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ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE OBJECTIVE NEED FOR TAX STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY
Аннотация: В данной статье обоснована объективная необходимость налогового
стимулирования инновационной деятельности. Приведён передовой зарубежный опыт по
эффективному использованию налоговых стимулов в регулировании инновационной деятельности, а
также сформированы соответствующие выводы и разработаны научные предложения по повышению
инновационной активности предприятий.
Abstarct: In given clause the objective necessity of tax stimulation innovation of activity is proved.
The advanced foreign experience on an effective utilization of tax stimulus in regulation innovation of
activity is given and also the appropriate conclusions are generated and the scientific offers on increase
innovation of activity of the enterprises are developed.
Ключевые слова: стимулирование, налоговые льготы, инновационная деятельность, бюджет,
механизм, экономика.
Key words: stimulation, tax privileges, innovation activity, budget, mechanism, economy.
В результате активно проводимых в Узбекистане экономических, в том числе налоговых
реформ, обеспечено снижение налогового бремени, в целом, и создание благоприятной налоговой
среды для малого бизнеса и частного предпринимательства. В связи с этим, в Стратегии действий по
развитию страны на 2017-2021 годы в качестве приоритетных задач были определены сокращение
налогового бремени, упрощение системы налогообложения и совершенствование налогового
администрирования1.
Любая налоговая система с точки зрения обеспечения финансовой деятельности государства
должна быть надёжной (достаточной), с точки зрения уровня налогового бремени и распределения –
справедливой, с точки зрения регулирования экономики, экономии ресурсов и времени –
эффективной, с точки зрения действия механизма налогообложения и адаптации к изменениям
социально-экономической ситуации – гибкой. Тем не менее, инновации всегда являлись важной
составляющей экономического роста, а с наступлением эры информации они стали, доминирующим
фактором развития, оттеснив энергетические и трудовые ресурсы на второй план. С ростом
осознания этого факта инновационная политика стала одной из главных в ряду сфер
государственного управления.
В Узбекистане «целесообразно, чтобы в каждой сфере производства существовали отраслевые
научно-исследовательские институты, конструк-торские бюро, экспериментально-производственные
и инновационные центры. В нашей стране мы должны интенсивно привлекать инвестиции не только
в отрасли экономики, но и в научные разработки, в сферу «ноу-хау»2. В нашей стране в последние
годы осуществляются масштабные реформы, направленные на создание благоприятной налоговой
среды для субъектов предпринимательства. В частности, налоговые льготы были внедрены для
1

Указ Президента Республики №УП-5308 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Годе поддержки активного
предпринимательства, инновационных идей и технологий»» от 28 января 2018 года.
2
Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису. – Ташкент: «Узбекистан» НМИУ, 2019.
20 с.
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усиления притока инвестиций, стимулирования оперативного внедрения и широкого применения
достижений науки и техники в отрасли экономики, а также в социальную и другие сферы,
модернизации производства и его технического и технологического переоснащения.
Современные ученые отмечают, что инновации играют ключевую роль в обеспечении
устойчивого экономического роста. В то же время инновационный процесс во многом определяется
экономической политикой государства. Следует отметить, что процесс стимулирования
инновационных процессов посредством налоговых льгот становится все более распространенным.
Кроме того, отмечается, что понятие «стимулирования налоговых льгот» используется в зарубежной
литературе в основном для научных исследований и разработок. Это, в первую очередь, связано с
налаживанием производства современного оборудования и высоких технологий, а также
инновационных продуктов в промышленности.

Рост
производительности
труда, повышение
инновационной
активности и
благосостояния
населения

Обеспечение
долгосрочного
экономического
роста и
конкурентоспособности национальной
экономики

Укрепление взаимосвязи
между структурными
изменениями в
национальной
инновационной системе и
ее участниками

Поддержка малых
инновационных
предприятий

Привлечение
иностранных
инвестиций в
научные
исследования и
разработки

Цели

Рисунок 1. Основные цели стимулирования исследований и инновационных разработок
посредством налогов3
Цель обеспечения долгосрочного экономического роста и конкурентоспособности
национальной экономики является особенно важной. Мы можем отметить эту цель как основную,
потому что данная цель является конечной для остальных целей (Рис. 1).
Стpaтeгичecким пpиopитeтoм в дocтижeнии выcoкoй кoнкуpeнтo-cпocoбнocти являeтcя
пepeвoд экoнoмики нa иннoвaциoнный путь paзвития. Тaкoй пepeхoд cвязaн c измeнeниeм мoдeли
экoнoмичecкoгo pocтa, cтpуктуpнoй пepecтpoйкoй экoнoмики, пpиopитeтoв пpoмышлeннoй
пoлитики, aктивизaции инвecтициoнных пpoцeccoв, дocтaтoчнocтью финaнcoвых иcтoчникoв для
oбecпeчeния иннoвaциoннoй дeятeльнocти.

3

Мармилова Е.Н. Роль налогов как экономических рычагов стимулирования инновационных процессов //
Экономические и юридические науки. Финансы и налогообложение. № 5 Минск. 2016. стр. 109-115.
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Рисунок – 2. Затраты на НИОКР4, % к ВВП
Анализ затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в
разрезе некоторых стран, на рисунке 2, показывает как лидируют страны, такие как Республика
Корея – 4,2 %, Япония – 3,5 %, Германия - 2,9 %, США – 2,8 % к ВВП. А также сравнительный
анализ на рисунок 3, показывает как в числе исследователей (в расчете на миллион человек), занятых
в НИОКР, лидируют те же страны Республика Корея, Япония, Германия, а это свидетельствует о
том, как значительно уделяется внимание на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую
деятельность этих странах.

4

Данные из официального сайта Государственного комитета Республики Узбекистан по Статистике. www.stat.uz.
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Рисунок – 3. Число исследователей, в расчете на миллион человек5
На это указывает показатель результативности инновационной среды, который проявляется в
увеличении количества патентов и лицензий. Стоит отметить, что если в макроэкономических
показателях развивающиеся страны не занимают лидирующих позиций в мире, то по количеству
патентов уверенно держит первое место с 2010 года (табл. 1). Такая тенденция подчеркивает цели
правительства рассматриваемых стран по лидирующих позиций в мире.
Анализируя показатели патентной активности, стоит отметить, что прослеживается
значительный разрыв стран-лидеров. Так, страны-лидеры по количеству заявок, Китай, США,
Япония и Южная Корея имеют значительно большее количество заявок, чем другие страны,
включенные в ТОП. При этом сумма всех заявок в странах с третьего места до десятого составляет
лишь 73% от суммы заявок США и Китая6.

5

Данные из официального сайта Государственного комитета Республики Узбекистан по Статистике. www.stat.uz.
Величко С.А. Перспективы и проблемы развития инноваций в технологическом секторе развивающихся стран.
Аграрная экономика и политика. Московский экономический журнал №5 2019. стр. 211-221.
6
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Таблица 1
Рейтинг стран мира по количеству патентов World Intellectual Property Indicators7

Налоговые льготы считаются самым широко распространенным методом непосредственного
экономического регулирования. Они обеспечивают не только решение отдельных экономических
задач, но и способствуют повышению конкурентоспособности национальной экономики и
привлечению частного капитала в сферу науки и техники.
На сегодняшний день в практике экономически развитых и развивающихся стран налоговые
каникулы, налоговые вычеты, налоговый кредит, исследовательский налоговый кредит и
инвестиционный налоговый кредит считаются видами налоговых льгот, которые дают эффективный
результат в развитии инновационной деятельности и активном привлечении инвестиций 8. Например,
такие страны как Канада, США, Япония, Южная Корея, Франция, Италия, Испания, Португалия,
Норвегия, Люксембург, Голландия, Россия, Белорусия, Украина активно используют налоговый
кредит в качестве одного из важных инструментов стимулирования инновационной деятельности.
Кроме этого, 16 стран уделяет больше внимания стимулированию научных исследований и
разработок посредством налогов, чем прямому финансированию из бюджета. Что касается ситуации
в Узбекистане, на период 1 января 2018 года финансирование научных исследований и разработок
непосредственно из бюджета составляло 0,2 процента по отношению к ВВП, а стимулирование
посредством налогов составляет лишь 0,02 процента. А это требует усиления целенаправленного и
эффективного налогового стимулирования инновационной деятельности предприятий (Рис.4).

