а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
сборник статей Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 12 марта 2020 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

УДК 001.1
ББК 60
Э40
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Э40
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ: сборник статей Международной научно-практической
конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 136 с.
ISBN 978-5-00159-311-9
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической
конференции «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ», состоявшейся 12 марта 2020 г. в г. Пенза. В
сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики
применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-311-9

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

3

Содержание
МАРКЕТИНГ .......................................................................................................................................................9
ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ АКТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ИСАЕВА АЛИСА СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................................... 10
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ................................................................................................. 13
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПРИХОДА И РАСХОДА
МЕДИКАМЕНТОВ
ЭЙДЕЛЬМАН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ............................................................................................ 14
ДОСТУП НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ К АУДИТОРСКОЙ ТАЙНЕ КАК УГРОЗА ИНСТИТУТУ АУДИТА
СУШКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ................................................................................................................... 23
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 2020 ГОД
АКИМОВА ГУЛЬСУМ ЛЕНУРОВНА, ГОРБАЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ......................................... 26
АНАЛИЗ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ JPMORGAN CHASE
НАКОНЕЧНАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, ГУБЕЕВА АЗАЛИЯ УРАЗБАЕВНА................................................ 29
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РЖД», ВЛИЯЮЩИЕ НА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ТУРУХАНОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА .......................................................................................................... 33
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ
КАДАЧ АЛИНА АНДРЕЕВНА............................................................................................................................ 36
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................. 39
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И УГРОЗЫ
ДАВЫДКИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................. 40
СТРАХОВАНИЕ ............................................................................................................................................... 44
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: ОПЫТ ЧИЛИ
САРГСЯН АНУШ ТИГРАНОВНА ...................................................................................................................... 45
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ .................................................................. 48
МЕЖДУНАРОДАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
СЛАТВИЦКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА, ОРЛОВА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА ................................................... 49
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС НА ОБЩЕМ РЫНКЕ ГАЗА
АЛЛАЯРОВА НЕЛЯ ИСМАИЛОВНА ................................................................................................................ 53
RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER E-COMMERCE IN CHINA AND RUSSIA
ЧЖАН ВЭНЬСЯНЬ ........................................................................................................................................... 61

International scientific conference | www.naukaip.ru

4

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

CROSS-CULTURAL COMMUNICATIONS IN INTERNATIONAL TRADE
СУ ИН ............................................................................................................................................................... 64
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ..................................................................................................................... 67
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ Г.
ЯКУТСК
ДУДКИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, ДАНИЛОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА ..................................................... 68
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
КИРЮХИНА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................................................. 73
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА .................................................................................................... 80
ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СУЛЕЙМАНОВА НАИЛЯ РЕСТЕМОВНА ......................................................................................................... 81
SUGGESTIONS FOR THE DEVELOPMPENT OF PRIVATE LABELS IN CHINA
ЧЭНЬ ЮЙЦЗЕ .................................................................................................................................................. 87
КОНТЕЙНЕРНЫЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ (КААЗС) - АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА 24 ЧАСА
КАРАМСЕЙЛИ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ........................................................................................................ 90
МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ТКАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ............................................................................................................... 93
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ................................................................. 96
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ДРАЙВЕР
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
КЕТОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ............................................................................................................ 97
ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............................................................................. 104
ЭКОНОМИКА ИНДОНЕЗИИ В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ШАГИНЯН ТАТЕВИК ВАЗГЕНОВНА .............................................................................................................. 105
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ......................................................................................................... 108
СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ........................................................................................................... 109
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЭКОНОМИКЕ...................................... 113
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МР «ГОРНЫЙ УЛУС
(РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ЛУКИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА .................................................................................................................... 114

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

5

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ .................................................................................................... 120
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ
ГОРЬКОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 121
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ ....................................................................................................... 123
ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ТЕЖИК ЧИНЧИ ВЛАДИМИРОВНА................................................................................................................. 124
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ГИБАДУЛЛИН АРТУР АМИРЗЯНОВИЧ ......................................................................................................... 127
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ .................................................................................................. 130
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
САВИНОВА Н. В., ДЕМИНОВ А. Н., АГАБАБЯН А. С., БАБАКОВ С.Н., ЧАЙКА И.Н. ................................... 131

International scientific conference | www.naukaip.ru

6

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
РЕШЕНИЕ
о проведении
12.03.2020 г.
Международной научно-практической конференции
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

7

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт
МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный
научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения
Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

International scientific conference | www.naukaip.ru

8

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор
кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

МАРКЕТИНГ

International scientific conference | www.naukaip.ru

9

10

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

УДК 339

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ АКТУАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Аннотация: В век цифровых технологий популярными становятся новые способы воздействия на
потребителя. Разработка нового продукта, анализ целевой аудитории, продвижение бренда или продукта на рынке тесно связано с использованием инструментов digital-маркетинга (цифрового маркетинга). Маркетологи стремятся грамотно сочетать онлайн и офлайн-маркетинг при этом, внедряя новые цифровые инструменты маркетинга в деятельность компаний.
Ключевые слова: интернет, маркетинг, пользователи, реклама, социальная сеть, digital-маркетинг,
цифровые технологии.
DIGITAL MARKETING: MODERN TOOLS FOR PROMOTION IN SOCIAL PLATFORMS
Isaeva Alisa Sergeevna
Abstract: In the digital age, new ways of influencing the consumer are becoming popular. The development
of a new product, the analysis of the target audience, the promotion of a brand or product on the market is
closely related to the use of digital marketing tools (digital marketing). Marketers strive to correctly combine
online and offline marketing with the introduction of new digital marketing tools in the activities of companies.
Key words: Internet, marketing, users, advertising, social network, digital marketing, digital technologies.
Цифровой маркетинг представляет собой сочетание целенаправленного и интерактивного маркетинга производимых товаров и услуг, которое использует современные цифровые технологии, в целях
привлечения потенциальных потребителей и удержания уже существующей клиентской базы [1, с. 65].
В терминологии маркетологов существует такое понятие, как «интернет-маркетинг», суть которого
заключается в продвижении продукта через Интернет. Соответственно, понятие «цифровой маркетинг»
не тождественно понятию «интернет-маркетинг», и существенное отличие заключается в том, что в
digital-маркетинге используется не только глобальная сеть Интернет, но цифровые, в том числе офлайнканалы для продвижения продукта, а также привлечения и удержания клиентов.
Привлечение клиентов и анализ их потребностей, а также продвижение бренда осуществляется
через различные цифровые каналы, такие как вебсайты, социальные сети, локальные сети, смартфоны
и мобильные приложения, цифровое телевидение, компьютеры и планшеты, терминалы самообслуживания и POS-терминалы, интерактивные экраны, игровые консоли, а также digital-гаджеты.
Так, через данные цифровые каналы с помощью различных инструментов осуществляется маркетинговая деятельность в компании. Среди широкого набора маркетинговых инструментов можно выделить следующие: контекстная реклама, QR-коды, тизеры и баннеры, SEO, таргетированная реклама,
чат-боты, медийная и вирусная реклама, партнерский маркетинг, ведение блогов, видеореклама, emailмаркетинг и другие.
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Рассмотрим детально наиболее популярные инструменты digital-маркетинга.
Контекстная реклама - это инструмент, используемый для привлечения клиентов, данная реклама
показывается в соответствии с запросом клиента. Сайты компаний, использующие контекстную рекламу,
размещаются в самом верху над поисковой строчкой или внизу страницы. Для определения соответствия
рекламного материала на странице Интернет-сайта обычно используется принцип ключевых слов [2, с.
118]. Данный инструмент может существенно увеличить прибыль компании, за счёт привлечения большого количества новых клиентов.
SEO (поисковая оптимизация) - это комплекс мероприятий, с помощью которого по запросу потребителя (по ключевым словам) выводятся определенные сайты. При этом сайты компаний, использующие данный инструмент маркетинга, выводятся самыми первыми в списке, соответствующему поисковому запросу клиента. Данная технология позволяет заинтересовать и привлечь клиентов, так как в поисках определенной информации пользователи просматривают 10-15 первых авторитетных сайтов.
Баннерная реклама - используется для выполнения скоростного охвата целевой аудитории и усиления узнаваемости рекламируемого продукта, за счет баннера, грамотно оформленного и размещенного на сайте [3, с. 15]. Причем баннер может содержать как текст, так и какое-либо изображение.
SMM - маркетинг в социальных сетях. С помощью данного инструмента формируется имидж компании и налаживается взаимодействие с потенциальными клиентами.
Каждая компания самостоятельно выбирает, каким способом реализовывать маркетинговую деятельность. Но большинство крупных фирм активно внедряют инструменты цифрового маркетинга, при
этом затрачивая значительные объемы финансовых ресурсов.
Рассмотрим эффективность маркетинга в соц. сетях на примере такой динамично развивающейся
платформы как Instagram [5, с. 44]. Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним
фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Это отличная творческая площадка для визуального маркетинга, что подтверждено статистикой. Были получены данные на
март 2019, что аудитория этого сервиса в России составила 22 млн человек в месяц, а общая аудитория
насчитывает уже более 400 миллионов человек. Почти 60% пользователей в Instagram -женщины, а 40% мужчины. Причем ядром целевой аудитории являются молодые люди в возрасте 18-34 лет.
Стоит отметить преимущества продвижения в Instagram по сравнению с другими платформами:
1. Таргетированная реклама в Instagram появилась относительно недавно по сравнению с другими популярными сетями, а значит и конкурентов на этой платформе меньше, чем и объясняется невысокая цена рекламного поста.
2. Большая вовлеченность целевой аудитории и динамичный ее рост.
3. Исследовательские данные компании Kenshoo подтвердили, что пользователи Instagrama в
2,5 раза чаще кликают по рекламе, чем по другим публикациям. И общая активность Instagram-щиков
намного выше, чем пользователей других социальных сетей [6, с. 13].
Однако часто бывает так, что реклама, проведенная компанией в Instagram, является менее
успешной, чем у конкурентов. Это связано не с качеством рекламы или самого сервиса, а с его особенностями.
Приложение Instagram отлично взаимодействует с такими соц. сетями как ВКонтакте и Facebook.
Поэтому когда затрагивается тема продвижения своего продукта в Интернете, Instagram входит в топ
сетей, которую выбирают именно для этой цели. Довольно часто какой - нибудь интернет - магазин
одежды взаимодействует с аудиторией именно через Instagram, отказавшись при этом полностью от
продвижения в других соц. Сетях [4, с. 135].
Простой в использовании, на первый взгляд, далеко не всегда ведение инстаграм - аккаунта является стопроцентным вариантом для раскрутки продукта. Типичная реклама, которую мы привыкли видеть по телевизору, здесь не работает. Поэтому на смену профессиональным маркетологам, которые
работают «за кадром», приходят блогеры.
Сейчас блогинг - это полноценный инструмент интернет -маркетинга. Многие компании, фирмы,
интернет - магазины, рестораны, сервисы приглашают профессиональных блогеров (людей, которые
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знают, как привлечь аудиторию) вести свои Instagram - аккаунты.
Именно блогеры, в рамках данного формата, способны повлиять на маркетинговое поведение
субъектов.
Выделим основные преимущества ведения блога:
блог - неформальный канал коммуникации;
в блоге есть возможность общения, т. е. обратная связь;
блог прост и удобен в использовании;
блог эффективное средство продвижения;
у блога широкая читательская аудитория;
информация предлагается читателю в форме .личных рассказов, искренних историй, наполненных эмоциями и впечатлениями;
в блоге отражается реальный опыт использования продукта блогером;
самая свежая и актуальная информация доступна через блоги.
Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что блог является наиболее эффективной формой продвижения продукта на просторах Интернета, особенно для приложения в Instagram. Блогер способен расположить к себе аудиторию и заинтересовать ее своей личностью, что способствует формированию доверительных отношений со стороны фолловеров. Именно эти
доверительные отношения способствуют ненавязчивой возможности рекламировать проект и продвигать его в своем Instagram - аккаунте.
Инструменты цифрового маркетинга оказывают сильное влияние на потенциальных клиентов и
делают бренд популярным и узнаваемым, преимущественно это достигается за счет продвижения в социальных сетях.
Таким образом, на данном этапе цифровой маркетинг является наиболее популярным и перспективным направлением. Но в настоящее время не все маркетологи профессионально владеют инструментами digital-маркетинга, именно поэтому положительный эффект от использования данных инструментов не всегда достигнут в полной мере. Соответственно, компаниям следует определить, какие
именно инструменты digital-маркетинга подходят для взаимодействия с потенциальными клиентами и
продвижения продукта, и на основании этого разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию
для достижения конкурентного преимущества и получения максимального дохода.
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость разработки информационной системы
учета прихода и расхода медикаментов на примере ООО «Республиканский аптечный склад», жизненный цикл и экономическая эффективность конечного продукта, оптимизация и ускорение процесса реализации и хранения медикаментов в аптечной сети.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR RECORDING THE ARRIVAL
AND CONSUMPTION OF MEDICINES
Eidelman Alexander Konstantinovich
Abstract: this article discusses the need to develop an information system for accounting the arrival and
consumption of medicines on the example of LLC "Republican pharmacy warehouse", the life cycle and
economic efficiency of the final product, optimization and acceleration of the process of selling and storing
medicines in the pharmacy network.
Key words: automation, information system, arrival, expense.
В нынешних условиях развития российской бизнес среды за последнее время вопросы проведения автоматизации бизнеса уже не являются чем-то необычным и давно перешли в раздел стандартных
бизнес-задач. Эти тенденции также касаются аптечного бизнеса. Успех деятельности любой компании
во многом определяется тем, насколько компания идет в ногу со временем и внедряет автоматизированные системы, которые непременно позволяют сократить издержки, минимизировать рутинные операции,
происходящие в процессе оперативной деятельности любого предприятия. Отрасли аптечного бизнеса
в настоящее время переживает рост филиальной сети. Деятельность оптовых компаний, работающих в
сфере реализации медикаментов, связана с необходимостью взаимодействия с поставщиками, учетом
наличия сертификации отпускаемых препаратов. Профессиональная информационная работа аптеки
положительно отражается не только на качестве изготовленных лекарственных форм, но и на своевременном и бесперебойном доставлении их клиенту, что позволяет увеличить сумму прибыли. В статье
предлагается обратить внимание на техническое задание для проекта автоматизации аптеки на основе
прототипа проекта с использованием среды программирования – «1С: Предприятие 8.3». Специфика
деятельности компаний данной области деятельности связана с необходимостью:
- учета условий хранения и реализации медикаментов различного вида;
- необходимостью взаимодействия с поставщиками;
- учета рецептов, выдаваемых лечебными учреждениями;
- учета законодательства, предполагающего необходимость отпуска льготных лекарств;
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- учета взаиморасчетов с внебюджетными фондами при продаже лекарств для лечебных учреждений и льготных категорий клиентов;
- учета наличия медикаментов на складе;
- учета реализации медикаментов;
- формирования аналитической отчётности.
Все вышеуказанные бизнес-процессы предполагают необходимость использования информационных систем для повышения эффективности их выполнения.
В рамках данной работы проведено исследование деятельности ООО «Республиканский аптечный склад». Компания основана в 1999г. Профиль деятельности компании – мелкооптовая и розничная
продажа медикаментов. Компания имеет налаженные связи с производителями медикаментов, а также
крупными импортерами из-за рубежа. В таблице 1 приведены основные экономические параметры ООО
«Республиканский аптечный склад».

