранных инвестиций в размере
290,7 млн. долл. В результате создано 4719 рабочих мест.
В 2017 году участниками СЭЗ произведена продукция на сумму
1,76 трлн. сум с
ростом 29,4% по сравнению с предыдущим годом, в том числе направлена на экспорт – 42,8 млн.
долл. (рост на 10,9%). В то же время прогнозные параметры по производству и экспорту выполнены
на 89,2% и 60,6% соответственно.
На сегодняшний день начата реализация 244 проекта общей стоимостью 1,527 млрд. долл. (в
т.ч. иностранные инвестиции – 413,9 млн. долл.).
В результате реализации проектов
2
планируется создание 21 663 новых рабочих мест.
В целях создания максимально благоприятных условий для дальнейшего развития в
республике свободных экономических зон как важнейшего фактора расширения привлечения
прямых иностранных инвестиций для создания новых высокотехнологичных производств, более
активного вовлечения регионов республики в освоение производства современной
конкурентоспособной экспортоориентированной готовой промышленной продукции, обеспечения
ускоренного развития производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной,
социальной инфраструктуры и услуг логистики был принят Указ Президента Республики Узбекистан
от 26 октября 2016 года № УП-4853 «О дополнительных мерах по активизации и расширению
деятельности свободных экономических зон».
Вместе с тем, вышло Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 августа 2017
года № ПП-3175 «О мерах по усилению координации и повышению ответственности министерств,
ведомств, органов государственной власти на местах за эффективное функционирование
деятельности свободных экономических зон», в котором предусмотрено создание Фонда
реконструкции и развития Узбекистана, что откроет кредитные линии уполномоченным
коммерческим банкам в общем объеме до 100 млн. долларов США для финансирования
2