7

WIPO IP Statistics Data Center – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/IpsStatsResultvalue.
Султанов Г.С. и др. Стимулирование инвестиционной деятельности компаний налоговыми методами: мировая
практика. // Научный журнал // Фундаментальные исследования. ISSN 1812-7339 | ПИ №77-15598–2015.– № 9-2.–379383-б.
8
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Рисунок 4. Стимулирование научных исследований и разработок посредством налогов и
прямое финансирование из бюджета9, (% к ВВП)
Следует считать целесообразным проведение анализа экономических реформ Узбекистана в
указанных рамках для выявления основных предпосылок формирования инновационной экономики,
существующих ограничений, необходимости усиления роли государства в расширении финансовых
основ инновационной деятельности, в частности, через механизмы налогового стимулирования.
В данном случае, речь не идёт о предоставлении новых налоговых льгот или преференций в
эту сферу, а подразумевается повышение эффективности существующих налоговых льгот или
преференций. А для этого, в первую очередь рекомендуется осуществление инвентаризации и
выявления мало эффективных налоговых льгот, предназначенных для инновационной и научноисследовательской деятельности, а также отмены социально необоснованных налоговых льгот в
целях обеспечения горизонтальной и вертикальной оси справедливости налогообложения.
Кроме этого, необходимо принять закон об инновационной деятельности, определяющие
понятия: инновации, инновационной деятельности и т.д., а также конкретные критерии объекта
налогового стимулирования инновационной деятельности и НИОКР. В пpимeнeнии мeхaнизмoв
нaлoгoвoгo cтимулиpoвaния нaучнo-иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти, нeoбхoдимo удeлить ocoбoe
внимaниe caмoй тpaктoвкe pacхoдoв нa дaнный вид дeятeльнocти, выдeлив тeм caмым oбъeкт
фиcкaльнoгo cтимулиpoвaния. Иcхoдя из этoгo, пpeдлaгaeтcя внecти в нaлoгoвoe зaкoнoдaтeльcтвo
eдинoгo oпpeдeлeния пoнятий «тeхнoлoгичecкиe иннoвaции» или «нaучнo-иccлeдoвaтeльcкaя
дeятeльнocть».
Целесообразно отказаться от практики предоставления налоговых льгот, предназначенных
для инновационной деятельности или для НИОКР, в виде полного освобождения по всем видам
налогов и другим обязательным платежам на неопределенный срок, а вместо этого:
- применение сниженных налоговых ставок;
- применение форм налоговых кредитов;
- освобождение от уплаты налога на прибыль полученного от коммерциализации
инновационного продукта;
- освобождение от уплаты подоходного налога участников научно-исследовательских работ,
исходя из внедрения их результатов или получения патента из соответствующих органов.
9
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УДК 658.8
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СООТВЕТСВУЮЩИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
MANAGEMENT OF SALES AT A PRODUCTION ENTERPRISE AND IMPROVEMENT OF
APPROPRIATE BUSINESS PROCESSES
Аннотация. В статье рассматривается значение отдела продаж для коммерческой
организации. При создании отдела важно понимать цели его формирования, а также задачи и
функции. Структурированный и управляемый Отдел продаж является прямым отражением стратегии
бизнеса абсолютно любой компании, а также является непосредственным инструментом достижения
стратегических целей любого бизнеса.
Annotation. The article discusses the importance of sales for a commercial organization. When
creating a department, it is important to understand the goals of its formation, as well as tasks and functions.
A structured and managed Sales Department is a direct reflection of the business strategy of absolutely any
company, and is also a direct tool for achieving the strategic goals of any business.
Ключевые слова: отдел продаж, дистрибьютор, управление, продажи, функции Отдела
продаж, бизнес-процесс, прибыль.
Keywords: sales department, distributor, management, sales, sales department functions, business
process, profit.
Рост внимания к продажам- это необходимое условие устойчивого развития предприятий,
фактор их конкурентоспособности. Продажи выступают индикатором результативности
предприятия, являются одним из факторов организационного развития. Если компания имеет
высокий уровень продаж, с постоянным их ростом, то можно утверждать, что она эффективно
управляет процессами, связанными с продажами товарной продукции. Рост многообразия
предлагаемых товаров и услуг, стремительное развитие технологий, появление большого числа
конкурирующих предприятий, изменение рыночных предпочтений покупателей- всё это усиливает
влияние на продажи и ставит в зависимость продажи от внешних условий.
Наличие эффективной системы управления продажами в компании обеспечивает ей
конкретные преимущества высокого порядка.
Функционирование любого предприятия представляет собой систему последовательных,
целенаправленных, регламентированных видов деятельности, совокупность взаимосвязанных
мероприятий, направленных на создание определённого продукта (услуги) для потребителей- иными
словами, бизнес-процессы. Соответственно, формирование Отдела продаж, управление продажами
невозможно без логического встраивания в бизнес-процессы предприятия.
Структурированный и управляемый Отдел продаж является прямым отражением стратегии
бизнеса абсолютно любой компании, а также является непосредственным инструментом достижения
стратегических целей любого бизнеса.
Актуальность темы исследования заключается в том, что система продаж на
производственном предприятии является ключевым элементом, фундаментом во всей деятельности
предприятия. В условиях рыночной экономики выручка от продаж является единственным
источником бесперебойной работы предприятия. Успех системы управления продажами во многом
зависит от настройки соответствующих бизнес-процессов. Первой задачей руководителей
предприятий является определение объема продаж в соответствии со спросом потребителя, и только
на основе оценки рынка можно приступить к планированию производственной и финансовой
деятельности компании.
Рассмотрим основные термины данного: «управление» и «продажи» («сбыт»). Согласно О. И
Волкову, управление- это направленное со стороны управляющего органа воздействие на объект
управления с целью получения установленного результата, согласования и корректировки действий
исполнителей. Оно включает предвидение, планирование, организацию, контроль и регулирование
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процессов исполнения работ [3, с. 135].
Современное производственное предприятие – это сложный комплекс, в котором
оперативность и слаженность работы обеспечиваются механизмом управления: от рабочего до
директора. Иными словами, управление есть воздействие на сотрудников с целью достижения целей,
которые стоят перед предприятием и его членами.
Продажи (сбыт)- это целый комплекс процедур продвижения готовой продукции на рынок к
конечному потребителю. Согласно исследованиям Т.П. Данько, сбытовая деятельность- это процесс,
направленный на достижение предприятием своей основной цели на рынке товаров (работ, услуг).
Продажа продукции, по его мнению, является важнейшим показателем объема деятельности
предприятия, характеризующим эффективность коммерческо-сбытовой деятельности, а задержка в
реализации продукта свидетельствует о том, что произведен продукт, ассортимент и качество
которого не отвечают спросу потребителей [5, с.28]. По мнению Е.Б. Галицкого, исследователя в
области менеджмента и маркетинга, главной целью продаж является реализация экономического
интереса производителя (получение прибыли) на основе удовлетворения платежеспособного спроса
потребителей [4, с. 312].
Руководители многих крупных компаний на сегодняшний день на собственном опыте
понимают, что ни известность бренда, ни проведение выгодных акций, ни высококачественная и
активная реклама, ни постоянное варьирование цены товаров не способны решить проблему
эффективности продаж раз и навсегда. Данные методы приводят лишь к краткосрочным всплескам
покупательского спроса. Если компания занимается производством и реализацией какой-либо
продукции, то только создание Отдела продаж, способного продавать абсолютно все и всегда, и,
главное, грамотное управление продажами (сбытом) может сделать работу компании действительно
выгодной и прибыльной. Интересную формулировку значимости продаж дает Д.И. Баркан в своей
книге «Управление продажами»: «Продажа есть самая важная из сфер деятельности предприятия,
потому что только она делает возможным существование всех других сфер» [1, с. 11]
Система управления продажами включает следующие компоненты:
1. Принципы и задачи управления.
2. Организационную структуру продаж и его персонала.
3.Экономические и юридические методы и ограничения, сопровождающие продажи.
4. Информацию и технические средства ее обработки.
Главные подсистемы в управлении продажами: стратегическое и текущее управление,
планирование, управление персоналом, управление маркетингом, закупками, логистикой. Т.е., это
целый комплекс мер в управлении, из которых складывается главная составляющая цель:
предоставление конечного продукта основному потребителю и получение прибыли.
Продающее подразделение в организациях, которые ориентируются на активное продвижение
своей продукции, играет ключевую роль. От слаженности и правильно выстроенной работы Отдела
продаж зависят ряд важных для развития компании показателей:
1. Прибыль компании: Отделы продаж самым прямым образом отвечают за выполнение плана
продаж, соответственно, закладывают финансовую основу стабильной работы и роста всего
предприятия.
2. Уровень лояльности клиентов к организации: Отделы продаж не только формируют первое
впечатление о компании у потенциального покупателя, но и в дальнейшем создают максимально
комфортные условия сотрудничества, чем стимулируют его стать постоянным покупателем.
3. Степень узнаваемости бренда: при использовании компанией аксессуаров с корпоративной
символикой, которую доводят до покупателя сотрудники Отдела продаж, разработка, запуск и
контроль маркетинговых активностей и т.п.- всем этим персонал продающего подразделения
обеспечивает увеличение узнаваемости торговой марки.
На практике существует несколько видов Отделов продаж, рассмотрим ряд из них:
1. Отдел, продающий продукцию (услуги) для бизнеса, так называемый рынок B2B (бизнес
для бизнеса). Данные отделы большей частью существуют на базе производственных предприятий с
целью осуществления продаж:
А) Другим производственным предприятиям (например, джем для производства выпечки,
комплектующие для производства оборудования, шины для производства машин и т.д.);
Б) Дистрибьюторским компаниям. Дистрибьютор- это относительно крупная независимая
посредническая фирма, которая осуществляет сбыт на основе крупных закупок у производителей.
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Основная цель работы дистрибьютора- это получение прибыли за счет наценки посредством
дальнейшей продажи продукции в торговые точки (опт, розница, сети и т.д.). На базе дистрибьютора
так же находится Отдел продаж, который осуществляет сбыт в оптовый сегмент рынка, в магазины, в
рестораны, санатории и т.д.;
В) Интернет-магазинам, крупным маркет-плейсам, крупным сетевым ритейлерам, у которых
существуют свои распределительные центры, куда производитель может с наименьшими затратами
на логистику доставить свою продукцию. Основная цель работы ритейлеров- продажа продукции
своим покупателям, т.е. конечному потребителю.
2. Отдел, продающий продукцию конечному потребителю, так называемый рынок В2С
(бизнес для потребителя), например:
А) Отдел продаж в магазинах, сетевых структурах;
Б) Отдел продаж в Call-центрах, где большей частью проводятся продажи продукта (услуги)
посредством телефонных звонков конечному потребителю;
В) Отдел продаж в банковской сфере, где проводятся продажи продуктов и услуг банка
посредством как телефонных звонков, так и в рамках приема посетителей в офисах и т.д.
Любой из вышеперечисленных видов Отделов продаж осуществляет, по сути, одни и те же
функции (рис. 1)

Рис. 1 - Функции отдела продаж

Рассмотрим более детально каждую из функций.
Поиск клиентов. Поиск потенциальных клиентов- это один из начальных, но немаловажных
этапов продаж. По итогам выполнения поиска у сотрудников Отдела продаж должна быть
сформирована качественная база потенциальных клиентов, которая будет являться потенциальным
потребителем предлагаемой продукции. К классическим способам поиска относится такая работа: со
справочниками предприятий, с сайтами компаний, с рекомендациями имеющихся клиентов и т. д..
Привлечение потенциальных клиентов. По сформированной (выше) базе сотрудники должны
выделить тех, кто реально готов к продаже. По итогам привлечения у продающего подразделения
должны быть конкретные договоренности о дальнейших переговорах или иных действиях,
приближающих компанию к логическому заключению сделки. На данном этапе ставятся акценты на
уникальном торговом предложении (продукт, условия поставки, условия оплаты, пост-продажное
сопровождение, маркетинговые активности и т.п.), на способе донесения информации (холодные или
теплые звонки, отправление коммерческого предложения посредством электронной почты, личная
встреча с клиентом, проведение презентации и т.п.), на проработке контраргументов в случае
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преодоления возражений, и, как главный результат данной функции- выход непосредственно на
лицо, принимающее решение .
Продажи продукции. Непосредственно продажи- это основная функция продающего
подразделения. Идеальное выполнение этой задачи подразумевает, что Отдел продаж передал
клиенту товар (услугу) со всеми необходимыми сопроводительными документами, на самых
выгодных на момент сделки условиях с целью получения прибыли.
Ведение документации. Основная документация, за которую может отвечать менеджер по
продажам: заключение и возврат от покупателя подписанного Договора сделки, контроль актов
сверок, создание счетов и расходных документов, заполнение приложений и спецификаций и т.п.. и
главное- контроль возврата оригиналов всей сопроводительной документации. Так же, ведению
документации необходимо отнести формирование определенной отчетности по результатам работы
для руководителей компании (ежедневно, еженедельно, ежемесячно).
Сопровождение клиентов. При ориентировании предприятий на долгосрочное
сотрудничество поддержание партнерских отношений с клиентом носит актуальный характер. В
рамках сопровождения сотрудники Отдела продаж выполняют следующие задачи: контроль
выполнения текущих обязательств перед клиентом, реагирование на запросы и замечания клиентов,
при необходимости осуществление посреднических взаимодействий между клиентом и другими
подразделениями компании и т.п..
Обработка входящих запросов. Данная функция подразумевает работу с входящими
звонками, обращениями как действующих, так и потенциальных клиентов. Основная задача здесь
оперативно реагировать на входящие запросы, своевременно предоставлять квалифицированные
ответы на возникающие вопросы, фиксировать данные по потенциальным клиентам в специальных
программах или файлах и т.д..
Информирование клиентов. Суть заключается в передаче клиенту определенных сведений,
которые важны для него или компании: маркетинговые мероприятия, производство нового продукта
и т.п..
Администрирование. Составление определенной отчетности, проведение аналитики по
качеству работы с клиентом, по целесообразности дополнительных предложений для партнера,
мониторинг конкурентов на территории партнера и т.д.
Отдел продаж больше всех общается с клиентом, формируя впечатление о компании. В связи
с этим, функции должны быть четко обозначены и распределены между специалистами отдела в
соответствии с особенностями структуры компании. Правильно сформулированные задачи и
контроль их выполнения- это гарантия достижения поставленных тактических и стратегических
целей отдела продаж в установленный срок. Грамотно выстроенное управление продажами,
основанное на логически выстроенных бизнес-процессах, является обеспечением экономического
роста предприятия, повышением его конкурентоспособности.
Те функциональные иерархии, которые имеют место быть на современных предприятиях,
приводят к серьезной, громадной трате времени и денег на управление ею. В.М. Попов в своих
исследованиях отмечает: «…она (работа) течет сквозь организацию в виде набора бизнес-процессов,
которые в большинстве организаций никем не управляются, и никто за них не отвечает!» [2, с 353].
Что такое бизнес-процесс? Наиболее простой ответ- это поток работы, переходящий от одного
человека к другому, а для больших процессов от одного отдела к другому [2, с. 354]. Все действия
людей и отделов должны быть связаны между собой одной конечной целью: продажа продукта,
который необходим потребителю. Не существует стандартного перечня процессов, каждая
организация должна разрабатывать свои варианты, согласно глубокому пониманию их внутренней
ситуации.
Рассмотрим примеры. Одно из главных занятий менеджеров- это получение разрешения:
подчиненный идет к руководителю, чтобы получить разрешение предпринять определенное
действие, которое в рамках своего функционала он, в принципе, может принять и выполнить
самостоятельно Или, прямые указания старшего менеджера младшему предпринять определенные
действия, однако, существуют обстоятельства, когда такое указание является излишним, поскольку
младший менеджер знает свой функционал и может самостоятельно выполнить свою работу. Или,
менеджер по продажам при получении заказа от клиента сам проводит мониторинг транспортных
компаний и проводит отгрузку продукции клиентам, хотя его прямые обязанности- это работа с
продажами, поиск клиентов, сопровождение сделок, а процесс самой отгрузки- это прямая задача
13
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логиста и кладовщика компании.
Связи и взаимоотношения оказываются ключевыми для эффективного функционирования
всего предприятия, не говоря уже о процессах, к которым они относятся.
Процессы- это потоки, у них есть начало и конец, т.е. свои границы. Процессы могут быть как
основными, так и вспомогательными. Основные процессы- это процессы текущей деятельности
компании, а вспомогательные- это процессы, обеспечивающие существование основных. Например,
в Отделе продаж основной процесс- это получение заказа, возврат денежных средств по результатам
сделки, а вспомогательный процесс, например- это выписка счета, выбор транспортной компании
для осуществления логистики и т.п..
Процессный подход к управлению- это иной способ существования предприятия. Переходя на
управление бизнес-процессами, руководители и сотрудники компании осваивают иную философию
рабочих отношений, построенную на доверии [6, с 31]. Происходит перераспределение как
существующей ответственности, так и появляются новые зоны ответственности.
Рассмотрим вариант одного из самых распространенных бизнес-процессов «Выполнение
заявки клиента на отгрузку товара со склада» (таблица 1).
№

Шаг

Документы

Ответственный

1.