№
1
2
3
4
5

Таблица 1
Основные экономические параметры ООО «Республиканский аптечный склад»
Наименование показателя
Значение на 01.12.2019
Доходы всего, тыс. руб.
179873,8
Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб.
79881,5
Расходы всего, тыс. руб.
172872,9
Количество поставщиков – производителей фармацевтиче45
ской продукции
Количество штатных единиц
50

Далее в рамках работы было проведено построение модели бизнес-процессов аптечного склада
с использованием методологии IDEF0. (Рис.1.)

Рис. 1. Контекстная диаграмма
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На рисунке 2 приведена диаграмма декомпозиции основного процесса.

Рис. 2. Диаграмма учета лекарственных средств на складе
Бизнес-процесс учета продаж медикаментов включает:
- учет наличия медикаментов;
- учет реализации медикаментов;
- учет дисконтных карт;
- формирование отчетности.
Технология учета медикаментов предполагает:
- учет номенклатуры медикаментов (в рамках которой учитываются: рабочее вещество, производители, признак возможности льготного отпуска, категория лекарственного средства);
- учет оборотов медикаментов на складе предполагается учет поступления и выдачи медикаментов);
- формирование заявок поставщикам;
- выдачу данных о наличии медикаментов.
На рисунке 3 приведена диаграмма учета реализации медикаментов.
Далее на рисунке 4 рассмотрим процесс учета реализации медикаментов.
Как показано на рисунке 4, подпроцесс учета реализации медикаментов включает в себя:
- подбор медикаментов по запросу клиента;
- анализ возможностей замены препаратов аналогами;
- анализ возможности льготного отпуска лекарств;
- расчет стоимости покупки лекарств.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

17

Рис. 3. Диаграмма учета наличия медикаментов

Рис. 4. Диаграмма учета реализации медикаментов
Льготы, предоставленные при приобретении лекарств, суммируются с дальнейшим выставлением
счета для фонда социального страхования. Для стимулирования cпроса в аптеке налажен выпуск дисконтных карт, разработана дисконтная политика, определяющая размер скидки для постоянных клиентов в зависимости от объемов покупок. Для расчета размера скидки учитываются данные клиентов, необходимые для идентификации, размер дисконта привязывается к карте лояльности.
Таким образом, повышение эффективности деятельности ООО «Республиканский аптечный
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склад» связано с разработкой и внедрением информационной системы.
Задачи автоматизации в рамках данной работы включают:
- учет поступления лекарственных средств;
- ведение классификаторов аптечного склада;
- учет рецептуры;
- анализ реализации лекарственных средств.
Руководством современных компаний осознаётся необходимость важности внедрения информационно-технологических решений для решения прикладных задач. Политика внедрения информационных систем предполагает необходимость решения следующих вопросов [1]:
 возможность адаптации персонала к изменению технологии работы, внедрению автоматизированного варианта решения поставленных задач;
 уровень квалификации руководства в условиях автоматизации основных технологических
процессов;
 организация управления ИТ-ресурсами (разграничение ролей между ИТ-специалистами и
специалистами профильных отделов);
 определение роли менеджмента компаний в автоматизированном варианте технологического
процесса.
На рисунке 5 приведена схема программной архитектуры ООО «Республиканский аптечный
склад».
АРМ Фармецевта
АИС Фармация

MS Office 2016

Сервер

АРМ Касса

MS Windows Server
2012

АИС Склад

1С: Предприятие

Windows 8.1
АРМ Юриста
АРМ Провизора

КонсультантПлюс

Гарант

MS Office 2013

СИР

Windows 10
АРМ Экономиста
1С: Бухгалтерия
8

Системы сдачи
отчетности

Учет
медикаментов

Маршрутизатор

АИС Учет склада

MS Office 2016

АИС ФСС

Windows 10
Сервер БД

Windows 7 Professional Edition
MS Office 2010

СБИС онлайн
1С:Зарплата и
Управление
персоналом

Windows 8.1

MS SQL Server

Windows Server 2012

Рис. 5. Схема программной архитектуры ООО «Республиканский аптечный склад»
Определяются заинтересованные группы, принимающие решения в области автоматизации бизнес-процессов [2]:
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 руководители компании, которые должны управлять информационными ресурсами как стратегическим активом организации;
 сотрудники, курирующие вопросы поиска системных решений в области оптимизации бизнеспроцессов;
 менеджеры отдельных хозяйственных подразделений, которые должны использовать ИТ в
силу логики своей хозяйственной деятельности, чтобы удовлетворять запросы клиентов, снижать издержки и т.д.;
 менеджеры служб бухгалтерско-финансового учета, если таковые предусмотрены организационной структурой предприятия;
 поставщики услуг в области информационных технологий;
 специалисты ИТ-подразделений и отделов информационной безопасности.
Большинство используемых программных средств в условиях ООО «Республиканский аптечный
склад» функционирует на основе клиент-серверной архитектуры. Основными компонентами ИТархитектуры являются: файловый сервер, сервер базы данных, системы защиты информации. Для создания проекта выбрана система MS Project, позволяющая проводить построение календарных планов,
проводить расчет потребностей в ресурсах, формировать отчётность по проекту. Сопоставим временные затраты на основные технологические процессы в сравнении существующей и автоматизированной
технологий. Результаты приведем в таблице 2.
Таблица 2
Частота формирования отчетных документов
№
Название документа
Время формироВремя формирования без приме- вания с примененения автомати- нием автоматизазации
ции
1 Заявка на приобретение медикаментов
10 мин.
0,5 мин
2 Оформление продажи
10 мин.
0,5 мин.
3 Формирование расчета по льготному
5 мин.
0,2 мин.
отпуску лекарств
4 Формирование отчетности по видам
5 мин.
0,2 мин.
реализованных лекарств
5 Формирование кассового отчета
20 мин.
0,5 мин.
6 Учет номенклатуры лекарств
20 мин.
0,5 мин.
7 Формирование аналитического отчета
10 мин.
0,5 мин
8 Учет наличия медикаментов на складе
15 мин.
1 мин.

Частота
формирования, раз в год
5000
5000
5000
5000
50
50
100
5000

Только по приведенным в таблице бизнес-процессам виден выигрыш рабочего времени в 312 рабочих дней. Из данных таблицы 2 видно, что без использования информационных технологий будут
наблюдаться задержки в реализации бизнес-процессов, связанных с прохождением документации, что
приведет к негативным процессам для организации, таким как сокращение клиентской базы, сокращение
уровня прибыльности.
В ходе исследования было выявлено, что в технологии работы делопроизводителей возникает
необходимость учета корреспонденции, формирования отчетных форм, а также выходных документов,
в которых фигурируют данные из информационной базы. Действующая схема документооборота приведена на рисунке 6.
В настоящее время в условиях ООО «Республиканский аптечный склад» в технологии учета реализации лекарственных средств обнаружены недостатки:
- значительные временные затраты, необходимые для получения аналитической отчетной информации;
- невозможность расчета сумм к возмещению от ФСС за реализацию льготных лекарств;
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- высокая вероятность ошибок при заполнении документов и расчете сумм реализации лекарств с
учетом предоставляемых скидок;
- сложность в расчете параметров программ лояльности и их эффективности [3].

Заявка

Кассир

Фа рмацевт

провизор

Ввод за явки

Поиск сертификатов

Комплектование
заказа

Отработка

Сертификаты на
лекарства

Кассовые
документы

Оформление

Формирование
аналитической
отчетности

Отчетность

Рис. 6. Схема документооборота
На рисунке 7 приведена предлагаемая информационная модель разрабатываемой системы.
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Оператор
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1

Продажи

Рецепты
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Отчет по
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3

Руководитель

Рис. 7. Информационная модель
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Как показано на рисунке 7, разрабатываемая система содержит области:
1 – Работа пользователей (с ролями Администратора и Оператора), предполагающая работу со
справочной и оперативной информацией.
2 – Работа с информационной системой, предполагающая проведение операций с таблицами
базы данных при пользовательской работе, связанной со вводом, корректировкой и удалением информации.
3– Область отчетности (формирование выходных документов по данным выборок из таблиц базы
данных).
Для разработки требуемого приложения автоматизации документооборота выбрана спиральная
модель (рис. 8). Структура модели жизненного цикла программного обеспечения приведена в соответствии со стандартом ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств.

Риc. 8. Спиральная модель
На каждом витке спирали производится создание фрагмента или версии программного продукта.
Производится уточнение целей и характеристик проекта, определение его качеств и планирования работ
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на следующем витке спирали. На каждом из витков спирали могут использоваться различные модели
технологии разработки программного обеспечения. В конечном итоге на выходе получается готовый продукт. Модель включает в себя ряд возможностей моделей прототипирования и каскадной модели. Процесс итеративной разработки отражает объективно существующий спиральный цикл создания системы.
Неполное завершение работ на каждом из этапов позволяет переходить к следующему этапу, не дожидаясь полного окончания работы на текущем. При итеративном способе разработки недостающую работу можно будет выполнить на следующей итерации. В перспективе разрабатываемое приложение будет дополняться новым функционалом, поэтому данная модель жизненного цикла вполне подходит для
разработки стартовой версии программы.
В качестве примера работоспособности разработанного программного продукта можно привести
отчет по продажам за период с 01.11.2019 по 21.11.2019 (рис. 9.)

Рис. 9. Отчет по продажам
По итогам работы над данным проектом были рассчитаны технико-экономические показатели
оценки эффективности внедрения автоматизации.
Коэффициент изменения стоимостных и трудовых затрат составил 26%. Вследствие автоматизации значительно повысилась эффективность проекта по сравнению с базовым вариантом.
Данные показатели отображают, что реальная дене1жная выгода от внедрения программного продукта довольно велика, а уменьшение трудозатрат делает проект наиболее привлекательным, что обеспечит общую эффективность внедряемой разработки. Перспективами развития проекта может стать расширения функционала программного приложения, а именно создание и установки связи с АРМами других сотрудников аптечной сети ООО «Республиканский аптечный склад».
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Аннотация: В данной статье дается оценка внесенных в Налоговый Кодекс РФ изменений относительно предоставления налоговым органам доступа к аудиторской тайне в рамках осуществления
налогового контроля. Рассматривается влияние нововведений на рынок аудиторских услуг в России.
Делаются выводы о степени объективных рисков и угроз институту аудита в целом.
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ACCESS OF TAX AUTHORITIES TO THE AUDIT SECRET AS A THREAT TO THE AUDIT INSTITUTE
Sushkov Viktor Mikhailovich
Scientific adviser: Leonov Pavel Yuryevich
Abstract: This article assesses the changes made to the Tax Code of the Russian Federation regarding the
provision of tax authorities access to audit secrets as part of tax control. The influence of innovations on the
audit services market in Russia is considered. Conclusions on the degree of objective risks and threats to
the audit institution as a whole are drawn.
Key words: audit, audit secret, audit services market, tax control, tax authorities.
Аудиторская тайна непосредственна связана с одним из базовых принципов аудиторской
деятельности – принципом конфиденциальности. Согласно статье 9 Федерального закона от 30.12.2008
N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», под аудиторской тайной понимают любую информацию,
документы и отчетность экономического субъекта-заказчика, сформированные аудиторской
организацией или индивидуальным аудитором в процессе аудиторской проверки. [1]
Необходимость аудиторской тайны объясняется рядом факторов:
1. Наличием конфиденциальной информации и требований к ее неразглашению;
2. Наличием коммерческой тайны и необходимостью ее сохранения;
3. Риском получения коммерческого ущерба от действий конкурентов при получении ими
аудиторской информации;
4. Необходимостью обеспечения доверительных отношений между аудитором и клиентом.
Соблюдение аудиторской тайны является обязанностью аудиторов. Ее разглашение влечет
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6,1

43,8

50,1

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
До 2019 года пункт 4 статьи 82 НК РФ содержал абсолютный запрет на сбор, хранение,
использование и распространение налоговыми органами информации о налогоплательщике
(плательщике сбора, плательщике страховых взносов, налоговом агенте), составляющей аудиторскую
тайну. [2]
Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации» от 29.07.2018 N 231-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2019 года, снял данное ограничение
в целях осуществления налогового контроля. [3] Положения пункта 4 статьи 82 НК РФ расширились,
предоставив право налоговым органам на основании решения руководителя ФНС РФ или его
заместителей осуществлять запрос сведений и документов о налогоплательщике (плательщике сбора,
плательщике страховых взносов, налоговом агенте) у индивидуальных аудиторов и аудиторских
организаций. Причиной нововведений является реализация рекомендаций ОЭСР в рамках Глобального
форума по транспарентности и обмену информацией для целей налогообложения в части обеспечения
доступа к информации, относящейся к категории аудиторской тайны, в налоговых целях. [4]
Рассмотрим риски, вызванные изменениями законодательства.
В первую очередь, возможность получения налоговыми органами информации, собираемой в
процессе аудиторской проверки, неизбежно снижает уровень доверия клиентов к аудиторскому рынку.
Обеспечение престижа аудиторской профессии является основной существования аудита как
отдельного экономического института. [5]
Следующим риском, непосредственно связанным с предыдущим, является снижение объема
спроса на дополнительные аудиторские услуги.
Согласно Приказу Минфина России от 29.11.2019 № 1592 «Об Основных направлениях развития
аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года», ежегодный прирост в
объеме услуг, оказываемых субъектами аудиторской деятельности, составляет в среднем 3%. [6]
Анализируя структуру оказанных в 2018 году аудиторских услуг, представленную на рисунке 1, можно
говорить о том, что объем прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, составляющий 43,8%,
соразмерен с непосредственно аудиторскими услугами (50,1%).

УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ПРОЧИЕ СВЯЗАННЫЕ С
АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УСЛУГИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ АУДИТУ
УСЛУГИ

Рис. 1. Объем аудиторских услуг в %, 2018 г.
Из этого следует, что прочие услуги являются одним из основных источников дохода
индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций, что, в частности, объясняется сезонностью
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спроса на основные виды аудиторских услуг. Как правило, это период подготовки и представления
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – январь–март.
Вследствие опасения предоставления аудиторами внутренней информации налоговым органам,
организации могут привлекать для осуществления прочих аудиторских услуг юридических и физических
лиц, не имеющих аудиторского статуса, поскольку оказание таких услуг не подлежит лицензированию.
Соответственно, требование пункта 4 статьи 82 НК РФ к таким лицам также не применимо. К прочим
связанным с аудиторской деятельностью услугам, в частности, относится бухгалтерское, юридическое,
и, что наиболее важно, налоговое консультирование.
Помимо рассмотренных рисков, неизбежны следующие:
1. Сокращение объема рынка добровольного аудита;
2. Снижение качества работы аудиторов в части оценки налоговых рисков;
3. Придание формального характера процедуре аудита.
Совокупность данных факторов, несомненно, является угрозой институту аудита в России.
Насколько же снизится объем аудиторских услуг и его структура, покажут Основные показатели рынка
аудиторских услуг в Российской Федерации, ежегодно публикуемые Министерством финансов РФ во
второй половине года, следующего за анализируемым.
Тем не менее, ожидается, что введенные поправки не окажут сильное влияние на аудиторский
рынок. Это можно утверждать на основании того, что изменения в пункт 3 статьи 9 Федерального закона
от 30.12.2008 № 307‑ФЗ «Об аудиторской деятельности», запрещающий раскрывать аудиторскую тайну
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не вносились. [1]
Кроме того, порядок истребования документов (информации) у аудиторских организаций
(индивидуальных аудиторов), закрепленный во введенной Федеральным законом от 29.07.2018 N 231ФЗ статье 93.2 НК РФ, не позволяет территориальным органам налогового контроля массово
осуществлять такие запросы. [3]
Это означает, что у добросовестных налогоплательщиков законодательные нововведения
опасений не вызовут. Следует предполагать, что рассмотренные факторы потенциально смогут оказать
негативное влияние лишь на организации, злоупотребляющие своими правами в целях снижения
налогового бремени. Чаще всего, это не субъекты обязательного аудита и не активные заказчики
добровольного аудита.
Следовательно, роль отказа таких компаний от ряда аудиторских услуг не будет значительной в
рамках всего российского аудиторского рынка.
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Аннотация: Оплата труда является самой переменчивой статьей расходов в любом учреждении, так
как уже неоднократно была отмечена ее двойственная природа (экономическая и нравственная категории), определены основные проблемы института заработной платы: нерегулярность и непредсказуемость индексации зарплаты, необоснованная дифференциация, которая может повлечь за собой рост социальной напряженности, непрозрачность системы вознаграждения. В связи с этим в данной статье будут рассмотрены основные аспекты, которые изменяться в 2020 году и на которые
необходимо оказать пристальное внимание при расчетах и ведения учета.
Ключевые слова: трудовые отношения, заработная плата, оклад, ставка, совмещение должностей.
MAJOR CHANGES IN SALARIES FOR 2020
Akimova Gulsum Lenurovna
Scientific adviser: Gorbachev Vladimir Alexandrovich
Abstract: Wages are the most variable cost item in any institution, since its dual nature (economic and moral
categories) has been repeatedly noted, the main problems of the wage institution are identified: the irregularity and unpredictability of wage indexation, unjustified differentiation, which may entail the growth of social
tension, the opacity of the reward system. In this regard, this article will consider the main aspects that
change in 2020 and which need to be closely monitored in the calculations and accounting.
Key words: labor relations, wages, salary, rate, combination of posts.

При сравнении зарплаты с МРОТ не учитывайте доплаты за работу в выходные, ночью и за совмещение. Об этом сказано в единых рекомендациях по установлению на 2020 год систем оплаты труда
работникам учреждений, которые выпущены Российской трехсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений. Есть и другие изменения. О них читайте далее.
Определяя оклады и ставки заработной платы работникам государственных и муниципальных
учреждений в 2020 году, надо учитывать правовые позиции Конституционного суда.
Если в прошлом году учитывали два постановления КС (от 26.06.2018 № 26-П и от 07.12.2017
№ 38-П), то в этом году к ним добавилось еще два: от 16.12.2019 № 40-П и от 11.04.2019 № 17-П. Напомним, что в первом постановлении КС указал, что работнику, часть смены которого пришлась на выходной
или ночные часы, положена доплата. Ее нельзя брать в расчет при сравнении зарплаты с МРОТ.
Во втором постановлении суд определил, что доплата за совмещение должностей входит в перечень выплат, за счет которых нельзя доводить зарплату до уровня МРОТ. Порядок, размеры и условия
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определения выплат компенсационного характера устанавливают с учетом этих же постановлений Конституционного суда.
В рекомендациях комиссия отметила, что недопустимо в 2020 году снижать показатели оплаты
труда, установленные указами Президента от 28.12.2012 № 1688, от 01.06.2012 № 761 и от 07.05.2012
№ 597. Также учреждениям надо достичь национальных целей, определенных Указом Президента
от 07.05.2018 № 204.
Органы власти субъектов РФ и местного самоуправления не вправе утверждать понижающие коэффициенты по должностям служащих, сформированным в профессиональную квалификационную
группу должностей, занятие которых требует наличия среднего профессионального или высшего образования. Такой запрет распространяется на случаи, когда на должность принимают человека без среднего профессионального или высшего образования. Ранее запрет распространялся только в отношении
служащих без высшего образования.
Далее рассмотрим новшества для учреждений по видам деятельности.
1) Образовательные учреждения. На установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в 2020 году учреждениям образования нужно направлять не менее 70 процентов фонда оплаты труда. При этом не учитывают часть фонда оплаты труда, предназначенную для выплат компенсационного характера, которые связаны с работой:
— в местностях с особыми климатическими условиями;
— в сельской местности;
— в учреждениях, где за специфику работы выплаты компенсационного характера предусмотрены по двум и более основаниям.
Предельная доля расходов на оплату административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения должна составлять не более 40 процентов.
2)Медицинские учреждения. Формировать штатные расписания учреждения здравоохранения
должны с учетом потребности в кадрах врачебного, среднего, младшего медицинского персонала, иных
категорий работников. При этом исходят из необходимости обеспечения качества и объема оказываемых медицинских услуг.
Рекомендуемые штатные нормативы для медицинской организации предусмотрены в порядках
оказания различных видов медицинской помощи.
Номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников утверждены приказом
Минздрава от 20.12.2012 № 1183н.
3) Учреждения культуры. С этого года при оплате труда работников в учреждениях культуры, расположенных в сельской местности, можно применить повышающий коэффициент или установить превышение в процентах (в абсолютных величинах).
4) Учреждения физкультуры и спорта. В 2020 году уровень номинальной заработной платы в таких
учреждениях должен быть в среднем не ниже уровня, достигнутого в 2019 году. На установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников надо направлять не менее 70 процентов фонда оплаты труда (без учета части фонда оплаты труда, предназначенной для выплат компенсационного характера).
Для качественного оказания государственные услуги трудовые отношения с работниками рекомендуется оформлять по трудовому договору, основанному на принципах эффективного контракта.
К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников в этом году можно применять
повышающие коэффициенты за наличие спортивных званий и разрядов, ученой степени в сфере физической культуры и спорта, ведомственных наград.
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Аннотация: В статье анализируются риски, которые могут возникнуть в банковской деятельности.
Приведена их полная классификация и на основе нее составлена карта рисков. Для анализа была
взята компания JPMorgan Chase.
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Annotation: The article analyzes the risks that may arise in banking. Their complete classification is given
and on the basis of it a risk map is compiled. JPMorgan Chase was taken for analysis.
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Какова бы ни была ваша роль, вполне вероятно, что вам нужно будет принять решение, которое в
какой-то момент включает в себя элемент риска.
Риск состоит из двух частей: вероятности того, что что-то пойдет не так, и негативных последствий,
если это произойдет.
Это делает анализ рисков важным инструментом, когда работа связана с риском. Он может помочь
определить и понять риски, с которыми может столкнуться организация. В свою очередь, это помогает
управлять рисками и минимизировать их влияние дальнейшую работы и результаты деятельности.
Анализ рисков — это процесс выявления и анализа потенциальных проблем, которые могут негативно повлиять на ключевые бизнес-инициативы или важные проекты, чтобы помочь организациям избежать или смягчить эти риски [3].
Для проведения анализа рисков необходимо сначала определить возможные угрозы, с которыми
вы сталкиваетесь, а затем оценить вероятность того, что эти угрозы материализуются.
Анализ рисков может быть сложным, поскольку потребуется использовать детальную информацию, такую как планы проектов, финансовые данные, протоколы безопасности, маркетинговые прогнозы
и другую соответствующую информацию. Однако это важный инструмент планирования, который может
сэкономить время, деньги и репутацию [4].
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Для чего требуется анализ рисков? Существует несколько позиций:
 при планировании проектов, это поможет предвидеть и нейтрализовать возможные проблемы;
 при решении вопроса о том, стоит ли двигаться дальше с проектом;
 для повышения уровня безопасности и управления потенциальными рисками на рабочем месте;
 при предупреждении ситуаций сбоя оборудования или технологии, кражи, болезни персонала
или стихийных бедствий;
 при планировании изменения среды, такой как появление новых конкурентов на рынке или
изменение государственной политики.
Проведение оценки рисков компании позволяет организации получить целостное представление
о рисках, с которыми она сталкивается, что помогает руководству выявлять эти риски и использовать
имеющиеся возможности.
Понимание миссии и целей организации имеет решающее значение для эффективной программы
управления рисками. Хотя мы никогда не можем предсказать будущее с уверенностью, мы можем применить простой и оптимизированный процесс управления рисками для прогнозирования неопределенностей в проектах и минимизировать возникновение или воздействие этих неопределенностей.
Управление рисками в организации — это процесс, используемый, чтобы помочь организации минимизировать риск, в следствие чего позволяет ей максимизировать получение прибыли.
Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (COSO) определяет управление рисками предприятия как «культуру, компетенции и практики, интегрированные с процессом определения стратегии и
управления эффективностью, на которые организация полагается в создании, сохранении и реализации
стоимости» [1].
Для того, чтобы выявить риски, необходимо начать с анализа рисков. Анализ рисков — это процесс, состоящий из нескольких этапов, целью которых является выявление и управление потенциальными проблемами, которые могут подорвать ключевые бизнес-инициативы или проекты [2].
Для проведения анализа рисков необходимо сначала определить возможные угрозы, с которыми
вы сталкиваетесь, а затем оценить вероятность того, что эти угрозы материализуются.
Анализ рисков может быть сложным, поскольку требуется использовать детальную информацию,
такую как планы проектов, финансовые данные, протоколы безопасности, маркетинговые прогнозы и
другую соответствующую информацию. Однако это важный инструмент планирования, который может
сэкономить время, деньги и репутацию.
В качестве примера рассмотрим систему управления рисками в компании JPMorgan Chase.
JPMorgan Chase, «Джей Пи Морган Чейс» —старейшая международная банковская холдинговая компания,
активы которой составляют 2,5 трлн долл., основана в 2000 году. Основными направлениями деятельности
являются обслуживание частных клиентов и компаний, инвестиционная деятельность, коммерческие
услуги, управление активами, ритейл и прочее. Крупнейший банк в США по размеру активов. Холдинг работает в более чем 60 странах мира. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, на Манхэттене [5].
На основе деятельности данной компании была сформирована следующая классификация рисков
(табл.1):
Для наглядного представления об опасности всех перечисленных рисков составляется матрица
рисков, где указывается возможный ущерб и вероятность наступления рисковой ситуации.
Этот вид анализа имеет свои преимущества:
 помогает определить и управлять рисками и опасностями;
 устанавливать свои стандарты для управления рисками;
 снижает количество инцидентов на рабочем месте;
 экономит время, усилия и деньги;
 поможет повысить стандарты мер безопасности и охраны здоровья.
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№

Группа рисков

1

Стратегический риск

2

Риск капитала

3

Риск ликвидности

4

Репутационный риск

5

Кредитный риск

6

Инвестиционный
риск

7

Рыночный риск

8

Страновой риск

9

Операционный риск

10

Комплаенс риск

11

Риск недобросовестного поведения

12

Правовой риск
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Таблица 1
Риски компании JPMorgan Chase
Наименование риска
Риск текущих или ожидаемых доходов, капитала, ликвидности, стоимости предприятия или репутации Фирмы, возникающий от неблагоприятных деловых решений, плохой
реализации бизнес-решений, или отсутствие чувствительности к изменениям в отрасли или внешней среды.
Возникает, когда Фирма имеет недостаточный уровень и состав капитала для поддержки предпринимательской деятельности фирмы и
связанные с ними риски при нормальных экономических условиях и
при стрессовых условиях.
Фирма будет не в состоянии выполнить свои договорные и условные
финансовые обязательства.
Вероятность того, что действие/бездействие или событие приведет к
снижению доверия к целостности или
компетенции Фирмы, ее компонентов, в том числе клиентов,
контрагентов, инвесторов, регулирующих органов, сотрудников, сообществ или широкой общественности.
Риск, связанный с неисполнением или изменения кредитного профиля
клиента/контрагента.
Риск, связанный с убытком основной суммы или снижение ожидаемой
доходности инвестиции.
Риск, связанный с влиянием изменений рыночных факторах, таких как
спрос и валюта ставки, акции и цены на товары.
Связан с финансовыми, экономическими, политическими и другими
событиями, связанными с конкретной страной или группой стран, которые негативно влияют на стоимость фирмы.
Риск, связанный с неадекватным поведение людей или сбой внутренних процессов и систем.
Риск несоблюдения правовых или нормативных обязательств, кодексов поведения и стандартов саморегулирования организации, применимые к деятельности Фирмы.
Любое действие или бездействие со стороны работника может привести к недовольству оказания услуг Фирмы со стороны клиента или поставить под угрозу репутацию фирмы.
Риск потери, вызванный главным образом фактическим или предполагаемым невыполнением юридических обязательств, вытекающих
из верховенства права в юрисдикциях, в которых действует Фирма,
соглашений с клиентами, а также продуктов и услуг, предлагаемых
Фирмой.