http://www.stat.uz – Государственный комитет статистики Республики Узбекистан.
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инвестиционных проектов, реализуемых на территориях СЭЗ страны.
Кроме того, создана специальная межведомственная комиссия по координации деятельности
СЭЗ и малых промышленных зон. В ее задачи вошли обеспечение четкой координации
уполномоченных органов по оказанию ими практического содействия в решении организационнотехнических вопросов, связанных с функционированием и развитием СЭЗ.
Комиссия должна обеспечить оперативное принятие мер по недопущению с их стороны
бюрократизма и волокиты, а также внесение предложений по принятию к виновным должностным
лицам мер строгой ответственности.
В целях создания наиболее благоприятной деловой среды для привлечения иностранных и
отечественных инвестиций в создание современных высокотехнологичных производств по глубокой
переработке минерально-сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов, обеспечивающих выпуск
конкурентоспособной качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной
на внешних рынках, а также комплексного и эффективного использования производственного и
ресурсного потенциала регионов республики, организации на этой основе новых рабочих мест и
повышения доходов населения было принято Постановление Президента Республики Узбекистан от
25 октября 2017 года № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению эффективности
деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон».
Согласно принятому Постановлению, при изменении налогового законодательства участники
свободных экономических зон вправе применять нормы и положения по уплате налогов и других
обязательных платежей, действовавшие на дату их регистрации, за исключением норм и положений
актов, регламентирующих налогообложение подакцизных товаров.
С 1 ноября 2017 года отменено требование по экспертизе импортных контрактов
заключаемых субъектами предпринимательства - участниками свободных экономических зон, в
уставных капиталах которых отсутствует государственная доля, финансируемых коммерческими
банками в установленном порядке.
Важное значение для повышения эффективности деятельности свободных экономических зон
имеет постоянный мониторинг деятельности предприятий с целью выявления пробелов в
законодательстве и принятия необходимых мер для улучшения инвестиционного климата. Однако,
несмотря на то, что необходимо стремиться к созданию как можно более благоприятного
законодательства для стимулирования инвестиций, само по себе национальное законодательство не
всегда достаточно для удовлетворения потребностей инвесторов.
На основе теоретического и практического анализа, можно сделать ряд выводов относительно
совершенствования деятельности уже имеющихся СЭЗ и актуальности создания новых:
1. Важное значение для создания благоприятной среды и эффективной деятельности СЭЗ
отводится специализации СЭЗ на отдельных видах производства. Разница между успешными СЭЗ и
неудачными примерами заключается в степени либерализации деятельности, эффективности
налогообложения. Иными словами, СЭЗ должны представлять собой специально выделенную
территорию, находящуюся вне пределов действия стандартного законодательства Узбекистана, с
более привлекательными условиями.
2. Необходимость эффективного администрирования является дополнительным аргументом
в пользу ограниченности размеров СЭЗ – на компактной территории гораздо легче отследить,
используются ли налоговые льготы по своему целевому назначению. Иначе говоря, оптимальным
для Узбекистана является создание СЭЗ по территориальному, а не функциональному принципу, т.е.
налоговые льготы должны предоставляться на ограниченных участках территории, а не инвесторам
по всей территории страны, отвечающим определенным критериям (например, инвестирующим
определенный объем средств).
3. Информирование потенциальных инвесторов, проведение обширных рекламных работ о
деятельности СЭЗ Узбекистана. Для привлечения иностранных инвестиций в СЭЗ необходимо
больше внимания уделять таким вопросам, как развитие сети информационного и
консультационного обеспечения инвесторов, маркетинга инвестиционных программ и проектов,
представляющих интерес для Узбекистана, развитие в зарубежных странах сети инвестиционных
бюро, оказывающих услуги потенциальным инвесторам для вхождения на узбекский рынок,
формирование банка данных по инвестиционным проектам и подготовка справочных материалов об
условиях инвестирования, выпуск специальных информационных изданий, формирующих
положительный образ Узбекистана как страны, заинтересованной в иностранных инвестициях;
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Учёт этих и других факторов успешности свободных экономических зон, регулярный
мониторинг положительного опыта функционирования СЭЗ и, соответственно, постоянное