Прием и обработка заявки
клиента

Заявка клиента

2.

Получение предоплаты от
клиента

Банковская выписка,
платежное поручение

Бухгалтер

3.

Подготовка документов на
отгрузку

Пакет отгрузочных
документов

Оператор

4.

Подготовка заказа к
отгрузке

Расходная накладная

Кладовщик

5.

Передача продукции
клиенту и погрузка в
машину

6.

Завершение сделки и
получение обратной связи

Счет на предоплату

Расходная накладная

Менеджер по работе
с клиентами

Кладовщик

Доверенность
Карточка клиента в CRM

Менеджер по работе
с клиентами

Таблица 1- Выполнение заявки клиента на отгрузку товара со склада
Что должно измениться на предприятии при совершенствовании бизнес-процессов и переходе
к управлению ими [6, с.33]:
1. Отношение к управлению. Руководители должны быть готовы передать управление
процессами своим подчиненным.
2. Отношение к ответственности. Исполнители должны брать на себя ответственность за свои
собственные действия и за их результаты. Руководители должны взять ответственность за своих
подчиненных: подбор, найм, обучение, работу.
3. Отношение доверия к друг другу. Сотрудники должны работать в единой производственной
цепочке с коллегами из других подразделений, доверять, что коллега своевременно и правильно
выполнит свою работу в рамках заданного бизнес-процесса.
4. Отношение к контролю. Контроль должен быть органически встроен в бизнес-процесс и не
требовать личного присутствия руководителя. Должн появиться самоконтроль и горизонтальный
контроль, а также снизиться объем вертикального и тотального контроля.
5. Отношение к правилам. Все сотрудники должны знать правила и регламенты
корпоративной работы, разделять их и максимально соблюдать, не делая исключений для себя.
6. Отношение к личным интересам и делу. В команде личное не должно превалировать над
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интересами предприятия и клиента.
7. Отношение к бюрократии и документированию. Бюрократия- не зло, а необходимое
условие для процессного управления. Каждый шаг должен оставлять след, каждое результативное
действие сотрудника должно оставить запись в информационной системе.
Формирование и описание бизнес-процессов должны принести следующие результаты [6,
с.36]:
1. Повысить эффективность бизнеса.
2. Поднять производительность труда.
3. Снизить издержки.
4. Улучшить управляемость.
5. Сделать потоки прозрачными.
6. Организовать делегирование.
7. Решить кадровые проблемы.
Существуют огромные преимущества от ориентирования в сторону совершенствования
бизнес-процессов и управления ими. Координация работы может стать более эффективной,
поскольку работа из отдела в отдел (или от сотрудника к сотруднику) перетекает с меньшим
количеством ошибок; требования клиента (потребителя) удовлетворяются оперативнее и
качественнее; конфликты между отделами или сотрудниками уменьшаются.
Следует отметить главное: бизнес-процессы- это не панацея от всех проблем, это долгое и
методичное оздоровление бизнеса [6, с.38]
Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод: для достижения необходимых целей
в получении прибыли весомую роль на предприятии играет формирование отдела продаж. При этом,
продажи должны быть четко структурированными, управляемыми, с настроенными бизнеспроцессами как внутри отдела, так и с другими подразделениями, отделами предприятия. Все это
приносит положительный результат в виде качества и оперативности работы продаваемого
подразделения предприятия, и, соответственно, приносит главный результат для любой компанииприбыль.
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УДК 33
ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В РОССИИ
THE PROBLEM OF CORRUPTION IN RUSSIA
Аннотация: в статье рассматривается проблема коррупции в России, методы
противодействия и эффективные пути решения данной проблематики.
Resume: The article considers the problem of corruption in Russia, methods of counteraction and
effective ways to solve this problem.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, государство, преступление,
власть.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, state, crime, power.
Коррупция - сложное социальное и политическое явление. Коррупция является предметом
исследования в различных областях знаний, каждая наука добавляет в исследование коррупции свои
аспекты видения проблемы, так как данное явление обусловлено сложностью, многозначностью
проявления его последствий во всех областях жизни общества.
В исследовательской литературе под коррупцией подразумевается социально-правовое
явление, которое представляет собой подкуп, как активный, так и пассивный тех или иных
государственных, либо муниципальных, либо иных публичных служащих, либо же служащих
коммерческих, либо иных организаций.
Российское антикоррупционное законодательство при значительном объеме нормативных
актов характеризуется их рассогласованностью. Основополагающим нормативным правовым актом в
данной сфере является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», в котором содержатся дефиниции основных правовых терминов и регламентирована
правовая антикоррупционная основа. Другие законы и нормативные акты вытекают из этого
федерального закона: они определяют и дают подробное описание определенных правовых
механизмов борьбы с коррупцией.10
Хотя российская законодательная база позволяет бороться с коррупцией и разрабатывать
стратегию борьбы с ней, она нуждается в доработке и более четком правовом регулировании в связи
с новыми реалиями и потребностями практики.11
Необходимо не только улучшить сами нормы права, но и обеспечить их применение на
практике. Только в этом случае основополагающие конституционные принципы, на которых
основывается российское государство, диалог между человеком, обществом и государством,
останутся нерушимыми.
Коррупция в России — не только личностная, но и экономическая, политическая категория.
Масштабы коррупции таковы, что они препятствуют успешному проведению экономических и
политических реформ.
Современные оценки масштабов коррупционной деятельности в странах мира составляются
международной организацией Transparency International. Она является некоммерческой
неправительственной организацией, которая занимается исследованием коррупции и борьбой с ней.
Она анализирует статистические данные, полученные в результате опроса и производит расчет,
согласно Индексу восприятия коррупции. По итогам ее деятельности страна получает оценку по 10балльной шкале, где 10 баллов- отсутствие коррупции, 85 баллов- высокий уровень проявления
10

Батюкова В.Е. Проблемы противодействия коррупции в России// Военное право. № 4(56). 2019. С. 203.
Забавко, Р. А. Понятие «коррупция» в российском законодательстве: критический анализ и перспективы
совершенствования // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. № 1. 2015. С. 44.
11
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данного явления. В 2018 году в рейтинге 180 исследованных стран Россия, получив индекс 28, заняла
138 место, что свидетельствует об актуальности данной проблемы
По данным ежегодных исследований, проводимых данной организацией, в топ 10 стран по
уровню коррупции вошли следующие государства: Венесуэла, Йемен, Сомали, Россия, Гвинея,
Сирия, Судан (Южный), Ливия, Афганистан, Северная Корея.12
Другой российский социологический центр – Фонд общественное мнение, в своих
исследованиях указывает, что в 2016 году по данным опроса, 27% наших сограждан считают:
уровень коррупции в России повышается, в 2018 году данная цифра составляла 43% от числа
опрошенных. 13
Проблема противодействия коррупции была затронута в Стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 года и определена как угроза безопасности РФ в лице криминальной
коррупции.14
Согласно исследованию, проведенному Transparency International о состоянии коррупции на
территории Европы, Кавказа и Азии, чаще всего высокий уровень в стране объясняется
несовершенством правовых основ в законодательстве.
Разработке единой правовой антикоррупционной платформы препятствуют следующие
факторы:
- существенные различия в особенностях функционирования социально-экономической
среды регионов;
– коррупция территориально распространена неравномерно, повышенная ее степень
объясняется торгово-промышленной концентрацией;
- «раздутый» государственный аппарат, что служит предпосылкой более частого
возникновения фактов коррупции;
- низкий уровень доверия к национальному антикоррупционному законодательству и
правоохранительным органам в целом, что препятствует созданию эффективных и прозрачных
механизмов ее искоренения;
- различные подходы к системе проверок и контроля со стороны судебных и налоговых
органов, несоизмеримость административных штрафов;
- дифференцированное восприятие понятий «коррупция» и «противодействие коррупции»
среди современных исследователей.15
Коррупция в последние годы не только выросла количественно, но и качественно изменилась.
Исходя из признания коррупции угрозой национальной безопасности, нашей страной были
подписаны и ратифицированы международные конвенции по борьбе с коррупцией, создан Совет по
борьбе с коррупцией и приняты другие меры. Количество «неприкасаемых» в борьбе с коррупцией в
нашей стране сократились, а последние уголовные дела против губернаторов, генералов и министров
это подтвердили.
Однако, этот процесс нуждается в системном, последовательном и решительном
продолжении на ключевых направлениях защиты интересов национальной безопасности, на основе
научного криминологического, уголовно-правового и организационного обеспечения, в интересах
социальной справедливости, законности и правопорядка. 16
Улучшив антикоррупционное законодательство, Россия присоединилась к Конвенции
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но, к сожалению, реализация этих
норм на практике малоэффективна.
Громкие аресты чиновников не убеждают россиян в том, что власти готовы к реальной
борьбе с этим явлением. На сегодняшний день не создан специальный федеральный
уполномоченный орган по борьбе с коррупцией, что противоречит ст. 36 Конвенции ООН против
12

Уровень коррупции в странах мира в 2018-2019 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://visasam.ru/emigration/vybor/strany-po-urovniu-korrupcii.html (Дата обращения: 13.11.2019).
13
Исследование «Левада-Центра» «Автономная некоммерческая организация Аналитический Центр Юрия Левады (АНО
Левада-Центр)». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.levada.ru/nopisanie/otsentre/ (Дата обращения:
12.11.2019).
14
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коррупции, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г. Недостаточна и
мотивация граждан принимать участие в процессах предупреждения коррупции. Причины этому —
правовой нигилизм и незащищенность граждан, сообщающих информацию о коррупционных
правонарушениях.
С учетом масштабов коррупции необходимо использовать опыт других стран, таких, как
Китай, Италия и Сингапур.
Подлинная борьба с коррупцией — это не кампания, для которой установлен график, а
государственная акция, которая должна проводиться на постоянной основе. Борьба с коррупцией в
современной России должна быть связана с полным осуществлением правовых, политических,
технических, финансовых, организационных мер и изучением положительного опыта разработки и
целенаправленного осуществления иностранных антикоррупционных стратегий, что создаст условия
для радикальных изменений в сфере борьбы с коррупцией.
Среди коррупционных преступлений наиболее распространённым и общественно опасным
является взяточничество. Данное преступление разрушает нормальную деятельность органов
государственной власти, деформирует правосознание граждан и препятствует экономическому
развитию страны.
В России зарегистрировано 12 111 преступлений, связанных со взяточничеством, в том числе
3 188 случая получения взятки, 2 272 случая дачи взятки и 810 случаев посредничества при передаче
взятки. Для проведения эффективной политики противодействия коррупции необходимо
своевременно отслеживать новые способы совершения данной группы преступлений.
Одним из таких способов может являться получение или дача взятки в виде криптовалюты.
Неопределенный правовой статус криптовалюты не позволяет понять, можно ли отнести так
называемые виртуальные валюты к предмету взятки. 17
Для диагностирования проблем и перспектив совершенствования антикоррупционной
политики проведем анализ текущей ситуации в сере противодействия коррупции, в результате
которого выявлено, что главной проблемой на сегодняшний день остается недостаточно высокая
эффективность антикоррупционных мероприятий. Полученные результаты подкреплены динамикой
фактов коррупции за последние пять лет.
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Рис. 1. Динамика роста денежных средств, зафиксированных в качестве факта
коррупции в Российской Федерации за 2014-2018 гг.
Как видно по рисунку, отмечается устойчивая тенденция роста передачи денежных средств в
коррупционных целях в Российской Федерации за период 2014-2018 гг.
Это обусловлено рядом причин, среди которых следует выделить:
- нестабильный уровень доходов населения и прибыли организаций;
- несоответствие реального дохода стандартам жизни;
- относительно высокий уровень реальной безработицы;
- зависимость госслужащих от репутации занимаемой должности;
- щадящие антикоррупционные меры;
- отсутствие моральных ценностей у отдельных сотрудников и др.
По критериям использования разных мер, как карательных, так и профилактических,
17

Середа, А. В. Правовое регулирование криптовалюты: анализ зарубежного опыта // Современный
юрист. №1 (18). 2017.С. 8.