Так для компании JPMorgan Chase по данным табл.1 была сформирована матрица рисков (талб.2).
Наиболее опасными и вероятными для компании на наш взгляд является операционный риск, что
и подтверждается словами главного директора по финансовым рискам JPMorgan Эшли Бейконом, который утверждает, что крупнейший риск для JPMorgan в частности и банков в целом – это «тот или иной
непредвиденный операционный сбой изнутри или снаружи»: например, кибератака или проступки сотрудников [6].
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Таблица 2

Вероятность
проявления
риска

Карта рисков компании JPMorgan Chase
Высокая
вероятность
Вероятно
Маловероятно

5
11
4, 12
10
1, 3
Неопасные
Допустимые
Величина возможных потерь

9
7, 8
2,6
Опасные

Чтобы обезопасить себя от киберрисков, банк ежегодно тратит на технологии $11 млрд. «Суть не
в том, чтобы тратить в этой сфере больше, чем остальные на Уолл-стрит, – говорила финансовый директор JPMorgan Марианн Лейк, защищаясь от обвинений в расточительстве. – Речь о том, чтобы определиться, что стратегически важно для наших клиентов» [6].
Часто люди считают, что инциденты происходят из-за халатности. Но обычно эти инциденты происходят из-за недостаточного анализа рисков и управления ими.
Принятие активных мер по анализу рисков и внедрению систем управления является полезным.
Это может помочь предотвратить возникновение негативных инцидентов на рабочем месте.
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Аннотация. Открытое акционерное общество «РЖД» представляет собой самостоятельный хозяйствующий субъект, который имеет свои особенности, это, например, обособленность подразделений,
что, несомненно, оказывают большое влияние на формирование бухгалтерской отчетности и ведение бухгалтерского учета в целом. Бухгалтерская отчетность является основным источником, показывающим финансовое положение организации. На ее основе проводят анализ задолженностей организации, находят пути снижения затрат и т.д. И именно сложность территориальной отдаленности
многих филиалов и служб оказывают влияние на организацию бухгалтерского учета ОАО «РЖД».
Ключевые слова: особенности организации, бухгалтерский учет, план счетов, субсчета, особенности ведения.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF JSC "RUSSIAN RAILWAYS" THAT AFFECT ACCOUNTING
Nadezhda Turukhanova
Scientific adviser: Bahareva Natalia
Annotation. Open joint stock company "Russian Railways" is an independent business entity that has its
own characteristics, such as the separation of divisions, which undoubtedly have a great impact on the
formation of accounting reports and accounting in General. Financial statements are the main source showing the financial position of an organization. It is used to analyze the organization's debts, find ways to reduce
costs, and so on. And it is the complexity of the territorial remoteness of many branches and services that
affect the organization of accounting of JSC "Russian Railways".
Key words: organization features, accounting, chart of accounts, subaccounts, maintenance features.
ОАО «РЖД» – вторая по величине железнодорожная сеть в Мире, протяженность которой составлять около 86 тысяч километров. Красноярская железная дорога находится почти в самом центре России
и связывает такие промышленные центры, как Хакасия, Иркутская и Кемеровская области, Красноярский край.
Бухгалтерская отчетность – это необходимая совокупность данных, позволяющих оценить финансовое положение организации на конкретную дату. На ее основе проводят анализ движения основных
средств, ищут источники утечки финансов, анализируют затраты, которые приводят к большим расходам, и, соответственно, ищут способы их сокращения. Но для того, чтобы приступить непосредственно
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к анализу бухгалтерских данных, их необходимо собрать и рассортировать. Отсюда и возникают большие трудности, так как ОАО «РЖД» не обособленное, отдельно стоящее здание, это крупная сеть организаций, и с каждой нужно собрать эту информацию.
Например, большое количество средств в ОАО «РЖД» расходуются на затраты различного
уровня, начиная от эксплуатационных затрат, затрат на материалы, топливо, осуществление перевозок
и т.д., заканчивая отчислениями на оплату труда работников. И если вдруг у одного из филиалов появится задолженность перед определенными поставщиками, центральный орган всегда может отследить, на какую сумму и за какие виды услуг имеется задолженность, или же наоборот ее отсутствие.
Таким образом, бухгалтерская отчетность помогает выявить недостатки в финансово-хозяйственной деятельности организации, и правильный подход к организации бухгалтерского учета является важной стратегической задачей для любого предприятия.
Филиалы ОАО «РЖД»: железные дороги, функциональные филиалы, перевозочные компании,
филиалы в области технико-экономического и финансового обеспечения, капитального строительства,
и многие другие. Также, имеются представительства в Северной Корее, Китае, Польше, Чехии, Финляндии, Германии, и др. С момента создания, а конкретно, с 2003 года ОАО «РЖД» обязано вести бухгалтерский учет деятельности и предоставлять бухгалтерскую отчетность.
В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: как, имея столько филиалов и представительств, организовать централизованный бухгалтерский учет деятельности организации в целом? Именно
централизованный подход к ведению бухгалтерского учета и является основной проблематикой этого
общества.
Проанализировав вышеперечисленные проблемы, руководство ОАО «РЖД» пришли к выводу, что
лучшим решением данных вопросов будет переход на новый способ ведения учета, а именно, – аутсорсниг, и с 2006 года это решение приобрело законную силу.
Данный тип ведения учета представляет собой передачу типовых оперативных функций в специализированный центр, так называемый общий центр обслуживания (далее ОЦО). Теперь ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществляет филиал ОАО «РЖД» – центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет». Непосредственно ОЦО ведется централизованный бухгалтерский учет, осуществляется обработка данных, ведение синтетического и аналитического учета на счетах бухгалтерского учета.
Централизованный бухгалтерский учет подразумевает четкое следование правилам ведение бухгалтерского учета и отчетности всех филиалов и подразделений, выбранные центром. На центральный
орган организации и ведения централизованного бухгалтерского учета возлагается большая ответственность, так как затрат, материалов, средств и т.д. на отдельно взятых филиалах огромное количество, и
упустив уже что-то однажды, восстановить это будет крайне проблематично.
Для того, чтобы каждая запись в бухгалтерском балансе была на своем месте, Департаментом
бухгалтерского учета ОАО «РЖД» был разработан план счетов, в который были внесены изменения,
необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с особенностями отрасли железнодорожного транспорта.
На первый взгляд, план счетов не приобрел весомых отличий: по количеству и составу счетов он
не отличается, но, в связи с особенностями осуществляемой деятельности, потерпел ряд преобразований в области субсчетов. Поэтому, каждая хозяйственная операция имеет гораздо большее количество
символов, нежели отражение хозяйственных операций в других отраслях экономики. Так как организация
предоставляет большой спектр разнообразных услуг, необходимость такого преобразования полностью
оправдана.
План счетов в ОАО «РЖД» имеет следующую структуру: например, счет 01 «Основные средства»
предусматривает 23 субсчета, в то же время, когда в обычном рабочем плане счетов счет 01 имеет 11
субсчетов. Счет 02 «Амортизация основных средств» – 23 субсчета. Счет 03 «Доходные вложения в
материальные ценности» имеет 20 субсчетов и т.д. На примере видно, что количество субсчетов ОАО
«РЖД» значительно превышают стандартный план счетов, что обуславливается спецификой деятельности организации в данной отрасли.
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Аннотация: В статье идет речь о ведении учета инноваций как нематериальных активов, их отражение в бухгалтерской отчетности организации. Раскрываются основные моменты модернизации инновационных технологий. Рассматривается проблема учета затрат на внедрение инноваций.
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ACCOUNTING FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND THEIR REFLECTION IN REPORTS
Kadach Alina Andreevna
Scientific adviser: Bahmareva Natalya Vladimirovna
Abstract: The article deals with the accounting of innovations as intangible assets, their reflection in the
financial statements of the organization. The main points of modernization of innovative technologies are
revealed. The problem of accounting for the costs of innovation implementation is considered.
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В настоящее время происходят изменения финансово-хозяйственной деятельности организации.
Стандартные процессы деятельности, а именно производство и реализация не достаточны для управления деятельностью. Исходя из этого, можно сказать, что процессы как управленческие, так и производственные нуждаются в модернизации. Это дает необходимость совершенствования программных
обеспечений в бухгалтерском учете.
Система контроллинга является основой, на которой можно создать программный продукт для
бухгалтерского учета. Контроллинг – комплексная система поддержки управления организацией, направленная на координацию взаимодействия систем и контроля их эффективности.
В данный момент применяются следующие системы обработки информации в бухгалтерском
учете:
– Система Activity-basedcosting.
– Система сбалансированных показателей.
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– Система целевого калькулирования.
Перечисленные системы являются основой программного обеспечения, разрабатываемой для организации.
Для программного обеспечения как объекта инновационных технолои в бухгалтерском учете
нужны определенные вложения ресурсов для его функционирования. Поэтому следует отражать данный
объект в учете и бухгалтерской отчетности.
Хоть в бухгалтерском учете предприятия и отражаются достоверные и полные данные о затратах
на инновации, но такая информация в основном не выделяется в отчётности. Расходы организации классифицируются как:
– затраты с положительным результатом исследований;
– затраты с отрицательным результатом исследований.
Затраты с отрицательным результатом списываются на прочие расходы. Расходы с положительным результатом могут отражаться в составе нематериальных активов в случае оформления исключительных прав на интеллектуальную собственность.
На данный момент актуальной проблемой является и выбор методики калькулирования объектов
внедрения инноваций. На счете учета капитальных вложений формируется фактическая стоимость инновационного внедрения, которое может быть в будущем определено как основное средство.
Стоимость инновационного топлива, сырья и инструментов формируется на счетах учета товарноматериальных ценностей. Так как затраты на инновационные технологии, инновационные и организационные мероприятия нельзя точно отнести на определенны бухгалтерский счет, то сформировать стоимость этих процессов невозможно. Списание таких затрат на расходы на продажу, управленческие расходы возможно, но это может привести к завышению стоимости производимо продукции и необходимости другой методики списания.
Очень необходима информация об эффективности эксплуатации внедряемого объекта для менеджеров предприятия и внешних инвесторов. Затраты и результаты использования внедрённой инновации, которые описывают основную деятельность предприятия проблематично выделить так, как детализация бухгалтерских счетов отсутствует.
Внедрение информационного программного обеспечения для учета и отчетности требует необходимости руководствоваться нормативными документами (информация Минфина России). При представлении отчетности об инновациях из расходов на НИОКР следует выделить затраты, которые понесла
организация.
В соответствии с информацией Минфина России затраты на НИОКР необходимо делить на затраты на научные исследования и затраты на разработки. Кода работы имеют конкретные разработки и
еть вероятность поступления экономических выгод в дальнейшем, то тогда затраты на инновации имеют
возможность формировать стоимость актива.
При отражении в бухгалтерской отчётности информация о нематериальных активах (НМА) отдельно раскрывается информация о НМА, созданных само организацией, также приобретенных новых
технологиях и сумме затрат, которые были отнесены на отчётном периоде на расходы по обычным идам
деятельности [3, с. 73]. Особо раскрывается информация о расходах, связанных с модернизацией технологии и организации производства, улучшением качества и изменение дизайна продукции.
В бухгалтерской отчетности организации, а также в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах, при раскрытии информации о движении основных средств дополнительно
раскрывается информация:
– о движении основных средств, связанных с инновациями;
– об изменениях стоимости основных средств, которой они приняты к бухгалтерскому учету, в результате достройки, реконструкции, дополнительно раскрывается информация о совершенствовании основных средств для модернизации технологии и организации производства, улучшение качества продукции, освоение новых технологий [2, с. 40].
Информация об использовании средств может формироваться в аналитическом учете к счету 84
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«Нераспределенная прибыль» в случае, если организация направляет средства нераспределенной прибыли на инновацию и усовершенствование производства. Организация имеет возможность введения в
свой рабочий план счетов бухгалтерского учета дополнительные субсчета для раскрытия в финансовой
отчётности информации об инновациях и модернизации производства. Но средства нераспределенной
прибыли, направленные, а также используемые в качестве финансового обеспечения мероприятий, связанных с инновациями и совершенствованием производства, показываются отдельно.
Формирование показателей отчета о движении денежных средств также может быть взаимосвязано с учетом инновационной деятельности. Создание бюджета движения денежных средств обусловлено созданием эффективного инструмента управления денежными потоками, потребностью доступа к
оперативной информации, повышением информативности отчетности. Инновационная деятельность,
связанная с движением денежных средств, позволяет реализовать одну систему учета в деятельности
предприятия, планирование денежных потоков и оперативного контроля.
Бухгалтерский учет использует установленные бухгалтерские методы и системы, которые строго
регламентированы законом измерения и оценок объектов бухгалтерского учета.
Исходя из поставленных задач и имеющихся на предприятии ресурсов, необходимо выбрать нужную систему при внедрении инновационных технологий в учете.
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Аннотация: проанализированы сущность и значение понятия «налоговый риск». Выявлены основные виды налоговых рисков, изучены присущие им характеристики. Рассмотрен пример налогового
риска, с которым может столкнуться налогоплательщик, а также предложены возможные варианты
его минимизации.
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TAX RISKS: ESSENCE, SIGNIFICANCE AND THREATS
Davydkina Anna Valerievna
Scientific adviser: Bushinskaya Tatyana Vladimirovna
Abstract: the essence and meaning of the concept of “tax risk” are analyzed. The main types of tax risks
are revealed, their inherent characteristics are studied. An example of tax risk that a taxpayer may face is
considered, as well as possible options for minimizing it are proposed.
Key words: financial risk, tax risk, types of tax risks, value added tax, procedure for accounting for value
added tax in case of return defective products.
Налоговый кодекс Российской Федерации, а также иные нормативно-правовые акты нашей страны
не содержат четкого определения понятия «налоговый риск». Тем не менее, многие авторы ссылаются
на данную экономическую категорию, что относит налоговые риски к числу современных явлений, характерных для существующей налоговой системы. С развитием рыночных отношений, а также усилением
налогового администрирования со стороны государства, значение и угроза налоговых рисков возрастает, что делает данную тему актуальной для исследования.
Поскольку отсутствует единый комплексный подход к определению сущности понятия налогового
риска, для начала следует рассмотреть современные авторские подходы для выявления основных особенностей данной экономической категории. Например, Т.А. Козенкова связывает налоговые риски с изменениями в налоговой политике страны, установлением новых форм налогообложения, введением новых налогов и пошлин, изменением ставок, отменой налоговых льгот [1, с. 27]. А.Е. Шевелев и Е.В. Шевелева расценивают налоговый иск как вид хозяйственного риска, возникающего при взаимодействии
двух субъектов (государства и налогоплательщика) при формировании государственного бюджета [2, с.
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46]. Л.И. Гончаренко рассматривает налоговый риск как неопределенность относительно достижения целей хозяйствующего субъекта в результате бездействия факторов, связанных с процессом налогообложения, которая может проявляться в виде финансовых (и иных) потерь или в возможности получения
дополнительной выгоды (дохода) в результате позитивных отклонений [3, с. 35]. Ф.Н. Филина считает,
что налоговый риск – это опасность для субъекта налоговых правоотношений понести финансовые или
иные потери, связанные с процессом налогообложения, вследствие негативных отклонений для данного
субъекта от предполагаемых им, основанных на действующих нормах права состояниях будущего, из
расчета которых им принимаются решения в настоящем [4, с. 41].
Несмотря на разную интерпретацию понятия налогового риска, можно выявить основные, присущие ему характеристики.
Во-первых, налоговые риски – неотъемлемая часть финансового риска, не только вследствие
наличия угрозы материальной потери, измеряемой в стоимости понесенного ущерба, для участника
налоговых правоотношений, а еще потому, что налоговые риски возникают по причине принятия неправильного финансового решения.
Во-вторых, налоговые риски связаны с соблюдением, изменением, обоснованностью поправок
налогового законодательства. На сегодняшний день налоговая сфера в России отличается самой «богатой» нормативной базой. Положения отдельных статей, например, Налогового кодекса часто идут
вразрез с другими законодательными актами или противоречат друг другу в рамках одного Кодекса, чтообусловлено постоянным развитием налоговой системы. Поэтому не исключены случаи непреднамеренного нарушения законодательства, связанные, например, с финансовой и правовой безграмотностью
хозяйствующего субъекта, неверной трактовой норм действующего законодательства, двойственностью
норм и правил налогообложения, неосведомленностью хозяйствующего субъекта с изменениями и нововведениями в правовой базе.
В частности, на сегодняшний день нет единого мнения по поводу порядка учёта налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в случае возврата бракованной продукции, что может стать налоговым