совершенствование законодательства, системы управления и организации деятельности СЭЗ,
политики привлечения инвесторов и оказания им содействия при размещении производств на
территории СЭЗ, позволит повысить эффективность функционирования существующих СЭЗ,
накопить необходимый опыт для более рационального подхода к созданию новых территорий с
особыми условиями деятельности предприятий.
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УЗБЕКИСТАН
WAYS TO IMPROVE THE TAX MECHANISM FOR SUBJECT BUSINESS AND
ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Аннотация:В статье рассмотрены такие вопросы как, роль и развитие малого бизнеса и
частного предпринимательства в Республике Узбекистан, унификация системы налогообложения для
микрофирм и малых предприятий, проанализирован порядок применения упрощённой системы
налогообложения для микрофирм и малых предприятий. А также выведены предложения и
практические рекомендациисовершенствования налогового механизма для субъектов малого бизнеса
и предпринимательства в Республике Узбекистан.
Abstract: The article addresses such issues as the role and development of small business and
private entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan, the unification of the taxation system for micro
firms and small enterprises, and analyzes the procedure for applying the simplified tax system for micro
firms and small enterprises. Also, proposals and practical recommendations for improving the tax
mechanism for small businesses and entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan have been derived.
Ключевые слова:налоговый механизм, субъекты малого бизнеса, упрощённая система
налогообложения, налоговые ставки, единый налоговый платеж, налоговые льготы и преференции,
налоговое бремя.
Keywords:tax mechanism, small business entities, a simplified taxation system, tax rates, a single
tax payment, tax incentives and preferences, and a tax burden.
Малый бизнес в развитых странах считается одним из крупнейших производителей товаров
(работ, услуг), крупнейшим работодателем, катализатором научно-технического прогресса. Малый
бизнес в Узбекистане постепенно развивается, набирает опыт, завоёвывает своё место в структуре
экономики и является органической её частью.
Говоря о роли малого бизнеса, следует подчеркнуть, что малые предприятия – основа
развития экономики Узбекистана. Причём роль его в современной динамичной жизни неуклонно
возрастает. Как показывает опыт развитых стран, если в прошлом малые предприятия создавались,
как результат стремления многих открыть собственное дело, то в настоящее время создание малых
предприятий нередко инициируется крупными компаниями, которые поручают им вести отдельные
виды производства или устанавливать тесные связи с рынком. Конкретно роль малого бизнеса
проявляется в том, что его развитие способствует:созданию новых рабочих мест;внедрению новых
товаров и услуг;удовлетворению нужд крупных предприятий;обеспечению специализированными
товарами и услугами.
Согласно Стратегий действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 20172022 годы для развития и либерализации экономики страны требуется снижение налогового бремени
и упрощение системы налогообложения, совершенствование налогового администрирования и
расширение мер соответствующего стимулирования для осуществления предпринимательской
деятельности, что создает более благоприятные условия для субъектов малого бизнеса.[1]
Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев «Важная задача ― это
поддержка и стимулирование малого бизнеса и частного предпринимательства, дальнейшее
повышение роли данного сектора в приумножении экономической мощи страны, укреплении мира и
стабильности, согласия в обществе. Ведь не зря говорится, что предприниматель работает на благо
не только свое и своей семьи, но и всего народа, и государства. Я не устану повторять простую, но
вместе с тем важную мысль – если народ богат, то и государство будет богатым и сильным».[2]
Развитие экономического потенциала Узбекистана во многом связано с модернизацией всех
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отраслей экономики, среди которых немаловажную роль играет субъекты малого
бизнеса.Предприятия малого и среднего бизнеса играют огромную роль как в развитии экономики
страны в целом, так и в решении социальных проблем общества. Опыт развитых стран мира
показывает, что именно эти предприятия являются фундаментом национальной экономики, что в
решающей мере от них зависят темпы прироста валового внутреннего продукта, определяется
уровень благосостояния населения. Программа развития этого сектора в республике реализуется на
основе всесторонней государственной поддержки и инициативного, созидательного рыночного
процесса с участием широких слоёв населения страны.