18

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

использования терминов, действенности механизмов, противоречия принятых нормативных актов,
можно сделать вывод, что на данный момент не разработаны окончательно законодательные акты
антикоррупционной направленности.
Государство создаёт системы противодействия коррупционным проявлениям, но борьба с
коррупцией не сводится лишь к пресечению проявлений, она связана с урегулированием всех сторон
жизни общества и государства - необходимо обеспечить должную политическую устойчивость и
экономическую безопасность страны. Начать следует с изменения или дополнения правовых актов,
реализации комплекса мер по противодействию коррупции.
Ситуацию значительно улучшит сокращение сфер, где решение зависит от воли отдельных
лиц. Несомненно, необходимо повышать правовую грамотность населения и образованность в
целом. Антикоррупционная политика должна проводиться во многих сферах отношений. 18
Этому может способствовать увеличение открытости власти, укрепление демократических
основ государства, улучшение условий труда и повышение зарплат, совершенствование
законодательства, использование прозрачной банковской системы для уплаты штрафов и других
денежных расчётов, предоставление свободы СМИ и распространение независимых исследований,
создание различных структур контроля за работой чиновников - будут способствовать уменьшению
объемов коррупции.
Коррупция, как явление, приводит к росту теневого сектора экономики, что, в свою очередь,
вызывает снижение налоговых сборов и возникновение дефицита бюджетов. Как следствие, это
может обернуться проблемами в социальной и иных сферах жизни общества. Коррупция также
препятствует эффективной конкуренции внутри страны и делает российские товары менее
конкурентоспособными на международной арене, так как успеха зачастую добиваются те
предприятия, которые имеют определенные договоренности с должностными лицами, а не те,
которые на самом деле являются наиболее эффективными. Таким образом, очень небольшая группа
людей получает доступ к максимальной прибыли, тогда как остальному населению страны
приходится нести некоторые издержки.
Экономический ущерб от коррупции связан, в том числе, и с монополизацией рынков и
нелегальным сговором о ценах, что влечет за собой инфляцию и рост цен на товары. Отдельной
серьезной темой, пронизывающей все уровни организации коррупции, являются «откаты» в
бюджетной сфере при распределении кредитов, заказов, государственных закупок.
Наиболее коррупционными экономическими сферами в настоящее время являются
государственные закупки, недропользование, земельные отношения и строительство, таможенная и
налоговая сфера. Коррупция в сфере государственных закупок становится средством незаконного
перераспределения капитала и собственности, стимулирует развитие преступной среды,
способствует ее проникновению в государственные структуры. По оценкам экспертов самой
коррумпированной в России является именно эта сфера. Так, был принят Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, однако проблему коррупции в сфере
государственных закупок невозможно решить одним лишь законом. Решение проблемы может быть
только системным, так, как и сама проблема является частью более широкого круга вопросов.
Коррупция также приводит и к нецелесообразному использованию бюджетных средств, что
может обернуться неспособностью государства отвечать по своим социальным обязательствам.
Борьба с коррупционными преступлениями не может считаться самостоятельным
узковедомственным направлением в борьбе с преступностью, осуществляемой одними лишь
правоохранительными органами, это должно стать делом общегосударственного и более того
общенационального масштаба.
По нашему мнению, организацию борьбы с преступлениями коррупционной направленности
следует основывать на постоянном анализе изменений коррупции, ее причин, определении стратегии
и тактики борьбы с ней с учетом существующих социально-экономических и политических условий,
состояния правоохранительной системы и общественного сознания, использовании помощи
различных институтов гражданского общества, а также населения.
Невозможно не согласиться, что в современном российском государстве сложилась крайне
сложная ситуация с коррупцией. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев неоднократно
18
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отмечал, что коррупция является «системной проблемой» и для борьбы с ней необходима
определенная система мер, основанная на признании права гражданина на четкое исполнение
государственных обязанностей.
Большое разнообразие причин возникновения и распространения коррупции как явления
требует научно обоснованного подхода к методам совершенствования антикоррупционного
законодательства и антикоррупционной политики государства.
Цель борьбы с коррупционной преступностью в Российской Федерации состоит не в том,
чтобы искоренить ее, а в том, чтобы добиться минимально возможного уровня коррупционной
преступности при существующих параметрах данной общественно-государственной реальности. И
именно в этом случае коррупция перестанет быть угрозой национальной безопасности Российской
Федерации.19
В последнее время активное саморазвитие коррупционной преступности инициировало
совершенствование системы противодействия, а именно:
а) активное принятие и развитие антикоррупционного законодательства;
б) использование высоких технологий;
в) развитие межведомственных, а также международных связей;
г) образование новых управленческих, научных структур;
д) активная пропаганда борьбы с коррупцией – как явлением, наносящим урон человеческому
обществу.
В настоящее время активно на практике применяется антикоррупционный мониторинг.
Обозначим сущностную составляющую данной меры:
Во-первых, мониторинг – эффективный метод социологического исследования. Во-вторых,
внедряется функциональный механизм систематического наблюдения. В-третьих, анализируется и
дается оценка региональной управленческой системе противодействия коррупции.
Устранение коррупции в РФ следует рассматривать как задачу максимум, для того, чтобы ее
достигнуть требуется приложить колоссальные усилия. Следует разработать системную стратегию,
направленную на постепенное снижение уровня этого явления. К мерам по предотвращению
коррупции можно отнести:
1. установление внутреннего эффективного контролирующего механизма;
2. подготовка плана по предотвращению коррупции и его осуществление совместно с другими
органами;
3. систематический анализ рисков коррупции внутри государственных органов и других
учреждений;
4. ужесточить наказания к лицам, прибегнувшим к совершению экономических преступлений,
связанных с взяточничеством;
5. совершенствование законодательства и правоприменительной практики в сфере
противодействия коррупции;
6. повышать уровень правовой культуры граждан, путем приобщения с малых лет
нравственных устоев, связанных с патриотизмом, общественным долгом.
Таким образом, при разработке мер противодействия криминальной коррупции важно
постоянно контролировать ее динамику. На региональном уровне должно быть налажены
мониторинговые механизмы, обеспечивающие пропаганду и воспитание патриотического
правосознания. Политика противодействия не должна носить формальный характер, так как это
приведет в нестабильности российского государства, росту преступности, что способствует падению
авторитета РФ на международной арене и внутри страны. Важно разработать перспективную
концепцию правового и социального контроля правоохранительными органами коррупционной
преступности.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
THE PROCESS OF FORMING AND PROMOTING A BRAND OF TOURIST TERRITORIES
Аннотация. В современных условиях одним из эффективных инструментов, позволяющих
аккумулировать и доводить до конечного потребителя информацию о территориальных туристских
ресурсах и туристских продуктах, реализовывать мероприятия по продвижению туристской
территории, является брендинг, а такая маркетинговая категории как «бренд» служит одним из
основных инструментов формирования туристского образа территории.
В статье рассматриваются понятие бренд туристской территории, процесс формирования и
продвижения бренда туристкой территории, раскрываются задачи и значимость бренда для
туристской территории. В статье также представлены основные инструменты продвижения бренда
туристской территории
Abstract. In modern conditions, one of the effective tools to accumulate and bring to the end
consumer information on territorial tourism resources and tourism products, to implement measures to
promote the tourist territory, is branding, and such a marketing category as “brand” serves as one of the
main tools for creating a tourist image territory.
The article discusses the concept of a brand of a tourist territory, the process of formation and
promotion of a brand of a tourist territory, reveals the objectives and significance of a brand for a tourist
territory. The article also presents the main tools for promoting a brand of a tourist territory
Ключевые слова: бренд, туристская территория, туристский бренд, позиционирование,
конкурентные преимущества, инструменты продвижения бренда туристической территории.
Keywords: brand, tourist territory, tourist brand, positioning, competitive advantages, territorial
marketing, tools for promoting a brand of tourist territory.
На сегодняшний день, одним из эффективных инструментов, позволяющих аккумулировать и
доводить до конечного потребителя информацию о территориальных туристских ресурсах и
туристских продуктах, реализовывать мероприятия по продвижению туристской территории,
является брендинг, а такая маркетинговая категории как «бренд» служит одним из основных
инструментов формирования туристского образа территории.
В свою очередь, процесс формирования и продвижения бренда туристских территорий
представляет собой комплекс последовательных действий, объединенных в несколько этапов
(рисунок 3):
1. Поиск и определение отличительных особенностей конкурентных преимуществ туристской
территории для формирования бренда.
2. Формирование содержания бренда на основе конкурентных преимуществ туристской
территории.
3. Создание модели бренда туристской территории.
4. Формирование механизмов продвижения бренда туристской территории.
5. Реализация программ продвижения бренда туристской территории.
6. Мониторинг восприятия бренда туристской территории.
7. Формирование и реализация программ развития бренда туристской территории [5, С. 159].
На первом этапе осуществляется поиски определения отличительных особенностей и
конкурентных преимуществ туристской территории для формирования бренда. С этой целью
проводятся социологические и маркетинговые исследования для формирования информационной
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базы для создания бренда региона. При этом основными направлениями таких социологических и
маркетинговых исследований являются:
 анализ туристского потенциала и текущего состояния туристско-рекреационного комплекса
региона;
 исследование имиджа и привлекательности региона для потенциальных потребителей;
 внутренний и внешний анализ публикаций о туристском регионе;
 исследование привлекательности существующих туристских брендов.
По результатам этих исследований определяются конкурентные преимущества туристской
территории, составляется их рейтинг, определяется степень значимости этих конкурентных
преимуществ для разных целевых групп – туристы, население, представители туристического
бизнеса, представители государственных и муниципальных структур [5, С. 163].
При этом основными конкурентными преимуществами туристской территории, могут
являться уникальные туристские ресурсы, развитая система туристской инфраструктуры, выгодное
экономико-географическое положение и уникальный территориальный туристский продукт.
На втором и третьем этапе на основе данных собранных на первом этапе определяется
содержание бренда туристской территории и создается его модель. При этом смысловое содержание
бренда должно отражать конкурентные преимущества туристской территории, а в качестве модели
бренда должен быть определен логотип – визуальный элемент, отражающий содержание бренда. Так,
например, в логотипе могут найти отражения названий территории и ее официальные символы,
архитектурные, природные, археологические объекты и памятники, уникальные животные, птицы,
растения, национальные обряды, орнаменты, элементы национального костюма и др. Возможны три
варианта формирования визуальных характеристик бренда туристской территории: использование
официальной символики (флаг, герб) территории; на основе косвенных ассоциаций с официальной
символикой территории, путем использования угадываемых элементов и свободный дизайн
символов (логотипа) бренда туристской территории на основе наиболее часто встречающихся
ассоциаций.
При формировании символьных элементов бренда туристской территории необходимо
учитывать: образы или ассоциации, которые возникают в сознании туриста, когда он думает о
бренде; отражение характера туристской территории и «обещание» определенных ощущений –
красоты природных ландшафтов, культурных и этнографических ресурсов местных жителей, особых
видов туризма и др.
На четвертом этапе осуществляется формирование механизмов продвижения бренда
туристской территории. В свою очередь на этом этапе необходимо сначала сформулировать базовую
гипотезу о содержании бренда, определить целевую аудиторию и инструменты ее информирования о
продвигаемом бренде. После того как определена целевая аудитория, уточнены способы ее
информирования о содержании бренда, разрабатываются инструменты продвижения бренда.
В результате реализации создания и продвижения бренда туристской территории должно быть
обеспечено комплексное использование различных каналов маркетинговой коммуникации (прямая
реклама, развитие общественных связей, форумов, конференций, ярмарок, выставок, семинаров,
мероприятий в сфере культуры, Интернет- коммуникации и др.), а также эффективная координация
деятельности органов власти, бизнес-сообщества, ассоциаций и общественных организаций.
Основные инструменты продвижения бренда туристской территории представлены на рисунке 1.
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Основные инструменты формирования и
продвижения бренда туристкой территории
Создание рекламных материалов и
размещение рекламы (а\в газетах и
журналах, на телевидении и радио
наружная реклама и др.)