риском для компании, столкнувшейся с подобной ситуацией. Рассмотрим конкретный пример. Российской компанией в Армению продана машина, которая в рамках гарантийного срока сломалась. По условиям контракта на реализацию машины производитель обязан осуществить гарантийный ремонт. Гарантийная рекламация была принята заводом-производителем в Корее.
Дистрибьютором в Армении, через которого осуществлялась продажа конечному покупателю, произведён гарантийный ремонт, в результате которого заменена сломанная запчасть на новую. Дистрибьютор выставил российской компании стоимость гарантийного ремонта, а завод-производитель из Кореи
российской компанииэту стоимость компенсировал. Это стандартная гарантия, которая не облагается
НДС, если не взималась дополнительная плата.
В процессе гарантийного ремонта была демонтирована сломанная запчасть, которую российская
компания обязана вернуть на завод-производитель в рамках гарантийного процесса, урегулированного
договорами. Чтобы ее вернуть, необходимо, чтобы дистрибьютор в Армении прислал данную деталь
российской компании, затем российская компания отправила ее на завод-производитель.
На основании вышеизложенного у российской компании возникает вопрос: должна ли компания
платить НДС при ввозе бракованной запчасти, изъятой в рамках гарантийного ремонта, из Армении в
Россию?
Ввозимая бракованная деталь, согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) и главе 22 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 289-ФЗ), должна рассматриваться как обычный
иностранный товар, а не как продукт переработки (брак) [5].
В связи с этим везенную деталь, на основании законодательных норм, можно поместить под следующие процедуры:
1. Выпуск для внутреннего потребления;
2. Реэкспорт;
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3. Отказ в пользу государства;
4. Уничтожение.
Процедура выпуска запчасти для внутреннего потребления с экономической точки зрения не эффективна, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 135 ТК ЕАЭС подразумевает уплату таможенных
платежей и соблюдение запретов и ограничений в отношении отходов (брака).
Реэкспорт также не эффективен для российской компании, поскольку в соответствии с пунктом 1
статьи 238 ТК ЕАЭС подразумевает лишние расходы на международную перевозку.
Процедура отказа в пользу государства требует в отношении отходов применения мер технического регулирования, соблюдение которых в соответствии с законодательством потребует значительных
расходов со стороны российской организации, что тоже не экономически целесообразно.
Оптимальным вариантом таможенной очистки отходов (брака) может быть процедура их уничтожения, которая не предусматривает применение мер технического регулирования и уплату таможенных
платежей при соблюдении ряда условий из статей 248-250 ТК ЕАЭС и статей 180-182 Федерального
закона № 289-ФЗ, что минимизирует налоговые риски компании в решении данного вопроса. При ввозе
ранее экспортированных товаров, которые впоследствии оказались бракованными, обязанности по
уплате НДС не возникает, следовательно, у российской компании отсутствуют основания для подачи в
налоговый орган декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территории РФ с территории государств-членов таможенного союза и заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
В-третьих, налоговый риск может распространяться на всех участников налоговых правоотношений. Помимо рисков, которые могут нести организации и физические лица, государство (в лице налоговых органов), вводя новые налоги, усиливая налоговую нагрузку налогоплательщиков, внося изменения
в налоговое законодательство, либо своевременно не внося поправки в действующие законы, рискует
недополучить налоговые поступления.
Исходя из вышеизложенного, необходимо решение следующих задач:
1. Со стороны законодательных органов власти: контроль за устранением или предельной минимизацией противоречий в российском налоговом законодательстве;
2. Со стороны налогоплательщиков: постоянный мониторинг законодательства о налогах и сборах
с целью выявления актуальных нововведений.
Многообразие подходов к определению налоговых рисков вызвано также многообразием видов
данного риска:
1. По характеру возникновения налоговые риски можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние налоговые риски (не зависящие от деятельности компании) связаны с макроэкономическими
факторами или политическими переменами в государстве, которые приводят к изменениям в налоговой
системе. Внутренние риски возникают в ходе деятельности компании, принятия управленческих решений
налоговыми менеджерами.
2. По времени возникновения: текущие и перспективные.
3. По субъектам, несущим налоговые риски: риски государства, риски налогоплательщика, риски
взаимозависимых лиц, риски налоговых агентов.
4. По характеру результата рискового события: чистые (связанные с возможностью уплаты штрафных санкций) и спекулятивные (связанные с возможностью уплаты излишних налоговых платежей).
5. По возможности прогнозирования: прогнозируемые и непрогнозируемые.
6. По виду последствий: риски налогового контроля, риск усиления налогового бремени, риски уголовного преследования налогового характера.
7. Риски операционного характера: информационные риски, риски, связанные с проведением конкретной сделки, риски управленческих ошибок, риски плохо документированной сделки, риски окружения, репутационные риски.
Классификация налоговых рисков более масштабна, чем рассмотренная выше. Широкий спектр
видов налоговых рисков подводит к мысли о разном уровне тяжести и сложности последствий, измеряемых размером финансовых потерь при реализацииналоговых рисков. Руководство компании должно
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быть максимально бдительно для их предотвращения или минимизации. Необходим внутренний мониторинг, регулярная оценка состояния компании, позволяющая определить степень фискальных убытков.
Приказом ФНС России № ММ-3-06/333@ от 30.05.2019 специально разработаны критерии оценки налоговых рисков, которые общедоступны для каждого налогоплательщика, с целью проведения самостоятельных проверок во избежание предприятием фискальных правонарушений и штрафных санкций. Помимо этого, руководству компании следует при оценке вероятности реализации риска использовать методы экспертных оценок, позволяющих установить вероятность возникновения претензий налоговых органов, и анализа арбитражной практики, позволяющего предположить вероятность проигрыша спора в
суде в случае возникновения претензий налогового органа. Такой комплексный подход позволит дать
качественную и количественную оценку налогового риска для их дальнейшего ранжирования с позиции
существенности и выбора методов управления каждым из них.
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Аннотация: В статье изучена система здравоохранения Чили. Автором представлены различия
между частными и государственными медицинскими страховыми компаниями страны. Указаны основные недостатки системы.
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Sargsyan Anush Tigran
Abstract: The healthcare system in Chile is studied in the article. Differencies between private and state
health insurance is presented by the author. The main flaws of the system are highlighted.
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Оптимальная система здравоохранения является важной частью социально-экономического развития страны. Обеспечение доступного и качественного медицинского облслуживания населения
должна занимать ведущую роль в ряде задач стоящих перед правительством.
Система здравоохранения имеет позитивное воздействие на экономические показатели и макроэкономическую стабильность страны. Также, она положительно влияет на отдельные секторы национальной экономики путем создания новых рабочих мест как прямо, так и косвенно посредством закупок. В 2015 году в странах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) общая занятость в сфере здравоохранения и социальной работы составила около 10% [6, 2-8]. Значительный
экономический эффект сектора здравоохранения был обнаружен в 19 странах с позитивным воздействием на национальные экономики благодаря росту товаров и услуг данной сферы.
Обязательное медицинское страхование является неотъемлемой частью социальной политики
развитых стран. Многие развивающиеся страны внедрили или же планируют ввести обязательное медицинское страхование для привлечения в сектор здравоохранения более значительных ресурсов и повышения качества предоставляемых медицинских услуг.
В настоящее время в Армении медицинское страхование в основном предоставляется работникам
(также возможно членам их семьи) компаний в сфере финансовых услуг, информационных технологий,
также международных организаций. Большую часть страховых выплат производится за счет компании.
Для госслужащих страны предоставляется социальный пакет, в который включены обязательное еже-
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годное профилактическое обследование, частичное возмещение дорогостоящих внебольничных обследований, возможность страхования членов семьи или приобретение дополнительного медицинского
страхового полиса. В число бенефициаров соц пакета входят сотрудники министерств и госструктур,
метрополитена, Национальной Академии наук, работники музеев, библиотек, кадастра, домов престарелых, детских интернатов, средних образовательных учреждений, мед. Работники ЗАО “Скорой помощи”
и ряд других, стаж которых превышает шесть месяцев.
Принимая во внимание представление нового законопроекта о системе здравоохранения с целью
внедрения обязательного медицинского страхования в Армении, мы изучили систему здравоохранения
Чили, так как в свое время Всемирная Организация Здравоохранения признала ее модельной для других
развивающихся стран.
Основы нынешней системы здравоохранения были поставлены еще в 1973 году во времена правления А.Пиночета. Благодаря новой реформе сформировалась конкуренция между государственными и
частными страховыми компаниями, стимулируя частные медицинские услуги. В 1993 году после публикации отчета Всемирного банка “Инвестиции в систему здравоохранения” Чили стала моделью неолиберальных реформ в сфере медицинских услуг [2]. Наряду с уже существующей государственной системой
сформировалась частная система здравоохранения - ISAPRES, которая должна была стать доминирующей. Между двумя системами существуют значительные различия. В случае государственной системы
с заработной платы выплачивалась определенная сумма для получения медицинских услуг соответствующих потребностям клиента: предполагалось разделение рисков и внутреннее перераспределение ресурсов здравоохранения. А частная система предлагала медицинские страховые пакеты соответствующие выплатам каждого индивидуального клиента.
Государственная страховка в основном служила пожилым и населению с низким и средним уровнем дохода, включая в большей степени женщин, также большее количество болезней. Частные и государственные системы действуют по-разной схеме: первая направлена на первичную медицинскую помощь, в том числе лечение, профилактика и предоставление медико-санитарных услуг на местном
уровне, а для получения вторичных и третичных услуг предоставляются направления в соответствующие учреждения. Действие частного сектора направлены в основном на предоставление специализированных вторичных и третичных услуг.
Национальный Фонд Здравоохранения (FONASA) была создана как государственное агентство,
которое собирает и управляет финансовыми средствами формирующимися из обязательных выплат работников, предпочитающих государственную систему, (или же те, кто не может позволить себе желаемые пакеты ISAPRES) и средств получаемых из государственного бюджета. Исходя из страховых пакетов и финансового охвата в рамках FONASA действуют 4 категории страховки
A - неимущее население
B - население с очень низким доходом
C - население со средним доходом
D - население с высоким доходом
Население категорий B, C, D кроме государственных страховых компаний имеют право выбирать
другие компании предоставляющие медицинские услуги, а население категории A могут обращаться
только в государственные учреждения для получения как основных, так и больничных услуг [4].
На основе индивидуальных факторов риска ISAPRES-ом могли быть установлены различные
страховые взносы. Расходы компании на клиентов с низкими доходами были очень маленькие и только
в результате принуждения государства ISAPRES обязался покрывать определенные катастрофические
расходы. Тем не менее выплаты из кармана продолжают оставаться высокими. Как показывают исследования, клиентам с дорогостоящими страховыми пакетами почти не нужно нести дополнительные расходы, в то время как население с более дешевыми страховыми пакетами вынуждено нести дополнительную финансовую нагрузку.
В настоящее время чилийцы ежемесячно выплачивают 7% своей заработной платы одному из
медицинских страховых фондов. Фонды также получают государственное финансирование для медицинского страхования неработающего населения. Расходы из кармана составляют 38% и в основном
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включают семей с низкими доходами. Приблизительно 5% семейного дохода направлено на расходы в
сфере здравоохранения, а 4% семей страны сталкиваются с катастрофическими расходами (30%), подвергаясь риску обеднения [5].
Несмотря на то, что Всемирная Организация Здравоохранения признала внедрение системы здравоохранения в Чили важным переходом в социальной политике Латинской Америки [3, 28], а Всемирный
Банк указал, что это первый пример в регионе правовой установки на основе прав социальной гарантии,
включающий и определяющий принципы доступности, качества, возможностей и финансовой защиты [7,
22-32], многие эксперты не согласны с ее эффективностью. Они утверждают, что система углубляет неравенство и не обеспечивает надлежащее качество услуг. В отчете Программы развития Организации Объединенных Наций (UNDP) 1998 года значится, что по мнению чилийцев система здравоохранения в основном терпит неудачу и не гарантирует достаточной защиты с точки зрения социального обеспечения [1].
Нынешний законопроект о реформах в системе здравоохранения Республики Армения значительно отличается от чилийской системы, поэтому проводить параллели будет сложно. Однако, учитывая возможные изменения в ныне представленной системе, предлагаем принять во внимание очевидные недостатки системы здравоохранения Чили:
● Необходимость дополнительных расходов для услуг частного сектора, что снижает доступность медицинских услуг для населения с низким уровнем дохода, в результате чего перечень предоставляемых им услуг ограничивается.
● Частный сектор лучше подготовлен к традиционным медицинским проблемам, в то время как
с трудом реагирует на существующие в Чили основные заболевания и эпидемические ситуации, характерные для развивающихся стран.
● Необходимость выплат слишком больших сумм из кармана для ряда медицинских услуг, которые не доступны в особенности бедному населению страны.
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В сегодняшнем мире, которое переживает эпоху глобализации, международная миграция трудовых ресурсов является чрезвычайно важным явлением. Это связано с её активизацией и с нестабильностью в социальной, экономической и политической сферах нашей жизни. Миграция влияет на динамику численности населения и способствует возникновению новых народностей. В последние время
население многих развитых стран мира начало расти и развиваться во многом благодаря миграции.
Международная миграция оказывает значительное влияние на глобальную политическую и социальноэкономическую ситуацию, особенно в странах, испытывающих давление со стороны иммиграционных
потоков, где миграция является неотъемлемой частью национальной политики.
Международная миграция населения является неотъемлемой частью международные отношения.
Поскольку движение товаров и технологий, а также движение капитала и культурных ценностей в некоторой степени опосредовано движением населения через государственные границы, которое, помимо
труда, часто накапливает многие другие факторы современного мира экономика.
Существует несколько теорий международной трудовой миграции. Рассмотрим некоторые из них.
Неоклассическая теория миграция была сформулирована американскими экономистами, а именно
М. Фридманом, П. Самуэльсоном в 1960-1970гг. Данная теория разрабатывалась с целью объяснения
трудовой миграции в процессе экономического развития и характеризовала миграционные процессы на
микроэкономическом и макроэкономическом уровне.
Концепция глобальной миграции изучает международную миграцию в контексте глобализации мировой экономики. Автор этой концепции И. Валлерстхайм рассматривал мировую систему как многокультурное разделение труда, где производство и обмен товарами необходимы для повседневной жизни. И.
Валлерстхайм предположил, что причиной миграции является экономическое неравенство и кризисная
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ситуация стран.
Т. Шульц и Г. Беккер рассматривали миграцию в своей теории человеческого капитала, как инвестиции в человеческий капитал. В данной теории инвестиции означают обязательство ресурсов приносить доход. Логика данной модели состоит в том, что процесс трудовой миграции в скором времени может быть рассмотрен как инвестиции, следовательно мигрируя человек рассматривает и оценивает
объём своих выгод от переезда в другой регион или страну.
Исходя из этих теорий, можно сделать вывод, что использование этих понятий для определения
эффектов миграции рабочей силы принимающих и отдающих государств может быть основано на тех
теориях, которые влияют на рынок труда и экономическое развитие.
В настоящее время возрастает миграция рабочей силы. Причиной является уровень развития отдельных стран: отток рабочей силы происходит в страны, обладающие более богатым капиталом. Ещё
одной причиной является безработица: рост безработицы вынуждает людей покидать свою страну в поиске рабочих мест.
К началу текущего десятилетия международная миграция в целом достигла значительных масштабов, и число иностранцев, которые оставались в России, колебалось от 10 до 12 миллионов человек
ежегодно. Трудовые мигранты среди них, по оценкам, составляли не менее половины-5-6 млн человек,
а в 2013-2014 годах максимальные значения достигли 7 млн человек. Однако с 2015 года миграция в
Россию, в том числе трудовая, значительно сократилась. [4]
Желание эмигрировать из России в 2019 году усилилось. Чаще всего россияне уезжают в такие
страны как США, Канады, Франции. Однако доля эмиграции в эти государства очень невелика. Это связано со сложностью оформления переезда, высокими требованиями к уровню образования и наличию
других навыков.
В 2018 г. миграционный прирост населения России снизился на 66,3 тыс. человек, или 42,5%.
Исходя из рисунка 1, видно, что количество отъездов из России в 2018 году было самым значительным за все десятилетие. Но даже если их рост прекратится, а число прибывающих начнет расти, то
рост миграции в 2018 году лишь незначительно превысит 120 тысяч человек. Это будет самым низким с
середины 2000-х годов.