Одним из ключевых факторов, повлиявших на динамичное развитие малого бизнеса и
частного предпринимательства, является внедрение упрощённой системы налогообложения и
поэтапное облегчение налоговой нагрузки. Так, за последние десять лет ставка единого налогового
платежа, уплачиваемого микрофирмами и малыми предприятиями, была сокращена с 13 до 4%. При
этом снижение не имело отрицательных последствий на сбор доходов.
Весьма важным и положительным аспектом для субъектов малого бизнеса является то, что им
предоставляется право выбора системы налогообложения. Субъекты малого бизнеса имеют
возможность просчитать влияние различных налоговых режимов на их деятельность и выбрать
наиболее целесообразно.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О прогнозе
основных макроэкономических показателейи параметрах Государственного бюджета Республики
Узбекистан на1997 год» от 31 декабря 1996 года № ПКМ-469 был введен упрощенный порядок
налогообложения микрофирм и малых предприятий.С принятием данного Постановления было
утверждено Положениео порядке перехода на упрощенную систему налогообложения, механизм
исчисления и уплаты налогов.
С 1998 года согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О
порядке налогообложения микрофирм и малых предприятий, перешедших на упрощенную систему
налогообложения»от 15 апреля 1998года №ПКМ-159 был определён порядок применения
упрощенной системы налогообложения для микрофирм и малых предприятий, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.[3]
Упрощённый порядок налогообложения применяется для отдельных категорий
налогоплательщиков и предусматривает применение специальных правил исчисления и уплаты
единого налогового платежа, единого земельного налога и фиксированного налога на отдельные
виды предпринимательской деятельности.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года №69-II «О гарантиях
свободы предпринимательской деятельности» и Указом Президента Республики Узбекистан «О
мерах по дальнейшему стимулированию развития частного предпринимательства, малого бизнеса»
от 9 апреля 1998 года № УП-1987 были приняты критерии определения категории субъектов
предпринимательства.
В целях дальнейшего совершенствования системы налогообложения субъектов малого
предпринимательства и увеличения объемов налоговых поступленийв бюджет республики был
принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по упорядочении системы
налогообложения в сфере торговли и общественного питания» от 30 июня 2003 года № УП-3270
и для исполнения данного Указа было принято Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 2 июля 2003 года №ПКМ-300. Согласно постановлению с 1 июля 2003 года для
предприятий (в том числе, малых предприятий и микрофирм) оптовойи розничной торговли,
общественного питания был введён налог на валовой доход.
В соответствии внесенными с изменениями с 1 января 2004 года были утверждены критерии
определения категорий субъектов малого бизнеса, установлены статусы, виды деятельности и
среднегодовая численность работников субъектов малого предпринимательства.
Указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему
совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды в Республике Узбекистан» от 7
апреля 2014 года №УП-4609 существенно упрощены процедуры государственной регистрации
субъектов предпринимательства, кредитования, рассмотрения хозяйственных споров, ликвидации
бизнеса.[4]
Указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по вовлечению
выпускников образовательных учреждений в предпринимательскую деятельность» от 28 июля 2010
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года № УП-4232 установлено, что в случаях, когда при заключении микрофирмами и малыми
предприятиями трудовых договоров с выпускниками профессиональных колледжей, академических
лицеев и высших образовательных учреждений республики предельный норматив численности
занятых работников, установленный законодательством, превышается не более чем на 50%. При
этом превышение численности допускается при условии, что со дня окончания выпускниками
профессиональных колледжей, академических лицеев и высших образовательных учреждений
Республики Узбекистан прошло не более 3 лет.[5]
В целях создания максимально благоприятных условий для дальнейшего развития сферы
малого бизнеса, а также для создания новых высокотехнологических производств, более активного
вовлечения регионов республики в освоение производства современной конкурентоспособной
экспортоориентированной готовой промышленной продукции и обеспечения ускоренного развития
производства были освобождены:
1.
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по
созданию дополнительных благоприятных условия для введения предпринимательской деятельности
в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области» от 17 марта 2017 года № ПП-2843
установлено:[6]

юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие производственную
деятельность в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, освобождаются от обязательной
продажи валютной выручки в части экспорта промышленной продукции собственного производства,
за исключением сырьевых товаров;

на период с 1 апреля 2017 года до 1 января 2022 года юридические лица,
зарегистрированные в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, специализирующиеся на
производстве фармацевтических продуктов и препаратов, электротехнической продукции (за
исключением кабельно проводниковой продукции), а также отделочных строительных материалов
освобождены
от
уплаты
налога
на
имущество,
земельного
налога,
налога
на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, а также обязательных отчислений в
Республиканский дорожный фонд при Кабинете Министров Республики Узбекистан. При этом к
юридическим лицам, специализирующимся на производстве продукции, относятся юридические
лица, у которых доля чистой выручки от реализации этой продукции в общем объеме реализации
составляет не менее 60 процентов по итогам отчетного года.
2.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных
мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды в Республике
Узбекистан» от 7 апреля 2014 года №УП-4609 вновь созданные субъекты малого
предпринимательства (за исключением организаций розничной торговли) уплачивают единый
налоговый платеж и единый социальный платеж без учета установленных минимальных размеров
указанных платежей в течение 6 месяцев с даты их государственной регистрации.
3.
Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему
усилению стимулирования отечественных разработчиков программного обеспечения» от 20 сентября
2013года № ПП-2042 был установлен порядок уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль юридических лиц и единому налоговому платежу, предусмотренный при приобретении
нового технического оборудования, на сумму средств, направляемых предприятиями и
организациями республики на приобретение программного обеспечения отечественного
производства в рамках инвестиционных проектов по созданию информационных систем,
включаемых в ежегодную Инвестиционную программу Республики Узбекистан.
На основании налоговой концепции на 2019 год индивидуальные предприниматели у которых
годовой оборот за текущий год и по итогам прошлого года составляет:
Согласно налогово-бюджетной политики на 2019 год предусматривается механизм, в
соответствии с которым индивидуальные предприниматели при:
-обороте по реализации до 100 млн. сум – уплачивают фиксированный налог;
- обороте от 100 млн. сум до 1 млрд. сум – с сохранением статуса индивидуального
предпринимателя уплачивают единый налоговый платеж;
- обороте по реализации более 1 млрд. сум – проходят регистрацию в качестве юридического
лица и становятся плательщиками общеустановленных налогов.
Переход на уплату единого налогового платежа индивидуальными предпринимателями
осуществляется при превышении оборота по реализации в размере 100 млн. сум.
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При этом переход осуществляется начиная с месяца, следующего за месяцем превышения
оборота по реализации.
Для целей определения режима налогообложения, чистая выручка учитывается нарастающим
итогом.
При переходе на уплату единого налогового платежа, индивидуальные предприниматели не
вправе перейти на уплату фиксированного налога, независимо от размера чистой выручки.
Начиная с 2019 года, для индивидуальных предпринимателей, чей оборот по реализации не
превышает 100 млн. сум предусмотрено снижение ставок фиксированного налога на 20-35
процентов.
Размер чистой
выручки ИП
ИП с чистой
выручкой в 2018
году до 100 млн.
сум и ИП вновь
зарегистрированные
в 2019 году
ИП с чистой
рўйхатдан
ўтган
выручкой
в отчетном
году отЯТТлар
100 млн. сум
до 1 млрд сум