Установление и поддержание связей со
СМИ (телевидением, радио, прессой)

Участие в туристических выставках,
ярмарках

Разработка и проведение рекламных
компаний
Организация информационных
мероприятий (конференций, семинаров,
брифингов) для посредников и
продавцов туристских услуг

Популяризация конкретных туристских
программ, услуг, маршрутов (дни
туризма, мероприятия по
популяризации отдельных видов
туризма и др.)

Создание и развитие территориального
Интернет - ресурса

Создание единого стиля и дизайна
основных атрибутов туристской
территории (значимые символы)

Проведение презентаций туристских
центров и туристских предприятий

Рисунок 1 – Основные инструменты продвижения бренда туристской территории
На пятом этапе непосредственно осуществляется реализация программ продвижения
туристского бренда территории. На этом этапе успешная реализация регионального бренда зависит
от наличия необходимых финансовых средств, специалистов, имеющих соответствующие знания и
опыт по проведения маркетинговых кампаний и др.
Шестой этап предполагает мониторинг восприятия бренда. Система мониторинга восприятия
бренда должна включать исследования сильных и слабых сторон туристского бренда территории, на
основе анализа отношений целевых групп к бренду туристской территории, а также анализа
публикаций в средствах массовой информации. Результаты мониторинга будут служить основой для
последующего уточнения стратегии продвижения бренда туристской территории.
На седьмом этапе должно осуществятся формирование и реализация программ развития
бренда туристской территории. По результатам мониторинга восприятия бренда территории,
необходимо разработать программу мероприятий по устранению недостатков бренда, повышению
узнаваемости бренда и формированию к нему положительного отношения.
Для наглядного представления изученных этапов создания бренда, автором данной работы
разработано «колесо» бренда, как способ представления ощущений потребителей по отношению к
бренду. Каждый из описанных этапов является составной частью другого, более крупного (рисунок
2).