Рис. 1. Международная долговременная миграция в России в 2010–2018 гг., квартальные данные, тыс. человек. [3]
Этот низкий миграционный прирост не компенсирует естественной убыли населения России, которая продолжает увеличиваться в 2018 году. В результате в России впервые с конца 2000-х годов возобновится сокращение численности населения.
Миграционный прирост в 2018 году со всеми странами, кроме Армении и Туркменистана, был
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ниже, чем в соответствующем периоде 2017 года. После заметного спада в 2015 году практически полностью восстановился только приток долгосрочных мигрантов из Таджикистана, что сделало эту страну
главным донором миграции в Россию. Приток мигрантов из Узбекистана не восстановился, несмотря на
то, что эта страна обладает наиболее значительным миграционным потенциалом.
Наряду с трудовой миграцией выделяют вынужденную миграцию, причинами которой становятся
военные, политические события, преследования на этнической и религиозной почве, вынуждающие
население менять место жительства (беженцы). По оценкам ООН, число международных мигрантов
быстро растет.
Согласно официальной статистике, в 2019 году из России в зарубежные страны уехали 58,9 тысячи человек. Стремление быть востребованным в профессиональном плане, ухудшение политической
и экономической ситуации, социальная незащищенность являются основными причинами, толкающими
российских граждан к смене места жительства. География эмиграции также расширяется, например, помимо Германии, Израиля и США наиболее популярными направлениями являются Китай, Северная Корея, Индия, Вьетнам, Абхазия, Турция, Латвия и Грузия. Больше россиян уехало в такие страны, как
Канада, Литва, Сербия и Сирия, чем в 2017 году.

Рис. 2. Динамика численности международных мигрантов (млн человек). [3]
На рис. 2 показана положительная динамика численности мигрантов. Если в 1990 году их численность составляла 153 млн человек, то в 2017-258 млн человек. Абсолютный прирост составил 105 миллионов человек. По данным Всемирного банка, в 2016 году число беженцев в мире достигло 17,2 млн
человек, или чуть менее 7% от 250 млн международных мигрантов.
Таким образом, миграционные процессы оказывают большое влияние на экономику, социальную
сферу и внутриполитическую ситуацию как принимающих стран, так и стран-доноров. Баланс положительных и отрицательных последствий для каждой страны, участвующей в этом процессе, определяется
специфическими внутренними условиями для каждой страны, ее положением в мировой экономике и
международных отношениях.
В целом проблема миграции в современном мире становится все более актуальной. Миграционные процессы имеют как положительные, так и отрицательные последствия. Это требует разумного подхода к разработке и осуществлению странами мер по регулированию миграционных потоков.
Список литературы
1. И. Цапенко. Экономический цикл и международная
URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17245954 (Дата обращения 25.02.2019г.)
International scientific conference | www.naukaip.ru

миграция

населения.

52

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

2. Е.
Щербакова.
Международная
миграция.
URL:http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0753/barom01.php (Дата обращения 25.02.2020г.)
3. Мкртчян Никита. Миграционный прирост в РФ – самые низкие показатели за постсоветский
период. URL:https://www.finam.ru/analysis/forecasts/migracionnyiy-prirost-v-rf-samye-nizkie-pokazateli-zapostsovetskiiy-period-20190103-152152/ (Дата Обращения: 26.02.2020г);
4. Слатвицкая И.И., Старыгина Е.А. Россия в процессах международной миграции в условиях
глобализации мирового хозяйства //Аллея науки. 2018. Т. 3. № 1 (17). С. 501-504.
5. Черкесова Э.Ю., Барабаш С.С., Лиманская И.О. Экономические основы формирования эффективной социальной политики государства и её основных инструментов // Научная весна-2019: Экономические науки сборник научных трудов. Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета. 2019. С. 197-201.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

53

УДК 339.924
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Аннотация: одним из важнейших этапов развития евразийского энергетического плацдарма, является создание общего газового рынка ЕАЭС. В статье представлен краткий анализ функциональных
рынков газа государств-членов ЕАЭС. Охарактеризована российская газовая отрасль. Создание газовой промышленности России является беспрецедентным по размаху и глубине прорывом структурных преобразований не только топливно-энергетического комплекса, но и смежных отраслей экономики всех стран евразийского пространства. Выявлена институциональная неоднородность национальных рынков государств-членов ЕАЭС, которые находятся на разных стартовых условиях перед
запуском общего газового рынка. В перспективе формирования общего рынка газа странам-членам
ЕАЭС необходима выработка взаимоприемлемой и согласованной политики взаимодействия сторон
с учетом их национальных интересов, особенностей геополитического положения, возможностей
дальнейшего развития газотранспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, ЕАЭС, интеграция, газ, общий рынок газа, газовая промышленность
PECULIARITIES OF RELATIONS BETWEEN THE EEC MEMBER STATES ON THE COMMON GAS
MARKET
Allaiarova Nelya Ismailovna
Abstract: one of the most important stages in the development of the Eurasian energy springboard is the
creation of the common gas market of the EEU. The article presents a brief analysis of the functional gas
markets of the EEU member States. The Russian gas industry is characterized. The creation of the Russian
gas industry is an unprecedented breakthrough in the scale and depth of structural transformations not only
of the fuel and energy complex, but also of related economic sectors in all countries of the Eurasian space.
The institutional heterogeneity of the national markets of the member States of the EEU, which are at different starting conditions before the launch of the common gas market, is revealed. In the prospect of forming
a common gas market, the member States of the EEU need to develop a mutually acceptable and coordinated policy of interaction between the parties, taking into account their national interests, peculiarities of
the geopolitical situation, and opportunities for further development of the gas transport infrastructure.
Key words: Eurasian economic Union, EEU, integration, gas, common gas market, gas industry.

Распад интегрированных энергетических систем – Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и Единой
энергетической системы (ЕЭС), которые были образованы во время существования СССР, дестабилизировал энергетическую ситуацию Евразийского рынка – прекращение геологоразведочных работ на газ,
снижение его добычи, свертывание работ по обновлению и развитию газотранспортных систем (ГТС), а
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также вызвал ослабление экономических связей между странами СНГ. Учитывая ведущую роль энергетики в экономике, большинство стран СНГ заинтересованы в совместном решении проблем энергообеспечения и энергосбережения, стремятся к развитию и углублению интеграционных процессов в энергетике в целом. Однако приоритет отводится природному газу, который занимает центральное место в
энергообеспечении стран евразийского пространства.
Евразийский экономический союз является субъектом международного права, международной организацией региональной экономической интеграции [1, С.30-35]. Официальная миссия Союза – сформировать и развить единое экономическое пространство на базе ЕАЭС, которое позволит эффективно
реализовать такие приоритетные направления, как свобода движения капитала, товаров, услуг и рабочей силы. Все действия интеграционного объединения основываются на договорах, составляющих
право Союза [1, С.30-35]. Одной из ведущих отраслей, влияющих на экономическое развитие странучастниц Союза являются энергоресуры.
Природный газ, как самый экологичный вид энергетического топлива, характеризующийся высокой
степенью регулируемости и контроля всех процессов его добычи, транспортировки и использования,
значительно закрепился в качестве незаменимого энергоносителя на энергетическом рынке ЕАЭС.
Кроме того, совокупный энергетический потенциал государств-участников ЕАЭС составляет около 10%
от мировых доказанных запасов нефти (уступая среди экономических сообществ только ОПЕК), более
29% мировых запасов природного газа (первое место в мире) и 21% от мировых запасов угля (первое
место в мире); значительны запасы промышленного урана (страны ЕАЭС опережают по этому показателю Австралию, США и Канаду вместе взятые). Пожалуй, сегодня государства-члены ЕАЭС выходят на
новый уровень развития в мировой энергетике, становясь крупнейшими поставщиками энергетических
ресурсов на мировые энергетические рынки, в первую очередь, в Европу и Китай.
В 2017 г. страны-члены ЕАЭС – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия в общем объеме потребили порядка 36 млрд куб. м. Лидирующей страной по потреблению газа среди государствучастников ЕАЭС (не учитывая Российскую Федерацию) является Беларусь – 19,6 млрд куб. м., практически 100% газа импортируется из России, республика остается крупнейшим клиентом ПАО «Газпром»
на постсоветском пространстве. Республика Казахстан вторая страна по потреблению газа, на которую
приходится около 13,6 млрд куб. м. Кроме того, Казахстан – добывающая и экспортирующая республика,
порядка 27% добытого объема направляется на экспорт.
Российская Федерация занимает центральное место в газовой инфраструктуре стран-участниц
ЕАЭС. ЕСГ России – сложная, многониточная, протяженная система, объединяющая газоснабжающие
системы Казахстана и Беларуси. Сегодня суммарная протяженность магистральных газопроводов ЕСГ
составляет свыше 172 тыс. км, и включает 254 компрессорные станции с общей мощностью газоперекачивающих агрегатов 47,1 тыс. МВт [5]. ЕСГ загружена полностью, В ГТС «Газпром» в 2018 г. поступило
638,7 млрд куб. м природного газа, в том числе центральноазиатского газа 17,7 млрд куб. м [5]. Учитывая
перспективу увеличения добычи газа «Газпромом» и другими независимыми производителями, необходимо наращивать пропускную способность ЕСГ. В частности, в Энергетической Стратегии России предусмотрено: модернизация и расширение ЕСГ – создание газотранспортной инфраструктуры в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью ее интеграции в ЕСГ; увеличение добычи природного газа
с 639 до 821-885 млрд куб. м. к 2035 г. Это позволит удовлетворить международные обязательства России по поставкам природного газа, а также реализовать возможность выхода страны на рынок стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китай путем формирования Иркутского центра газодобычи (Ковыктинское месторождение), которое запланировано к запуску в конце 2022 г. Однако уже сейчас магистральный газопровод «Сила Сибири» («восточный» вектор) поставляет газ в Китай с Чаяндинского месторождения – базового для Якутского центра газодобычи.
Значимость поставок газа по китайскому направлению обусловлена увеличивающимся спросом на
энергоресурсы, а также волной новой индустриализации страны. Кроме того, в последние годы наблюдается понижательная тенденция объемов потребления углеводородов со стороны Европы путем диверсификации источников поставок и развития возобновляемой энергетики. В области газоснабжения
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Россия обладает достаточными ресурсами газа и добычными возможностями, планируемый годовой
объем поставок – 68 млрд куб. м в год (восточный, западный маршруты).
Среди основных характеристик российской экономической модели следует отметить экспортносырьевую направленность страны, где нефтегазовая отрасль является важнейшим источником доходов
бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Что касается текущего состояния российского рыночного газового пространства, то функционирование рынка неразрывно связано с монопольной конкуренцией, где, наряду с естественным монопольным ядром (ПАО «Газпром») – реализуется конкурентный. С точки зрения управления газовой промышленностью, единая вертикально интегрированная монопольная компания ПАО «Газпром» предоставляет возможность независимым предприятиям осуществлять поставки газа до конечного потребителя.
Около 30% долевого объема российских запасов природного газа АВС1, 15% от объема добычи и примерно 30% от объемов поставки газа на внутренний рынок приходится на независимые предприятия.
Активное развитие биржевой торговли газом в стране способствовало возрастанию конкурентных отношений в газовой отрасли.
Услуги транспортировки и распределения газа находятся под абсолютным контролем «Газпрома».
В 2018 г. объем добываемого природного газа, «Газпромом» и его аффилированными организациями
составляет порядка 497,6 млрд куб. м (рис. 2) [6], объем поставок газа странам Европейского Союза (ЕС)
- 201,8 млрд куб. м. и 38,1 млрд куб. м – СНГ [6]. В советский период экспорт российского газа в основном
был ориентирован на Восточную Европу.