Режим
налогообложения

Срок подачи
отчетности

Срок уплаты
налога

Фиксированный
налог

По итогам
каждого
месяца до 10
числа
следующего
месяца
По
итогам

До 10 числа
месяца, в
котором
осуществляется
деятельность

Единый
налоговый
платеж с чистой
выручки

каждого месяца
до 10 числа
следующего
месяца
(нарастающим
итогом)

(в размере, не меньшем
чем фиксированный
налог)

По итогам
каждого
месяца до
10 числа
следующего
месяца

Рис. 1. Особенности применения единого налогового платежа для индивидуальных
предпринимателей
Сумма единого налогового платежа для индивидуальных предпринимателей, превысивших
оборот по реализации в размере 100 млн. сум определяется исходя из суммы превышения
установленного порога.
При этом сумма единого налогового платежа не должна быть меньше суммы фиксированного
налога, предусмотренной для осуществляемого вида деятельности.
При осуществлении нескольких видов деятельности минимальный размер единого налогового
платежа определяется по наибольшей ставке фиксированного налога по осуществляемым видам
деятельности.
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При обороте по реализации до 100 млн. сум по
итогам 2018 года

4 процента от
чистой выручки

При размере оборота по
100 млн. сум до 1 млрд. сум

2 процента от
чистой выручки

реализации

от

Для индивидуальных предпринимателей у
которых, в соответствии с постановлением
Президента Республики Узбекистан от 24 мая
2018 года № ПП-3724 «О мерах по
ускоренному развитию электронной
коммерции», доля дохода от электронной
коммерции в общем объеме реализации
товаров
(услуг) составляет
не менее
Для
индивидуальных
предпринимателей,
80 процентов
осуществляющих
экспорт (оптом)
плодоовощной продукции в соответствии с
постановлением президента Республики
Узбекистан от 17 октября 2018 года № ПП3978 «О дополнительных мерах по
повышению эффективности продвижения
плодоовощной продукции на внешние рынки»