Рисунок 2 – «Колесо» бренда
Так, атрибуты описывают продукт как физический объект: цвет, стиль, дизайн и т.д. Выгоды
представляют собой общие результаты использования потребителем бренда, а ценности являются
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характеристикой более высокого порядка, так как на данном уровне идёт описание эмоций, которые
потребитель испытывает при контакте с брендом. Личность бренда – это метафорическое
представление его в виде совокупности характеристик и качеств. Что же касается сути бренда, то
данный уровень представляет собой совокупную составляющую четырёх предыдущих характеристик
и является единственной мощной идеей, вбирающей в себя ключевые аргументы для потребителя в
пользу бренда.
Данный подход способствует созданию успешной концепции бренда. К безусловным
преимуществам представленного подхода можно отнести его универсальность и простоту
применения, а также наличие её графического выражения, что позволяет более детально представить
каждый из рассматриваемых в ней компонентов (этапов). Используя данную модель, создатель
бренда на первоначальном этапе получает отличное представление о том, как должна выглядеть
готовая концепция бренда. Однако главным плюсом является присутствие на каждом этапе
разработки концепции бренда ориентира, полученного на предыдущих этапах.
Таким образом, успех в формировании туристской привлекательности территорий в первую
очередь зависит от того, насколько формируемый бренд территорий будет соответствовать
характеристикам территории, а также ожиданиям и запросам потребителя (туриста, инвестора, и т.
д.). Кроме этого, важное значение имеет процесс формирования, продвижения и развития бренда, то
есть брендинг территории. При этом важно, чтобы деятельность по созданию бренда территории,
была основана на комплексном подходе, который позволяет использовать бренд как стратегический
инструмент развития туристской территории. Правильно выстроенный бренд, чёткое
позиционирование территории позволят наиболее эффективно взаимодействовать с различными
целевыми группами: инвесторами, туристами, собственным населением. Формирование бренда
туристской территории способствует созданию позитивного имиджа туристской территории,
развитию благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма, росту показателей
туристско-рекреационного комплекса территории: рост числа туристов, доходов от туризма, средних
затрат одного туриста на территории и др.
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Финансовый потенциал – это не только возможность предприятия привлечь и рационально
использовать внутренние и внешние финансовые ресурсы, но и важнейшую функцию
воспроизводства производственной мощности предприятия. Следовательно, увеличения доходности
предприятий, расширяет внутренние источники инвестиций, а также повышает инвестиционную
надежность и привлекательность предприятий для внешних инвесторов [1].
По мере роста производственной мощности предприятия увеличивается его финансовый
потенциал, что неизбежно приводит к увеличению конкурентоспособности предприятия в целом. То
есть финансовый потенциал предприятия характеризуется финансовой независимостью предприятия,
его финансовой устойчивостью и кредитоспособностью.
Финансовый потенциал предприятия складывается из двух групп факторов:
1) обуславливающих накопление финансовых ресурсов предприятия;
2) влияющих на формирование финансовых потребностей;
К первой группе факторов обуславливающих накопления финансовых ресурсов можно
отнести:
- повышение производительности труда;
- ускорение оборачиваемости оборотных средств;
- изыскание резервов снижения издержек и себестоимости;
Ко второй группе факторов влияющих на формирование финансовых потребностей можно
отнести:
- планируемый темп роста объема реализации;
- исходный уровень использования основных средств;
- рентабельность продукции;
Производительность труда и интенсивность труда связаны между собой: повышение
производительности труда и увеличение его интенсивности (до определенных пределов) приводит к
увеличению объема произведенной продукции в единицу времени, любой уровень
производительности труда всегда включает в себя определенную степень его интенсивности.
Производительность труда - это важнейший показатель экономического роста, т.е. показатель,
обеспечивающий рост реального продукта и дохода.
Оборачиваемость оборотного капитала является одним из важнейших показателей,
характеризующих интенсивность использования оборотных средств предприятия и его деловую
активность. От того насколько быстро средства, вложенные в оборотные активы, превращаются в
реальные деньги, непосредственно зависит финансовое состояние организации. Так, рост неплатежей
затрудняет ритмичность деятельности организации и ведет к увеличению дебиторской
задолженности; излишнее отвлечение средств в производственные запасы, незавершенное
производство, готовую продукцию приводит к «омертвлению» ресурсов и неэффективному
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использованию оборотных средств [2].
Систематическое снижение издержек является основным средством повышения
прибыльности функционирования предприятия.
Главными факторами, от которых зависит снижение себестоимости продукции (работ и
услуг), являются следующие:
- Рост производительности труда. Чем производительность выше, тем больше выпускается
продукции в единицу времени и тем ниже ее себестоимость.
- Снижение материало- и энергоемкости продукции. Чем меньше материальных и
энергетических затрат на единицу продукции, тем ниже ее себестоимость.
- Увеличение отдачи основных средств (увеличение фондоотдачи). Чем меньше доля
амортизационных отчислений, приходящаяся на единицу продукции, тем ниже ее себестоимость.
- Повышение уровня маркетинговой политики. Маркетинг - это искусство продажи. Чем ниже
затраты на реализацию продукции, тем ниже ее себестоимость.
Для решения проблемы снижения издержек производства и реализации продукции должна
быть разработана общая концепция (программа), которая должна ежегодно корректироваться с
учётом изменившихся на предприятии обстоятельств. Эта программа должна носить комплексный
характер, то есть должна учитывать все факторы, которые влияют на снижение издержек
производства и реализацию продукции.
Содержание и сущность комплексной программы по снижению издержек производства
зависят от специфики предприятия, текущего состояния и перспективы его развития [1]. В общем
плане в ней должны быть отражены следующие моменты:
Комплекс мероприятий по более рациональному использованию материальных ресурсов:
- внедрение новой техники и мало- или безотходной технологии, позволяющей более
экономно расходовать сырьё, материалы, топливо и энергию;
- совершенствование нормативной базы предприятия;
- внедрение и использование более прогрессивных материалов;
- использование отходов производства;
- улучшение качества продукции и снижение процента брака и другое.
Мероприятия, связанные с определением и поддержанием оптимального размера
предприятия, позволяющие минимизировать затраты в зависимости от объёма производства.
Мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов:
- освобождение предприятия от излишних машин и оборудования;
сдача имущества предприятия в аренду;
- улучшение качества обслуживания и ремонта основных средств;
- обеспечение большей загрузки машин и оборудования;
- повышение уровня квалификации персонала, обслуживающего машины и оборудование;
- применение ускоренной амортизации;
- внедрение более прогрессивных машин и оборудования и другое.
Мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы:
- определение и поддержание оптимальной численности персонала;
- повышение уровня квалификации;
- обеспечение опережающего роста производительности труда по сравнению со средней
заработной платой;
- применение прогрессивных систем и форм оплаты труда;
- совершенствование нормативной базы;
- улучшение условий труда;
- механизация и автоматизация всех производственных процессов;
- обеспечение мотивации высокопроизводительного труда и другое.
Мероприятия, связанные с совершенствованием организации производства и труда:
- углубление концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и
диверсификации производства;
- внедрение бригадной формы организации производства и труда;
- внедрение научной организации труда;
- совершенствование производственной структуры предприятия;
- совершенствование организационной структуры управления предприятием и другое.
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Помимо мероприятий комплексная программа по снижению издержек производств должна
иметь чёткий механизм её реализации.
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УДК 334.7
ШЕРИНГОВАЯ ЭКОНОМИКА - НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ
THE SHARING ECONOMY IS A NEW MODEL OF CONSUMPTION
Аннотация: В статье рассматривается новая модель экономики, которая носит название
«шеринговая экономика» или можно назвать иначе экономика совместного пользования, а именно
мы рассмотрим: тенденции ее развития, так же рассмотрим преимущества и недостатки данного вида
экономики. Положительная сторона характеризуется тем, что мы сводим к минимуму потребление
ограниченных ресурсов, отрицательная сторона в том, что принцип данной модели строится на
доверии людей друг другу, в реалиях нашего мира этого не хватает.
Annotation: the article deals with a new model of economy, which is called "sharing economy" or
can be called otherwise sharing economy, namely, we will consider: the trends of its development, as well as
consider the advantages and disadvantages of this type of economy. The positive side is characterized by the
fact that we minimize the consumption of limited resources, the negative side is that the principle of this
model is based on the trust of people to each other, in the realities of our world this is not enough.
Ключевые слова: экономика, делиться, совместное использование.
Keywords: economy, share, sharing.
«Быть или не быть?» - вопрос, которым задался Гамлет. Затем, следом за ним многие,
поколения людей, живших при капитализме, задавались вопросом: «Иметь или не иметь?», делились
люди на тех, которые имеют или не имеют какие то блага. И наконец, в 1974 году Эрих Фромм, задал
вопрос: «Иметь или быть?»- данный вопрос объясняется так, либо ты являешься собственником
вещей, или же вещи владеют тобой.
«Мы живем под диктатурой вещей…»- сказал Эрих Фромм. Но сейчас, кажется, выпала
возможность избавиться от этой диктатуры, «Зачем владеть, когда вещи можно делить?». И так
появляется экономика шеринга.
Экономика шеринга, или как ее называют экономика совместного пользования, «долевая»
экономика, даже экономика сотрудничества и участия. Шерить можно практически все, от бытовой
техники и жилья, до автомобилей и даже зонтов. Действительно, зачем покупать предметы, тратить
время и деньги на его обслуживание, когда можно просто взять эту вещь в аренду. Особенно это
актуально в условиях современного мегаполиса.
В домах становится все меньше места, поэтому иметь доступ к благам выгоднее тогда, когда
нам это нужно, не загромождая ценное пространство вещами. Разумное потребление и обмен
продвигают множество сервисов. Шеринг позволяет предотвратить избыточное употребление и
эффективно использовать уже имеющуюся собственность. Для одних это отличный способ
заработать денежные средства, а для других не потратить лишнего на товар, который нужен лишь на
время.
На почве этого вырастает большое число конкретных сервисов, которые соединяют тех, кто
владеет ресурсом с теми, кто в нем нуждается.
Концепция шеринга создала целые рынки для товаров и услуг, заработать на которых раньше
считалось невозможным.
А что же дальше, ведь сдать в аренду можно и пылящиеся со времен ремонта инструменты,
место на парковке или свою машину. Сегодня пользователи вышли на совершенно иной уровень
коммуникации: они сами договариваются между собой о сделках, а сайты — лишь онлайн-площадки
для нового типа коммерции. Вызов для таких проектов — наш огромный мир со всей его разностью
культур, языков и валют. Но такие проекты объединяют его в одно целое, и их миссия — соединять
людей планеты Земля.
Шеринговая экономика, естественно, связана с рядом рисков, ведь немаловажным
компонентом этого бизнеса является человеческий фактор [4, 26-31].
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Основные риски таковы:
- проблемы, связанные с недопониманием пользователями особенностей работы шеринговых
площадок. Это касается как «продавцов», так и «покупателей»;
- проблемы, связанные с мошенничеством.
Шеринговая экономика- это тренд, тренд который с каждым годом завоевывает сердца людей.
Сегодня миллионы людей становятся активными экономическими агентами, ежедневными
практиками, меняя социальную и экономическую жизнь общества. Она не только производят, но
бесплатно делятся друг с другом всем (информацией, товарами, знаниями и т.д) [3]. Они
объединяются в сообщества, чтобы решать глобальные и локальные проблемы (берутся за самые
сложные социальные проблемы-борьбу с неизлечимыми болезнями, с нищетой, коррупцией и т.д),
Экономика – слишком сложная и многофакторная система и не стоит прибегать в оценках к
упрощению. Например, можно сделать и такой вывод: более дешевое и доступное жилье побудит
людей путешествовать больше, более доступный каршеринг приведет к тому, что люди будут
меньше пользоваться более экологичным общественным транспортом. В целом, здравый смысл и
некоторые исследования указывают , что шеринг экономика помогает уменьшить количество
выбрасываемых вещей, отходов и снизить общий экологический ущерб.
Особенности шеринговой экономики способствуют формированию так называемого
совместного потребления, что подразумевает временную аренду чего-либо частным лицом у
частного лица, но может принимать самые разные формы. Так, например, в городах появились
стойки с общественными велосипедами, которые можно взять напрокат на любое время, а потом
вернуть обратно в стойку. Оплата проката осуществляется через Сеть в автоматическом режиме [1].
Есть и скептический взгляд на будущее экономики шеринга. Основная проблема - доверие:
что сети обмена товарами и услугами успешно работали и давали зарабатывать интернет платформам, пользователи должны доверять друг другу. В этом плане бизнес «от пользователя к
пользователю» сложнее, чем от компании к пользователям: компания не несет личной
ответственности за каждого, особенно если и миллионы. Платформы придумывают разные способы
повысить уровень доверия между своими пользователями: от рейтингов оценки другими
участниками до ужесточения проверок или оформления автоматической страховки.
Владелец вещи в любой удобный момент через Сеть может выставить ее для временного
использования, при этом выбор клиента остается за ним, а страховку, договор аренды, перечисление
залога и денежных средств обеспечивается через соответствующее программное обеспечение.
Приоритетными областями в экономике шеринга являются экономика транспорта и личного
транспорта, но в последующем она может затронуть любые предметы и сферы деятельности.
Совместное потребление здесь не сводится только к услугам по знакомой схеме арендодатель –
арендатор, это может быть и аукцион, и обмен, и дарение. Развитие шеринга зависит от качеств
самих пользователей, решающими из которых являются доверие друг к другу, коллективизм,
сверхрациональность. Значительной особенностью подобной бизнес-модели является возможность
превращения потребителя в поставщика. Экономика совместного потребления стремительно
расширяется ввиду простоты организации и значительного экономического эффекта в результате
пользования ресурсами [2].
Оказывается, что брать во временное пользование удобнее и выгоднее, практичнее, чем
покупать, хранить, возить с собой, содержать ее. При шеринговой экономике неизмеримо возрастает
мобильность каждого члена общества, его личная свобода, и он получает возможность искать место
для наибольшего раскрытия своего потенциала. Не вызывает никаких сомнений, что концепция
совместного использования приходит на смену классическим моделям потребления, создавая новую
рыночную парадигму. Индивидуальные предприниматели с коммерческой хваткой и видением на
перспективу смогут идентифицировать, создавать, занимать и реализовывать потенциал ниш,
которые смогут дать людям уникальный личный опыт. Будут ли это предметы одежды на один сезон
или путешествие – крупные бренды потеряют монополию на рынке. Все это создаст бесчисленное
количество возможностей для предпринимателей и компаний, а также благоприятные условия для
малоизвестного бизнеса, который решает локальные проблемы, но при этом полноценного,
прибыльного и вполне жизнеспособного.
Конечно, у шеринговой модели существуют свои недостатки и риски. Поэтому говоря о
негативных последствиях, хочется также отметить, что возникает опасность появления компанийоднодневок, которые готовы пожертвовать качеством ради быстрой наживы».
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Здесь главный фактор успеха с регуляторной точки зрения – придерживаться принципов
прозрачности, удерживать четкое взаимодействие с бизнес - структурами шерингового сектора,
быстрее адаптироваться к изменениям и привести в соответствие законодательство, активнее
сотрудничать с государственными органами.
«Главный недостаток шеринговой экономики в том, что люди не всегда быстро адаптируются
к стремительно меняющимся реалиям и не всегда вовремя замечают новые возможности.
Возможности при правильном использовании более справедливого распределения источников
дохода и создания более представительной и устойчивой экономической парадигмы [5, 75-80].
И в заключение можно сказать, чтобы найти человека, который просверлит дырку в стене,
нужно войти в интернет, найти объявление, выбрать подходящего исполнителя и выделить под это
время - и все это не бесплатно. Так, может, проще будет пойти и купить дрель?
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
STATISTICAL ANALYSIS OF FOREIGN TRADE TURNOVER OF THE STAVROPOL
TERRITORY
Аннотация: Международная торговля стимулирует инновационное развитие производства и
влияет на развитие экономики как страны в целом, так и отдельных ее регионов. Проблемы
модернизации российской экономики, повышения конкурентоспособности отечественной продукции
на мировом рынке по-прежнему актуальны. Поэтому крайне необходимо провести статистический
анализ международной торговли региона, оценить основные задачи и определить перспективы
развития региональной экономики.
Abstract: International trade stimulates the innovative development of production, influences the
development of industry both of the country in general and of its individual regions. The problem of
modernization of the Russian economy, the problem of increasing the competitive ability of domestic
products in the global market are still relevant. There is a need to conduct a statistical analysis of
international trade of the region to assess the main tasks and identify prospects for the development of the
regional economy.
Ключевые слова: международная торговля, экспорт региона, импорт региона,
внешнеторговый оборот, импортная активность, экспортная активность.
Key words: international trade, export of a region, import of a region, foreign trade turnover, import
activity, export activity.
Международная торговля является одной из наиболее развитых и традиционных форм
международных экономических отношений. В настоящее время очень важно найти новые пути
обеспечения устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов.
Одним из наиболее эффективных способов решения ключевых задач регионального развития в
условиях глобализации является внешнеэкономическая деятельность региона. Ставропольский край
здесь не исключение.
Ставропольский край обладает большим экономическим потенциалом. В целом экономика
региона представлена четырьмя основными секторами: сельское хозяйство, промышленность, туризм
и транспорт. Территория богата полезными ископаемыми. В ее недрах есть газ, углеводороды,
строительные материалы, минеральные воды. Регион также был богат нефтью, но в последние годы
объем добычи нефти значительно сократился. На территории региона работают Ставропольская и
Невинномысская тепло-электростанции, которые являются крупнейшими на Северном Кавказе. В
регионе очень разветвленная сеть промысловых и магистральных газонефтепроводов. Именно по
этим причинам Ставропольский край занимает лидирующие позиции по внешнеторговому обороту в
Северо-Кавказском федеральном округе.
Регион привлекателен для внешних инвестиций. Это подтверждается тем фактом, что в
последние годы не было зафиксировано значительных потерь иностранных партнеров[2,30].
Ставропольский край сотрудничает более чем со ста странами в рамках своей внешнеэкономической
деятельности. Это Соединенные Штаты Америки, Азербайджан, Казахстан, Армения, Бразилия и
другие. Основными торговыми партнерами региона являются европейские страны, такие как
Беларусь, Турция, Италия, Азербайджан. Регион экспортирует своим партнерам минеральное
топливо, масло, подсолнечное масло, кукурузу, семена льна и пшеницу. В то же время
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Ставропольский край закупает у партнеров в больших количествах промышленное оборудование,
сельскохозяйственную технику.
Информация по основным показателям внешнеторгового оборота Ставропольского края, а
именно – по экспорту и импорту за последние пять лет, представлена в таблице 1[1,80]. Таблица 1 –
Динамика внешнеторгового оборота региона в период 2014-2018 гг.
Годы Общий
объем Объем экспорта региона, Объем импорта региона,
товарооборота,
млн. млн. долл.
млн. долл.
долл.
2014 2008,5
1125,5
883,0
2015 1482,2
964,2
518,0
2016 1364,0
831,7
532,3
2017 1659,0
1000,2
658,8
2018 1737,3
1069,6
640,7
Международные связи Ставропольского края сильно влияют на развитие экономики региона,
которая имеет ярко выраженную экспортную направленность: доля экспорта во внешнеторговом
обороте в 2018 году значительно превысила половину, составив 61,6%. В абсолютных цифрах это
1069,6 млн.долл. По сравнению с показателями 2017 года экспорт вырос на 1,3%. Экспорт
Ставропольского края представлен в основном продукцией химической промышленности, каучуком
(55,5%). Далее идет сельскохозяйственное сырье, кроме текстильного (14,7%), металлы и изделия из
них (12,2%) и так далее[1,83].
Доля импорта в обороте составила 36,9% в 2018 году. Это 640,7 млн. долл., что на 2,8%
меньше, чем в 2017 году. Объем импорта машиностроительной продукции – «машины, оборудование
и транспортные средства»,- составил 52,6% и занял первое место по объему импорта региона.
Импорт металлов и изделий из них составил 37,6% и занял вторую позицию по объему импорта
региона. На третьем месте находятся продукты химической промышленности, каучук с долей в
импорте региона 17,1% [1,83].
В 2015 году внешнеторговый оборот Ставропольского края сократился на 26,2% по
сравнению с 2014 годом. В 2016 году внешнеторговый оборот снова сократился на 8,0% в сравнении
с 2015 годом. И только с 2017 года динамика внешнеторгового оборота становится положительной –
происходит увеличение на 21,6% по сравнению с 2016 годом и на 4,7% в 2018 году по сравнению с
2017 годом.
Снижение экспорта наблюдается по таким товарным группам, как «другие химические
продукты», «фармацевтические продукты», «лакокрасочные материалы», «шпаклевки и другие
мастики», «типографские краски» и другие. Рост наблюдается в таких товарных группах, как
«белковые вещества», «модифицированные крахмалы», «эфирные масла и резиноиды»,
«парфюмерия», «косметические или туалетные принадлежности» и другие.
Сальдо внешней торговли в 2018 году положительное – 428,9 млн. долл. Это означает, что
экспорт региона по-прежнему превышает импорт. Однако сокращение внешнеторгового оборота за
последние пять лет - это достаточно отрицательная тенденция, так как международная торговля –
важный элемент экономики как отдельного региона, так и страны в целом[2,24].
Статистический анализ внешнеторгового оборота региона предполагает расчет основных
показателей динамики[3,344]. В таблице 2 представлены результаты расчета показателей динамики
экспорта и импорта края за последние пять лет.
Таблица 2 – Основные показатели динамики внешнеторгового оборота Ставропольского края
за период 2014-2018 гг.
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11,26
9,64
8,32
10,00