Рис. 2. Добыча газа ПАО «Газпром» и др. независимыми предприятиями в 2018 г. (млрд куб. м)
Источник: данные предприятий
Добыча «Новатэка» в 2018 г. составила порядка 68,9 млрд куб. м, основной рост пришелся на
проект «Ямал СПГ». Объем добычи газа «Роснефти» в 2018 г. составил около 64 млрд куб. м. Добыча
газа «Лукойла» в 2018 г. снизилась до 17,8 млрд куб. м. Объем добычи газа «Сургутнефтегазом» за
рассматриваемый период составил чуть менее 10 млрд куб. м [7]. Кроме того, значительная доля газодобычи (около 30 млрд куб. м в 2018 г.) приходится на операторов СРП1
Российская Федерация продолжает быть не только ведущим экспортером природного газа, но и
его потребителем. Около две трети добытого газа используется на внутреннем рынке. Объем поставок
газа на внутренний рынок в 2018 г. вырос на 5,5% в сравнении с 2017 г. и составил 243 млрд куб. м. 2
1
2

СРП – предприятия, работающие на условиях соглашений о разделе продукции.
В том числе объемы газа, реализованные через СПбМТСБ (Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа.
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Надо отметить, данные поставки реализуется по регулируемым ценам, которые значительно ниже тех,
что используются для продажи за рубеж [7]. А именно, на основании действующих тарифов в стране,
внутренняя цена на газ составляет в среднем 45 долл. за куб м, а среднеевропейская цена на газ – 260
долл. за куб м, что примерно в 6 раз превышает цену газа внутри страны [7].
Внутренние цены на газ не покрывают затрат по добыче, транспортировке, хранению, распределению газа. Формально цены на газ, добываемый независимыми организациями, устанавливаются Федеральной службой по тарифам Российской Федерации. В будущем ожидается, что природный газ станет еще более значительным для внутреннего рынка. Что касается предложения природного газа, то
здесь ожидается, что его доля в совокупном предложении энергоресурсов вырастет с 52% в 2000 г. до
56% к 2030 г. [10].
Необходимо отметить, что российская газовая промышленность продолжает сохранять за собой
центральное место на межгосударственном рынке газа ЕАЭС. Обеспечение газом стран-членов ЕАЭС
базируется на прочных транспортных связях, опыте совместной эксплуатации газотранспортных систем
и, наконец, на взаимовыгодном сотрудничестве газовых предприятий не только стран ЕАЭС, но и всего
постсоветского пространства [2]. Финансовые и технологические возможности «Газпрома» – основного
производителя газа в России позволяют говорить о ведении более активной политики по созданию совместных предприятий со странами ЕАЭС по добыче транспортировке, хранению и распределению природного газа, развитию смежных отраслей и комплексному подходу к решению задач научно-технического прогресса и отрасли в целом.
В силу того, что сегодня значение энергетики становится громадной, необходимо указать, что в
последнее время энергетическая политика России реализуется в условиях воздействия внешних отрицательных факторов, в частности, глобализация энергетических рынков, ужесточение конкуренции на
традиционных экспортных рынках сбыта энергетической продукции, санкции со стороны Запада, дискуссии по ратификации Договора к Энергетической Хартии – все это усиливает значимость создания общего
рынка газа в рамках ЕАЭС.
Республика Казахстан
Нефтегазовый сектор Казахстана в последние годы развивается динамично в силу мощной ресурсной базы и массированным иностранным инвестициям. Для республики характерна территориальная разброшенность районов добычи газа и размещения основных зон потребления. Сегодня разведанные запасы газа страны составляют 1,0 трлн куб. м [10]. Добыча газа в основном сконцентрирована на
месторождениях Западно-Казахстанской, Мангистауской и Актюбинской областей (рис. 1), а потребление
газа сосредоточено на юге и в центральной зоне. Кроме того, главный углеводородный ресурс страны
связан с казахским сектором Каспийского шельфа. Так, например, запасы крупнейшего из открытых морских месторождений – Кашаганского – превышают 3 трлн куб. м. [3]. Вместе с тем, из всех государствчленов Союза, в Казахстане сосредоточен наибольший потенциал увеличения добычи газа, что позволяет говорить о растущей инвестиционной привлекательности страны.
Так, за последние 15 лет в нефтегазовую отрасль инвестировано свыше 100 млрд долл. При этом,
добыча газа за 20 лет более чем утроилась, в том числе за последние 10 лет – почти в 2,3 раза, достигнув
в 2015 г. 45,6 млрд куб. м. Основной объем нефтегазодобычи приходится на месторождения Караганчак
и Тенгиз. Около 70% готовой продукции направляется обратно в республику в целях удовлетворения
внутреннего спроса. Здесь необходимо указать, что территория республики имеет слабо развитую газификацию, отдельными зонами – юг республики обеспечивается поставками газа из Узбекистана; северозапад – российского и среднеазиатского газа; Прикаспийская зона обеспечивается местным газом.
Действующая ГТС является наследием союзного прошлого, когда ее назначение сводилось преимущественно к подаче газа из Средней Азии в другие страны СНГ. Она представлена крупными газопроводами, которые являются связующими между газодобывающими районами Средней Азии и потребителями европейской зоны России, Урала и Закавказья.
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Рис. 1. Добыча природного газа в Республике Казахстан
Источник: Energy prom http://www.energyprom.kz/ru/a/reviews/gazodobycha-v-faze-aktivnogo-rosta-obemydobytogo-golubogo-topliva-vzleteli-srazu-na-17-za-god
Российско-казахстанское взаимодействие в газовой сфере основывается на межправительственных соглашениях: «О сотрудничестве и развитии топливно-энергетических комплексов» от 25.12.1993 г.;
«О техническом и экономическом сотрудничестве и интеграции в нефтегазовых отраслях» от 25.02.1997
г.; «О сотрудничестве в газовой отрасли» от 28.11.2001 г. [3]. Одним из значительных проектов является
двустороннее сотрудничество по переработке давальческого сырья, поступающего с Карачаганакского
месторождения Казахстана в Россию. В силу нехватки перерабатывающих мощностей в Казахстане
«КазРосГаз» закупает сырой газ Карачаганака и направляет его на Оренбургский газоперерабатывающий завод для процессинга. После переработки товарный газ (около 70%) возвращается казахстанским
потребителям и на экспорт.
В целом газовый рынок Казахстана можно охарактеризовать, как рынок с высоким уровнем конкуренции, глубоко интегрированным в экономическую структуру стран ЕАЭС, СНГ и прежде всего России.
Географическое положение Казахстана позволяет выступать в качестве страны-транзитера, обеспечивая тем самым поставки узбекского, туркменского газа в КНР, в том числе российского газа. В 2018 г.
через территорию Казахстана транспортировано 90 млрд куб. м. газа, что на 6,3% больше, чем в 2017 г.
Порядка 70% добычи обеспечивают крупные национальные и транснациональные компании: Agip,
BP/Statiol, ExxonMobil, Shell, Total, «ЛУКОЙЛ» и др. Вместе с тем, национальная компания «КазМунайГаз» реализуя добычу газа по иностранным проектам, не контролирует их. Такая ситуация отражает
стремление властей республики широко привлекать зарубежные капиталы и всецело применять опыт и
технологии главных нефтедобывающих компаний мира с целью оптимизации использования невозобновляемых ресурсов недр.
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Республика Беларусь
Важным звеном в структуре транзита российского газа на европейские рынки является Республика
Беларусь.
Рынок газа Белоруссии полностью соответствует монополизированной модели. Добыча газа осуществляется единственным производителем ГПО «Белоруснефть». Газоснабжение потребителей Булоруссии обеспечивается 100%-ым дочерним обществом ПАО «Газпром» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которая также реализует транзитные поставки российского газа в Калининградскую область,
Литву, Польшу, Украину в рамках белорусского магистрального газопровода «Ямал-Европа», протяженность которого составляет 575 км линейной части и 5 КС (компрессорные станции). Один из ключевых
газотранспортных коридоров проходит через территорию Белоруссию, через него поставляется российский газ в ЕС. Так, в 2018 г. по этому направлению в ЕС было транспортировано порядка 32 млрд куб. м.
В рамках внутреннего потребления республика получила природного газа из России в 2018 г. около 20,30
млрд куб. м.
В 2018 г. транзит российского природного газа через Беларусь составил 42,5 млрд куб. м., что на
3% выше аналогичного периода. Объемы поставок природного газа согласовываются в индикативном
балансе Белоруссии и России, который утверждается Министерством энергетики и экономического развития РФ и Министерством экономики Белоруссии.
Российско-белорусские отношения в газовой отрасли носят противоречивый характер. Политика
низких цен на природный газ, проводимая во времена СССР, привела к дисбалансу в структуре энергопотребления Беларуси – доля газа превысила 80% в ее топливно-энергетическом балансе и достигала
95% в электрогенерации страны, приостановила разработки по энергосбережению и поиск альтернативных источников энергии [3]. В связи с этим любое повышение цен на газ отражается на конкурентоспособности белорусской промышленной продукции, большая часть которой предназначена для экспорта в
Россию, и в третьи страны [9]. Порядка 80% белорусского машиностроения заложено на российских
предприятиях, которые функционируют на кооперационных связях с белорусскими предприятиями.
Обременение экономических отношений двух стран основывается чрезмерным повышением цен или
дополнительными пошлинами и сборами, которые отражаются в большей степени на России. Однако,
за последние годы двустороннего сотрудничества имеется позитивный опыт – сооружение первой нитки
газопровода «Ямал-Европа» [3]. Подобный вариант сотрудничества позволяет «Газпрому» эффективно
контролировать поставляемые объемы газа.
Отрицательное влияние на торгово-экономические отношения между странами в газовой отрасли
оказывают неопределенность в ценообразовании на российский газ, продолжающиеся недоплаты со
стороны Беларуси за полученные объемы газа и растущие долги Минска [3]. Уровень цен на газ и тарифы
на его магистральную транспортировку при поставке в республику устанавливаются межправительственным соглашением от 2011 г.
Газовые рынки Армении и Кыргызстана полностью основаны на импорте. Среди их участников
доминируют предприятия, контролируемые Газпромом. Независимые производители (поставщики), которые не были бы аффилированы с собственниками газотранспортных и распределительных инфраструктур, отсутствуют.
Как отмечает, С.В. Еремин, модели рынка, сложившиеся в Армении и Киргизии можно охарактеризовать, как «монополии транснациональной корпорации» [4].
Республика Армения
Армения полностью лишена ресурсов топлива, политика страны ведется, исходя из всемерного
использования возможностей атомной энергетики, повышения эффективности применения энергии, с
одной стороны, и импорта газа и нефтепродуктов из России и Ирана, с другой. Россия является ключевым внешнеэкономическим партнером республики и главным иностранным инвестором [4].
ЗАО «Газпром Армения» полностью контролирует газовую производственно-сбытовую цепочку – импорт газа, его транспортировку, хранение, распределение и поставку потребителям внутри страны. Ему