5 процентов от
чистой выручки

Фиксированный
налог

Рис. 2.Ставки налогов, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями
В целях дальнейшего развития и усиления стимулирования отечественных разработчиков по
расширению производства качественных, конкурентоспособных программных продуктов предлагаем
внести порядок уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль юридических лиц и
единому налоговому платежу, предусмотренный при приобретении нового технического
оборудования, на сумму средств, направляемыхпредприятиями и организациями республики на
приобретение программного обеспечения отечественного производства в рамках инвестиционных
проектов по созданию информационных систем, включаемых в ежегодную Инвестиционную
программу Республики Узбекистан в статью 356 Налогового кодекса Республики Узбекистан. При
этом налогооблагаемая база по единому налоговому платежу уменьшается на сумму средств,
направленных на приобретение нового технологического оборудования, внедрение систем
управления качеством, проведение сертификации продукции на соответствие международным
стандартам, приобретение комплексов для проведения лабораторных тестов и испытаний, но не
более 25 процентов налогооблагаемой базы. Уменьшение налогооблагаемой базы производится в
течение пяти лет начиная с налогового периода, в котором осуществлены вышеназванные расходы, а
по технологическому оборудованию - с момента ввода его в эксплуатацию.
В целях поддержки производителей наукоёмкой, инновационной продукции возможно
установление для них более низких пределов по объёму годового оборота. Ограничения по
балансовой стоимости активов можно применять дифференцированно для стимулирования
деятельности малых предприятий по повышению эффективности производства. В частности, при
определении указанного критерия возможно исключение из стоимости основных средств и
нематериальных активов высокотехнологичное оборудование, стоимость различных ноу-хау,
программных продуктов, другие аналогичные расходы.
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УДК 332.1
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРНОЛЫЖНОМ КОМПЛЕКСЕ «ШЕРЕГЕШ»
DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE SKI COMPLEX "SHEREGESH»
Аннотация. Проведен анализ факторов развития горнолыжный комплекса Шерегеш и
обоснование приоритетных направлений, необходимых для реализации концепции туристского
развития региона.
Annotation. Analysis of the development factors of the Sheregesh ski resort and justification of the
priority areas required for the implementation of the concept of tourist development in the region.
Ключевые слова: горнолыжный комплекс, Шерегеш, приоритетные направления развития,
концепции туристского развития региона, рекреационный ресурс.
Key words: ski resort, Sheregesh, priority directions of development, concepts of tourist
development of the region, recreational resource.
Горная Шория входит в состав Алтае-Саянского экорегиона — одного из 200 регионов мира,
обладающая глобальным экологическим и рекреационным значением. Район Горной Шории по
составу и качеству рекреационных ресурсов, сконцентрированных на относительно небольшой
территории, превосходит большинство рекреационных зон России.
Природные условия Горной Шории определяются ее пограничным положением на стыке
равнинных и горных областей, что обуславливает разнообразие ландшафта этого района и
формирует условия для создания туристского, горнолыжного и спортивного комплекса «Шерегеш»
международного уровня, предполагающего в перспективе проведение чемпионатов Европы, мира[5].
Горнолыжный туризм формирует основной туристский поток в «Шерегеш», возможность
роста есть, но она будет сдерживаться объемом вновь вводимого в строй жилья, что в свою очередь
сдерживается имеющимся водоотведением.
Основные причины инвестирования в горнолыжный туризм Шерегеша:
1.Структура снега. Он не твердеет и практически не обваливается, что уменьшает опасность
схода лавин, а также делает катание максимально комфортным и приятным.
2.Продолжительность сезона. Огромное преимущество этого горнолыжного курорта над
остальными состоит в том, что здесь самый продолжительный сезон катания, который длиться с
ноября по май.
3. Оптимальный размер (перепад, протяженность) и распределение горных склонов[2].
4. Трассы курорта соответствуют стандарту международного класса FIS (Federation
Internationale de Ski- Международная федерация лыжного спорта).
5.Транспортная доступность.
6. Потенциал увеличения зоны катания по мере развития инфраструктуры и роста
туристического потока.
Все перечисленные критерии привлекают на сегодняшний день большие инвестиции, и в
сумме рассчитывается достижение общих инвестиций до 8,5 миллиардов рублей к 2020 году.
Спрос на отдых в Шерегеше неуклонно растет в среднем на 5–7% в год. Так за сезон 2017/18
года «Шерегеш» посетили более миллиона гостей. По расчетам, к 2020 году их число возрастет до
полутора миллионов.
Стабильно растущий турпоток создает ряд проблем: перегруженность существующей
коммунальной, транспортной и туристической инфраструктуры. Данные проблемы и создают
предпосылки для дальнейшего развития курорта[1].
Суммарная емкость рынка гостиничных услуг, рынка общественного питания и рынка
проката в Шерегеше составляет порядка 1,6 млрд руб. в год. При этом 70 % оборота приходится на
сезон с ноября по апрель. Такие показатели мотивирует инвесторов присмотреться к этому рынку.
Помимо горнолыжного туризма путешественников привлекают другие виды туризма.
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Лечебно-оздоровительный туризм одно из приоритетных летних направлений. Для развития
этого направления есть лечебный горно-таежный воздух, возможность подвозить радоновые воды, а
также близость качественных лечебных учреждений Новокузнецка. Попытки развития
предпринимались, но развитию мешает не благоустроенность территории гостиничного города в
летний период.
Этнографический туризм можно развивать и продвигать совместно с развитием тура
выходного дня. Музеи Шорский ГУЛАГ и Тазгол находятся в шаговой доступности от Шерегеша.
Опять же сдерживающим фактором является не благоустроенность территории гостиничного города
в летний период.
Детский и образовательный туризм имеется в формате языковых школ. Спортивный туризм
был впервые апробирован летом 2014 года и на скалах Верблюды состоялся первый этап
Чемпионата Кемеровской области по альпинизму в скальном классе «Верблюды — 2014».
Можно сделать вывод, что перспективным направлением развития туризма в Шерегеше
можно считать летний туризм и в любых его проявлениях. Зимой имеется 100 % загрузка не только
гостиничного городка на 2500 мест, но и всего поселка Шерегеш, который может принимать до
10000 человек. Летом же единичные туристы не способствуют устойчивому экономическому
развитию данной территории. Таким образом, летний туризм обеспечит стабильной работой часть
жителей поселка, которые вынуждены сейчас работать только 6 месяцев в году. Но зимний туризм
стоит расширять, так как спрос с каждым готом растет, и от нехватки предложения теряются
колоссальные денежные вливания в экономику региона и страны.
Определение туристской специализации региона, его места на российском и международном
туристских рынках.
В Шерегеше ярко выражена горнолыжная специализация региона. В России это единственный
регион с особым качеством снега (так называемым пухляком), длиной горнолыжного сезона и
отсутствием лавинной опасности.
В мире, по данным туроператоров, всего 3–4 места с аналогичными условиями. При
относительно небольшой сложности склонов и крутизне, Шерегеш стремятся посетить все
российские и мировые райдеры.
До 2017 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» в «Шерегеш» планируется вложить 6672, 553
млн рублей. Средства пойдут на расширение туристического потенциала, формирование новых
предложений в сфере туристско-рекреационных услуг, снятие сезонности туристического потока в
регион [3]. Инвесторами выступают: ООО «Каскад финанс», ООО «Альпен клаб», ООО
«Азияфинанс», ООО «Спортивно-туристический комплекс Шерегеш». А также средства
федерального (1296,0 млн руб.) и областного (1236,553 млн руб.) бюджета. Дальнейшее
финансирование будет продолжаться по Концепции федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)»[4].
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