988,24

98,73

-1,63

-

646,56

92,29

-7,71

4,41
3,46
3,25

Средний абсолютный прирост, чел

Средний темп прироста, %

58,66
60,28
74,61
72,56

Средний темп роста, %

58,66
102,76
123,76
97,25

Средний уровень ряда динамики, чел

-365
-350,7
-224,2
-242,3

Экспорт региона
-14,33 -14,33
-13,47 -26,1
20,26
-11,13
6,94
-4,97
Импорт региона
-41,34 -41,34
2,76
-39,72
23,76
-25,39
-2,75
-27,44

Абсолютное значение одного процента
прироста, чел

-365
14,3
126,5
-18,1

Темп прироста по базисной схеме
расчета, %

2014
2015
2016
2017
2018

схеме

85,67
73,90
88,87
95,03

цепной

85,67
86,26
120,26
106,94

по

Темп роста по цепной схеме расчета, %

-161,3
-293,8
-125,3
-55,9

www.beneficiar-idp.ru

Темп прироста
расчета, %

Абсолютный прирост
схеме расчета, чел

-161,3
-132,5
168,5
69,4

Темп роста по базисной схеме расчета,
%

Абсолютный прирост по цепной схеме
расчета, чел

2014
2015
2016
2017
2018

по

Годы

базисной
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13,
98

60,
58

Как видно из таблицы, большинство показателей по экспорту региона, таких как абсолютный
прирост, темп прироста и другие, до 2016 года имело отрицательную динамику, но начиная с 2017
года, это показатели постепенно растут, что говорит об изменении экономической политики
Ставропольского края. В целом экспортная активность Ставропольского края за последние пять лет
сократилась. Эта негативная тенденция снижения темпов роста и прироста экспорта региона может
привести к падению экономики края. Если учесть, что экономический потенциал Ставропольского
края довольно большой, то при разработке внешней политики региона необходимо обратить
внимание на перспективные пути развития международной экономической деятельности края.
Практически по всем показателям динамики импорта региона начиная с 2016 года,
наблюдается положительная динамика, но в 2018 году снова происходит их уменьшение. Это прежде
всего говорит о принятии правительством Ставропольского края мер по защите отечественных
производителей от конкуренции зарубежных предпринимателей.
Таким образом, как видно из расчета данных показателей, импортная активность
Ставропольского края за последние пять лет, так же как экспортная активность, сократилась. Это
говорит о том, что внешнеторговый оборот Ставропольского края уменьшился за период с 2014 по
2018 год. Однако, по всем показателям наблюдается положительная динамика, начиная с 2017 года,
то есть и импорт, и экспорт региона снова постепенно увеличиваются. Это дает нам право полагать,
что в будущем тенденции развития международных экономических отношений Ставропольского
края, и прежде всего международной торговли региона, будут благоприятны для экономики края.
На современном этапе большое значение приобретают государственные и региональные меры
по увеличению внешнеторгового оборота, налаживанию международных торговых связей.
Внешнеторговая политика − совокупность методов, приемов и механизмов регулирования
объемов и направленности экспорта и импорта, которые применяет государство с целью реализации
внешнеэкономической политики в целом[2].
Важным направлением внешнеторговой политики России является расширение
внешнеторговой деятельности. Основными мерами правительства здесь являются:
1. Финансовая поддержка экспорта. В этом плане применяются следующие механизмы:
-Гарантийная поддержка;
-Возмещение части процентных ставок по экспортным кредитам;
-Долгосрочное экспортное кредитование.
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30 апреля 2019 г. вступил в силу приказ Минпромторга России от 29 марта 2019 г. № 1021,
которым был утвержден соответствующий перечень продукции для государственной поддержки
организаций в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. В него вошла
продукция машиностроения, химической промышленности, металлургической промышленности,
лесопромышленного комплекса, фармацевтической и косметической промышленности и так далее.
Реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности осуществляется
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. №
19115.
2. Усилия в области маркетинга. К ним следует отнести исследования в области мирового
рынка и его сегментов, методы, используемые для проникновения на рынки других стран и их
завоевания, доставку продукции, рекламы, создания имиджа страны экспортера, его фирме и систему
допродажного и послепродажного обслуживания и тому подобное.
3. Импортозамещение и расширение объемов внутреннего производства. Импортозамещение замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. В этом плане могут использованы
тарифные и нетарифные методы защиты национальных производителей.
Таким образом, можно сделать вывод, что Правительством Российской Федерации
предпринимаются значительные меры во внешнеторговой политике. Они направлены прежде всего
на увеличение экспорта и защиту национальных производителей от зарубежных конкурентов.
Государство представляет собой очень сложный механизм, состоящий из множества
взаимосвязанных элементов - его регионов. Благосостояние страны во многом зависит от
деятельности ее регионов. На примере внешнеторговой деятельности Ставропольского края мы
увидели, как отдельные регионы способствуют социально-экономическому развитию всего
государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ
ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТА
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF EFFECTIVE USE OF WORKING TIME OF
MUNICIPAL EMPLOYEES USING THE METHODOLOGY TIME-MANAGEMENT
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления улучшения использования рабочего
времени на основе разработки мероприятий, направленных на снижение текучести кадров и
целодневных потерь рабочего времени путем введения системы надбавок с применением
коэффициента трудового участия. А также были разработаны мероприятия, направленные на
снижение и предупреждение болезней на предприятии.
Annotation: the article deals with the main directions of improving the use of working time on the
basis of the development of measures aimed at reducing staff turnover and whole-day losses of working time
by introducing a system of allowances using the coefficient of labor participation. And also measures aimed
at reducing and preventing diseases at the enterprise were developed.
Ключевые слова: тайм менеджмент, коэффициент трудового участия, эмоциональная
выдержка.
Keywords: time management, labor participation rate, emotional endurance.
В статье предпримем попытку разработать на конкретном предприятии систему
совершенствования эффективного использования рабочего времени муниципальных работников с
использованием методики тайм – менеджмента.
Методы тайм менеджмента– это технологии по организации личного, профессионального,
социального времени, а в результате — повышенная эффективность труда.
Время — это ценный ресурс из всех существующих. Его невозможно вернуть обратно. В тайм
менеджменте разработана техника, связанная с управлением временем. Эффективный и доходчивый
тайм менеджмент позволит осмысливать ваши решения, поступки на целесообразность, а так же
увеличить саморазвитие до совершенствования.
Для решения поставленной цели и задач предлагается ввести коэффициент трудового участия
(далее по тексту КТУ).
Коэффициент трудового участия – обобщающая количественная оценка личного трудового
времени каждого работника в конечные результаты труда группы работников и всего предприятия
[1, с.22].
Кроме того, при введении КТУ может учитываться профессиональная квалификация
сотрудников, качество выполняемых работ, а также соблюдение трудовой дисциплины, что для
данного предприятия преимущественный показатель.
КТУ нельзя применять к окладу, так как последний – это фиксированный размер оплаты за
исполнение трудовых обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Таким образом, сумма надбавки будет рассчитываться исходя из процентной ставки, КТУ и
месячного заработка работника.
Применение коэффициента трудового участия для оценки труда работников и распределения
коллективных заработков усиливает зависимость заработной платы работающих от результатов их
труда.
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В качестве базового коэффициента трудового участия обычно принимается единица. Это
средняя оценка труда работников и она должна устанавливаться тем членам коллектива, которые
выполнили установленные задания, строго соблюдали требования по технологии производства,
качеству работ, охране труда, трудовой дисциплине, иные требования, предусмотренные рабочими
инструкциями и должностными обязанностями за расчетный период [2, с.28].
Рассмотрим предлагаемые показатели (повышающие или понижающие КТУ) и коэффициент
трудового участия к ним для рабочих.
Таблица 1 – Показатели, понижающие КТУ рабочим
Наименование показателя
Понижающий
коэффициент (–)
Низкое качество выполненных работ
0,1 / 1,0
Нарушение трудовой дисциплины
0,1 / 0,5
Нарушение правил техники безопасности и противопожарной 0,1 / 0,5
безопасности
Неудовлетворительное состояние рабочего места
0,1 / 0,3
Невыполнение в срок распоряжений руководства
0,1 / 0,5
Низкая трудовая дисциплина (опоздание на работу, 0,1 / 1,0
преждевременный уход с работы, сверхнормативный отдых,
прогулы)
За употребление спиртных напитков в рабочее время,
появление на работе в нетрезвом виде КТУ снижается до «0»
на срок от 1 до 3 месяцев
Невыполнение заданий и норм выработки
0,1 / 0,5
Данные показатели окажут влияние на уровень нарушений трудовой дисциплины, который в
МУП МТК «Солнечный» находится на достаточно высоком уровне, на технику безопасности во
время работы, а также позволяя снизить количество неявок по болезням.
Но применение только понижающих коэффициентов может не только не дать результатов, но
и ухудшить положение предприятия, увеличить число увольнений по собственному желанию.
Поэтому далее предложен перечень показателей, повышающих коэффициент трудового участия
рабочим (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели, повышающие КТУ рабочим
Наименование показателя
Повышающий
коэффициент (+)
Досрочное выполнение задания
0,1
Выполнение внеплановых заданий
0,1 / 0,3
Замещение отсутствующего рабочего и выполнение его обязанностей 0,1 / 0,3
Применение передовых приемов и методов труда, обеспечивающих 0,1
более высокую выработку
Помощь в работе новому сотруднику, наставничество
0,1
Проявление инициативы в работе, способствующей экономному 0,1 / 0,5
расходованию трудовых и материальных ресурсов
Личный вклад в повышение качества работ
0,1 / 0,3
Далее представим показатели понижающие (повышающие) коэффициент трудового участия
руководителей и специалистов (таблица 3).
Следует обратить внимание на то, что все работники должны быть уведомлены об
использовании КТУ и факторах, которые влияют на его размер. Уведомить работников следует под
личную подпись.
Таблица 3 – Показатели, понижающие КТУ руководителям и специалистам
Наименование показателя
Понижающий
коэффициент (–
)
Невыполнение плановых заданий
до 0,5
Невыполнение в срок гарантийных обязательств по устранению 0,2 / 0,5
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недоделок и жалоб на объектах
Низкое качество работ, выполнения должностных обязанностей
Невыполнение в срок предписаний служб контроля качества, техники
безопасности, пожарной инспекции и др.
Нарушение технологии производства работ, правил техники
безопасности
Несвоевременное доведение заданий рабочим, обеспечение их
технической документацией
Невыполнение в срок приказов и распоряжений руководства,
протоколов совещаний и др.
Допущение простоев в работе

0,1 / 0,5
0,1 / 0,5
0,1 / 0,5
0,05 / 0,2
0,1 / 0,3
0,1 / 0,5

Теперь представим систему показателей повышающих коэффициентов трудового участия для
руководителей и специалистов (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели, повышающие КТУ руководителям и специалистам
Наименование показателей
Повышающий коэффициент (+) за каждый
случай
Перевыполнение плановых заданий
до 0,2
Досрочное выполнение работ
0,1 / 0,5
Сдача работ с оценкой «отлично»
0,1 / 0,2
Внедрение
мероприятий,
дающих до 0,25
экономию трудовых и материальных
ресурсов
Совмещение
профессий,
выполнение 0,1 / 0,5
обязанностей временно отсутствующего
работника
Приведенные в таблицах 3 и 4 показатели позволят повысить уровень труда руководителей и
специалистов и поддерживать на должном уровне дисциплину и предотвращение простоев по
любым причинам (зависящим от руководителей) на предприятии.
Далее проведем оценку эффективности предложенных мероприятий.
Для того, чтобы рассчитать экономический эффект от предложенных мероприятий мы будем
использовать формулу:
Э = (Пв-Зр)-Врп
(1)
где Пв – планируемый показатель выручки после внедрения мероприятий;
Зр – затраты на реализацию предложенных мероприятий;
Врп – выручка за предыдущий период.
Планируемый показатель выручки после внедрения предложенных мероприятий определим
по формуле:
Пв = (Врп+(Врп*(Прв/100)))
(2)
где Прв – планируемый прирост выручки после внедрения предложенных мероприятий в
процентах.
Показатель планируемого прироста выручки в процентах (Прв) возьмем за 20%. Все затраты
на внедрение мероприятий представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Затраты на предложенные мероприятия
Мероприятие
Затраты, руб.
Введение коэффициента трудового участия
119000
Оборудование комнаты отдыха
65000
Кондиционеры
59650
Периодические медицинские осмотры (1 раз в год)
66000
Итого
309650
Планируемый показатель выручки после внедрения предложенных мероприятий будет равен:
Пв = (11524459,08+(11524459,08*(20/100))) = 13829350,9 руб.
Экономический эффект от предложенных мероприятий составит:
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Э = (1382934,1-309650) - 11524459,08 = 1995241,82 руб.
Теперь рассчитаем экономический эффект предложенных мероприятия путём расчёта срока
окупаемости затрат:
Со = Зр/Врп
(
(3)
Со = 309650/11524459,08 = 2,7 мес.
Эффективность затрат предлагаемых мероприятий можно определить при помощи показателя
их рентабельности:
Р = (Э/Зр)*100%
(
(4)
Р = (1995241,82/309650)*100 = 644,4%.
Далее мы можем рассчитать степень изменения производительности труда и экономию
численности персонала при увеличении эффективности использования рабочего времени (после
внедрения предлагаемых мероприятий).
Изменение производительности определим по формуле:
(
ЭФРВпл
Пт 
* 100%
(5)
ЭФРВотч
где ЭФРВпл – эффективный фонд рабочего времени в плановом периоде;
ЭФРВотч – эффективный фонд рабочего времени в отчетном периоде.
Согласно табелю учета рабочего времени МУП МТК «Солнечный» эффективный фонд
рабочего времени на плановый период равен 1651 час, а в отчетном периоде– 1126,8 часов. Отсюда
изменение производительности труда составит:
Пт = 1651/1126,8*100 = 46,5%.
Таким образом, за счет повышения эффективности использования рабочего времени после
внедрения предлагаемых мероприятий производительность труда увеличится на 46,5%.
Возможную экономию численности определим по формуле:
(
ЭФРВпл
Эч  (
 1) * Чр
(6)
ЭФРВотч
Эч = (1651/1126,8-1)*44 = 20 чел.
После увеличения производительности труда станет возможным сокращение численности
штата на 20 человек.
Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят сократить потери рабочего времени,
вызванные нарушениями трудовой дисциплины и неявками по болезни, доля которых очень высока в
общей структуре затрат рабочего времени. Предприятие достигнет прироста эффективного фонда
рабочего времени и как следствие - повышения производительности труда.
Также, после внедрения мероприятий по повышению эффективности использования и
устранения потерь рабочего времени планируется увеличение прибыли предприятия на 20% или на
2304891,8 руб., а экономический эффект составит 1995241,82 руб. Рентабельность предлагаемых
мероприятий составляет 644,4%.
Также произведенные расчёты показали, что затраты, вкладываемые в повышение
эффективности использования рабочего времени окупятся в среднем за 2 года и 7 месяцев, что
является сравнительно небольшим сроком с учетом того, что благодаря данным мероприятиям
предприятие устранит большие потери рабочего времени и сможет повысить экономические и
финансовые результаты.
Эффективные техники тайм менеджмента помогут управлять качественно рабочим планом, и
планировать отдых[3, с.212]:
- Применение креативности. Подход к делу творчески позволяют внедрять уникальные и
интересные идеи. Способствует сэкономить рабочее время и повысить продуктивность.
- Работа на компьютере. Навыки работы на современном компьютере заключаются в
целенаправленном использовании программ и сервисов. Грамотная работа сэкономит время,
жизненную энергию, направит усилия для выполнения ваших действий.
- Мышление. Моментальное мышление позволит оценивать сложившуюся ситуацию
критически, уменьшая время на размышление, а затрачивая в основном – на выполнение рабочей
задачи.
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- Переговорный процесс. Приобретенный навык при переговорах значительно ускорит
процесс, и поможет достичь скорейшего соглашения с положительным результатом. Освободит
часть времени для решения более важных рабочих проблем.
- Делегирование дел. Если у вас появилась возможность, то перепоручите работу одному из
ваших сотрудников, друзей. Такой вариант облегчит в работе и сэкономит ваше время. А вы
сконцентрируйтесь над другой задачей.
- Эмоциональная выдержка. При негативных эмоциях человек становится непродуктивным,
соответственно, теряется временной ресурс. Научитесь правильно управлять своим эмоциональным
интеллектом. После чего повысится производительность и трудовой результат.
- Прогресс многозадачности. Научитесь группировать небольшие аналогичные планы и
задачи воедино. Не объединяйте крупные дела, на разработку которых потребуется продолжительное
время и внимание.
Разработанные мероприятия позволят МУП МТК «Солнечный» более эффективно
использовать имеющиеся у них трудовые ресурсы и в случае успеха увеличить эффективность
использования рабочего времени.
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УМНЫЙ ГОРОД, SMART CITY: КОНЦЕПЦИЯ, МОДЕЛИ, ВОЗМОЖНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ
SMART CITY, SMART CITY: CONCEPT, MODELS, OPPORTUNITIES FOR
IMPLEMENTATION, PROBLEMS
Аннотация. В работе изучены модели, концепции и проблемы умных городов. Данная
информация помогает определить, насколько важно строительство умных городов в современном
мире. В статье предлагаются разные варианты построение, приведены преимущества и недостатки.
Annotation. The work studied the models, concepts and problems of smart cities. This information
helps to determine how important the construction of smart cities is in the modern world. The article offers
different construction options, provides advantages and disadvantages.
Ключевые слова: Умный город, smart city, современная жизнь, совершенствование города.
Keywords: Smart city, smart city, modern life, city improvement.
Вступление
Каждому городу необходимо иметь стратегию развития, которая создается исходя из
представлений о будущем и возможностей, но при этом должны соблюдаться две цели. Первая
заключается в создании высококачественной среды обитания, вторая – обеспечение устойчивого
развития.
Многочисленные проблемы городов приводят к постоянному совершенствования их проблем
их структуризации и поиску новых решений. Совершенные города получают название «умные». В
них заложена концепция «умная» модель, которая все контролирует и принимает правильные
решения.
В основе концепции лежит повышение эффективности всех городских служб путем
использования
инфокоммуникационных
технологий,
а
именно
автоматизированных
интеллектуальных систем управления и контроля различными сторонами жизни города, такими как
жилищно-коммунальное хозяйство, городское автомобильное движение, общественный транспорт,
общественная безопасность, системы образования, здравоохранения, энергоснабжения,
водоснабжения и экологическая ситуация. Умный город характеризуется высокоэффективными
управлением и экономикой, высоким уровнем качества жизни, коммуникаций и мобильности,
активным участием населения в городской жизни, бережным отношением к окружающей среде.
Основная часть.
«Умный город» – это новая концепция современности, которая характерна для 21 века.
«Умный город» содержит такие важные аспекты, как безопасность, устойчивый экономический рост,
использование современных моделей и технологий.
Концепцией является внедрение информационных технологий в общество, что в дальнейшем
приведет к совершенствованию системы управления государства с обществом, повышению
работоспособности городских служб. Данный принцип приведет к улучшению жизни населения.
Важная роль отведена интернет вещей. С помощью технологии будет поступать обратная
связь от жителей города и автоматических система. В итоге умный город будет самостоятельно
следить за образованием (школы и университеты), медициной (больницы и поликлиники),
транспортом и другими отраслями. Для наглядного представления приведем таблицу 1, на которой
основывается реализация концепции «умный город».
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Табл.1
Энергетика
Счетчики
энергопотреблен
ия
Управление
потреблением
Инфраструктура
электротранспор
том

Области концепции умный город
Транспорт
Газ и вода
Городская
среда
Автомобили с
Счетчики
Видеонаблюде
низким уровнем
водопотреблен
ние
выбросов
ия
Оповещение
Обнаружение
Освещение
горожан
утечек
Умные парковки

Инновационны
е методы
очистки

Утилизация
отходов

Дом
Приложения
ИТ-сервисы
Удалённое
управление
домом
Эффективная
реставрация
зданий

Каждый раздел представляет комплекс мер, которые необходимо принять для успешного
выполнения концепции. К примеру, установление счетчиков энергопотребления и водопотребления
позвонит экономить до 30% ресурсов; управление потреблением энергетики, то есть применение
энергосберегающих ламп, которые позволяют экономить до 70% электроэнергии; контроль над
территорией через видеонаблюдение позволит экономить до 20% на содержание
правоохранительных служб. В целом, данные мероприятия снизят общую нагрузку на окружающую
среду до 30%.
Развитие по «умной» модели подразумевает постоянный процесс инновационных
преобразований, улучшения знаний и навыков, касающихся всех уровней управления и аспектов
жизни города. Это достаточно долгий процесс, требующих значительных временных и денежных
затрат, чтобы подготовиться для внедрения принципиально новых технологий и моделей.
Концепцию «умный город» можно реализовать двумя путями: начать с нуля или
преобразовать данный город. Проанализируем преимущества и недостатки двух путей в таблице 2.
Преимущества
Строительст 1.Комплексное проектирование и создание
во
инфраструктуры с применением новейших
« с нуля»
технологий и учетом лучших практик
городского планирования;
2.Изучие инновационных бизнес-моделей
и вариантов финансирования;
3.Выбор местоположения на основе
стратегических обследований.
Преобразова 1. Участие населения в разработке «умных
ние нового городов»;
города
2.Увеличение окупаемости проектов, рост
спроса на «умный город».

Недостатки
1.Требуются
большие
инвестиции и специальные
модели управления.

1.Требуются
колоссальные
усилия,
для
организации
сложных
и
устоявшихся
систем людей;
2.Устаревшая инфраструктура
старого города препятствует
реализации модели.

Таким образом, невозможно сразу охватить все аспекты «умного города» — стратегия
побуждает правильно расставлять приоритеты.
Внедряя концепцию «умный город», должны понимать, что существуют как преимущества,
так и недостатки. Существует технология «больших данных» для автоматизации процессов
государства. Данную технологию можно внедрить в предприятие, к примеру, подача налоговых
деклараций со стороны предприятия, и оказания помощи со стороны налоговой инспекции. Так же
технологию «больших данных» нужно применить при процедуре переписи населения. Введение
технологии существенно улучшит и облегчит жизни города, но в то же время существуют опасения,
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связанные с вопросами конфиденциальности. С внедрением данной технологии во многих отраслях
сотрудники различных предприятий столкнутся с проблемой потери рабочих мест, с
необходимостью постоянного повышения квалификации, а предприятиям, в свою очередь, придётся
задумываться о разработке новых руководств по использованию личной информации.
Концепция «умного города» подразумевает создание и развитие робототехники в сфере
обслуживания. С внедрением робота город позволит добиться наибольших результатов в разных
областях, но в обществе повысится уровень безработицы.
Вывод.
Таким образом, подводя итоги исследования, мы предвидим, что модель “умных городов”
поможет в достижении таких целей, как улучшение качества жизни, сокращение числа
преступлений, повышение эффективности использования ресурсов, рост производительности,
повышение прозрачности относительно использования и состояния ресурсов, повышение уровня
мобильности, появление “умного” электронного правительства, возросшая доступность образования,
повышение уровня занятости и снижение уровня загрязнения воздуха и окружающей среды в целом.
Говоря об отрицательных и неопределённых эффектах, ожидающих нас в будущем, стоит быть
готовыми к тому, что характер проживания в городах сильно изменится, что отразится и на
культурном аспекте и мировоззрении граждан. Так как не все будут довольны круглосуточным
наблюдением и доступом к личной информации. Другой опасностью является риск полного
выключения электроэнергии в случае аварии, которые, к сожалению, всё больше набирают силу и
популярность.
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