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

59

принадлежат все магистральные и распределительные газопроводы в стране за исключением части газопровода Иран-Армения. Вместе с тем, стратегическое положение Армении предопределяет ее потенциальный статус важнейшей транзитной территории для поставок газа из Ирана в Турцию и далее – в ЕС.
Цена на импортируемый газ из России устанавливается по формуле, предусмотренной двусторонним межправительственным соглашением от 2.12.2013 г. «О порядке формирования цен при поставке
природного газа в Армению».
Киргизская Республика
В Киргизии использованию газа придается большое значение. Несмотря на трудности освоения
газовых месторождений в республике, вызванными геологическими особенностями и недостаточно развитой инфраструктурой, объем доказанных запасов природного газа варьируется от 5,7 млрд куб. м.,
перспективы их увеличения весьма ограничены. Собственная добыча природного газа сосредоточена в
небольших и сильно истощенных месторождениях в Ферганской долине и составляет около 28 млн куб.
м в год (3,6% от общего потребления). Объем потребления природного составляет порядка 0,6 млрд куб.
м в год и обеспечивается в основном за счет импорта узбекского газа. По прогнозам, к 2050 г. добыча
может быть увеличена до 40 млн куб. м.
ГТС республики представляют собой газопроводы и распределительные сети общей протяженностью около 600 км. Доля природного газа в ТЭБ Киргизии составляет порядка 31%. Газ используется в
коммунально-бытовом секторе – 42%, промышленности и электроэнергетике – 58%. Ежегодное потребление газа в Киргизии составляет около 1 млрд куб. м в год, большая часть которого поступает из Узбекистана.
Российско-киргизские отношения по линии ТЭК активизировались в 2003 г. На пути формирования
евразийской энергосистемы 16 мая 2003 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли между «Газпромом» и правительством Киргизии на 25 лет. Подписанное соглашение предусматривает участие «Газпрома» реконструкцию, строительство газопроводов, компрессорных станций и других объектов инфраструктуры газового комплекса Киргизии, а также совместную эксплуатацию имеющихся газопроводов с перспективой транзита газа через в другие страны через Киргизию [3]. Вполне
возможным представляется транзит газа через территорию Киргизии в третьи страны. Известно, что в
рамках программы «восточного вектора» российская газовая компания разрабатывает возможность поставки газа в КНР.
Исторически сложившиеся торгово-экономические отношения стран евразийской экономической
интеграции продолжают развиваться, несмотря на определенные трудности, связанные с формированием общего энергетического пространства. Потенциальная роль Союза как великого транзитного пути
раскрывает огромные ресурсные и производственные возможности стран-членов ЕАЭС, что должно
стать мощным стимулом для эффективного развития своего энергетического хозяйства, технического и
организационного сотрудничества, кооперирования маркетинговой политики на глобальном рынке и в
сфере привлечения инвесторов.
С целью формирования общего рынка газа Союза во взаимодействии с транзитерами необходим
дифференцированный подход, применительно к Беларуси – преференциально-льготный. Для устойчивого развития всей системы, в которой газовая отрасль играет ключевую роль «Газпрому» необходимо
более активно вовлекаться в газовые проекты заинтересованных стран, предлагать более конкретные
схемы кооперационных связей: разведка – добыча – преобразование – транспортировка, а также создание совместных консорциумов между российскими и национальными компаниями. В отношении Армении
и Киргизии – необходимо обеспечить дальнейшее развитие инвестиционных проектов.
В настоящее время есть все основания говорить о необходимости и реальной возможности формирования общего рынка газа ЕАЭС с учетом географических, исторических и экономических условий
стран ЕАЭС. Особенно важным здесь является выгодное геополитическое расположение между Европой, Северо-Восточной, Центральной и Южной Азией – взаимная привязка территорий и распределения
энергетических ресурсов стран-членов ЕАЭС. Если оценивать складывающуюся в России и других странах-членах ЕАЭС энергетическую ситуацию, то следует признать, что формирование общих рынков
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энергоресурсов ЕАЭС является непременным условием обеспечения действительно устойчивого развития энергетики не только в ЕАЭС, но и всего Евразийского энергетического рынка.
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Аннотация: С развитием глобализации и электронных информационных технологий трансграничная
электронная торговля в последние годы быстро развивалась. Среди них приграничное сотрудничество в области электронной торговли между Китаем и Россией сыграло важную роль. Электронная
коммерция также в значительной степени способствовала устойчивому росту торговли между двумя
странами. Поэтому в статье будут проанализированы общие черты и отличия трансграничной электронной торговли между двумя странами в текущих реалиях, далее дополнительно рассмотрен оптимальный путь развития китайско-российской трансграничной электронной торговли.
Ключевые слова: Россия, Китай, трансграничная электронная коммерция.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ КНР И
РОССИЕЙ
Zhang Wenxian
Scientific adviser: Kalenteev Sergey Vital’evich
Abstract: With the development of globalization and the electronic information technology, cross-border ecommerce has developed rapidly in recently years. Among them, cross-border e-commerce cooperation
between China and Russia has played an important role. E-commerce has also greatly promoted the steady
growth of trade between the two countries. Therefore, the paper will analyze the commons and differences
of cross-border e-commerce between the two countries from the current situation and problems, then further
consider the better way for developing China-Russian cross-border e-commerce.
Key words: Russia, China, Cross-border E-commerce.
In order to meet the needs of their own economic development, cross-border e-commerce has become
the way for many countries to develop international trade. Cross-border e-commerce is referred to as crossborder business, which belongs to different transaction subject areas. Transactions are conducted through ecommerce platforms, payment settlement, international business activities, and transactions are completed
through cross-border logistics distribution. Cross-border e-commerce is based on the development of the Internet, which makes it different from traditional transactions, presents its own characteristics, breaks through the
constraints of traditional foreign trade sales, and sells products directly to merchants or consumers.
Therefore, China-Russia cross-border cooperation follows the trend. From a political point of view, China
and Russia are currently at their best relationship in history. From an economic view, China is the world’s second
largest economy, with a stable political and economic environment. It is Russian reliable development partner
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in Northeast Asia, and Russian potential the growing number of online shopping consumers is also conducive
to the development of cross-border e-commerce. In addition, China's mature e-commerce operation methods
can provide valuable experience for cross-border e-commerce, and the improvement of China-Russia crossborder transport infrastructure also facilitates logistics exchanges between the two countries. Russia has now
become an important overseas market for China's cross-border e-commerce, and China has also become the
main force in Russia's cross-border e-commerce market.
Chinese e-commerce entered the Russian market not very early, but its market share in Russia has rapidly
increased. Among many cross-border e-commerce platforms, AliExpress, a subsidiary of Chinese e-commerce
giant Alibaba, has become Russia's largest e-commerce website, occupies a dominant position in the Russian
cross-border e-commerce market. This accounted for 35% of the total Russian cross-border online shopping
market, followed by eBay with 30%, and Amazon ranked third with 7.5% [1, J. 08].
There is no authoritative data on the total cross-border e-commerce trade between China and Russia, but
according to the website of the Ministry of Commerce in China, the total amount of goods sent to Russia through
the Chinese e-commerce platform is not less than 4 million US dollars per day, and the number of parcels is
about 300,000 in Alibaba website. According to statistics, its AliExpress has 4 million active users in Russia, and
the daily shipment to Russia is about 2 million US dollars, and it will double during holidays. Russian Oriental
Digital News statistics show that Chinese e-commerce sales in Russia totaled US $ 5.6 billion in 2018 [2, D.].
From the perspective of trading commodities, the hot-selling categories on the China-Russia cross-border ecommerce platform mainly include clothing, shoes and hats, electronics and cosmetics, and tea, toys, household
items, auto parts, etc [3, J. 02]. In addition, another trend in China-Russia cross-border e-commerce cooperation
is the change in the flow of international trade. The export of goods from Russia to China through the e-commerce
platform has increased significantly. The eco-friendly honey, flour, fruit juice and other products re-exported leather
products, European and American luxury goods are welcomed by Chinese online shoppers [3, J. 02].
The development of e-commerce markets in Russia and China is affected by various factors. However,
there are significant differences between the two countries' online trade mechanisms.
Different from other countries, Russian online shopping users are more willing to choose cash on delivery
when choosing a payment method. Most online shoppers are conservative with credit card payments. In response to this feature of Russian online shopping user groups, Russian domestic e-commerce companies are
actively improving electronic payment systems in order to provide users with a better experience and service
quality. Therefore, Russian electronic payment system giant Yandex.Money uses electronic payment system
transactions to make it occupy a large share of the market, and establishes strategic partnerships with foreign
e-commerce companies to optimize cross-border e-commerce purchase processes [4, J. 15].
Due to its high efficiency and convenience, more online shopping user groups in China will basically choose
to pay online to complete transactions. China's developed network infrastructure and secure and convenient
mobile payment applications provide a solid and reliable guarantee for online payments. Currently the most
popular online payment systems in China, such as Alipay, WeChat Pay and Easy Pay, have been certified by
the International E-Commerce Online Payment Security Committee [5, J. 11]. For currency exchange in crossborder e-commerce transactions in China, electronic payment platforms directly interface with banks.
However, in Russia, the main difficulties facing e-commerce companies are the backward Internet infrastructure and inconvenient transportation in some regions. Although Russian and Chinese e-commerce parcels
are delivered by mail, China is far ahead of Russia in terms of shipping time and efficiency. Usually, after the
consumer places an order, the seller will ship the goods within 12 hours, and the buyer can track the package
dynamics [6, J. 06]. The Russian logistics giant SPSR.Express is far from its Chinese counterparts in terms of
service.
It is worth noting that the tariff cost of cross-border e-commerce products between China and Russia is
relatively high, and transit security inspections take longer. In order to reduce costs and expenses, cross-border
e-commerce transactions in Russia's economically developed regions are settled directly in RMB and Rubles.
This settlement method is very conducive to the development of Sino-Russian e-commerce business.
Although the development of China-Russia cross-border e-commerce industry also faces many obstacles,
more opportunities are provided for both sides. Fundamentally, the differences in the e-commerce market are
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caused by consumer choice of payments and mobile applications, however, e-commerce in both countries will
develop in the direction of joint intensification and flattening of finance, logistics and customs [7, J. 04]. In the
future, the above problems will be solved through new development technologies and applications.
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Аннотация: В эпоху экономической глобализации социальная деятельность людей становится все
более удобной и открытой, а также усиливается феномен межкультурной коммуникации. Однако изза различий в географическом, этническом, культурном и историческом происхождении двух сторон
различия в обычаях, языке и культуре между этими двумя сторонами могут легко привести к коммуникационным барьерам. Культурная идентичность является ценностным подтверждением духовного
существования человека. Улучшение знаний о деловой культуре является ключом к улучшению межкультурной коммуникации в бизнесе. Избежание межкультурных барьеров и культурных конфликтов
является важной гарантией бесперебойного ведения международного бизнеса. В международной деловой активности деловые переговоры являются важной частью культурного конфликта между двумя
сторонами.
Ключевые слова: межкультурная культура, культурная идентичность, деловые переговоры.
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Su Ying
Scientific adviser: Kalenteev Sergey Vital’evich
Abstract: In the era of economic globalization, people's social activities are increasingly convenient and
unblocked, and the phenomenon of cross-cultural communication is also increasing. However, due to the
different geographical, ethnic, cultural, and historical backgrounds of the two parties, the differences in customs, language, and culture between the two parties can easily lead to communication obstacles. Cultural
identity is a value affirmation of human spiritual existence. Improving business culture knowledge is the key
to enhancing the level of cross-cultural communication in business. Avoiding cross-cultural obstacles and
cultural conflicts is an important guarantee for the smooth conduct of international business activities. In
international business activities, business negotiation is an important part of cultural conflict between the two
parties.
Key words: Cross-cultural, Cultural identity, Business negotiation.
To meet the needs in international trade, as an emerging marginal science, cross-cultural communication
is born under the background of the era of economic globalization. The research in this field is undoubtedly
adapted to the needs of such an increasingly developed cross-cultural international and interpersonal communication. Because cross-cultural communication must study the differences in value orientations and thinking
patterns formed by different cultural backgrounds, the differences in role relationships and behavioral norms
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caused by different social structures, and the differences in cultural symbols and code systems accumulated by
different national customs. [1, J. 05] It is necessary to study the differences in language rules and communication
styles restricted by different communication situations. In the process of cross-cultural negotiations, clarifying
tasks, persuading each other, and signing contracts are the goals that both parties expect. Business communication is an important form of commerce. Both parties should respect each other's customs, clarify the concept
of time and different holiday arrangements, understand taboos and gift-giving customs, and avoid misunderstandings and conflicts due to cultural differences.
Therefore, in cross-cultural communication, the parties' business cultural communication literacy should
be improved, and people with other cultural values should first reach cultural identity, and the conversation
should be courteous and polite. Based on a detailed understanding of the other's cultural background and
knowledge to achieve long-term cooperation and win-win results and obtain long-term benefits.
The first is the difference in language communication. In international trade, the Chinese are more accustomed to "playing emotional cards", and it is easier to reach cooperation under the conditions of mutual familiarity
and trust. [2, J. 03]. The Chinese may be more emotionally focused. Westerners generally do not talk about
personal circumstances. They are more concerned with the company philosophy, product quality, feasibility and
other factors of the partner.
The second is the difference in the concept of time. The Chinese people have a more casual concept of
time, and most people do not have a schedule. Westerners work strictly according to the schedule. Therefore,
in international trade, it is necessary to respect the mastery of time by various countries and adjust the schedule
in a timely manner.
Third, in terms of differences in thinking styles, Easterners are used to emphasizing the whole, while Westerners are better at logical thinking and emphasize individuality [3, J. 09]. When dealing with problems, Orientals
are good at grasping the overall situation and proceed from the overall situation. Westerners pay more attention
to details.
Finally, there are differences in values. The collectivist values of the Chinese people in business and trade
are emphasizing teamwork, first establishing friend relationships and then establishing business relationships.
[4, J. 03]. On the contrary, Westerners pay more attention to personal values. In commerce, they pay more
attention to maximizing business interests through their power.
People in English-speaking countries attach great importance to the ownership of their belongings. They
regard clothing as a personal property that others have no right to touch, and they are not allowed to touch them
easily. When Chinese people see someone wearing a good dress, they touch it and even ask where they bought
it, how much it costs and so on. [5, J. 07]. This is taboo in English-speaking countries. The boundary between
the Chinese and people is very vague. For example, borrowing money between friends and relatives without
borrowing money, rushing to pay in restaurants, rushing to buy tickets in cars, etc., indicate cultural differences.
Develop sympathy and eliminate cultural centralism. Because of the different understanding of specific
cultural phenomena, we cannot correctly understand and evaluate the values of others.
Develop two-way communication. Communication is a cyclic and interactive process. Due to the existence
of cultural differences, people from different cultural backgrounds always understand their cultural backgrounds
when they understand the information from another culture, which leads to an inaccurate understanding of the
other party's information and makes mistakes. Judgments an inaccurate decisions [6, J. 31].
Helping to understand yourself is to identify simple behaviors that we all have attitudes, opinions and
tendencies [7, M. 15]. The hidden in the heart about preconceived that is an important cause of many problems
in cross-cultural communication and the source of various contradictions and conflicts.
In cross-cultural communication, both parties should understand the other national characteristics, cultural
background, and life customs, and treat each life and language habits with an objective attitude. Especially for
people who meet for the first time, they must know each other. While respecting the culture and customs of the
other party, pay attention to choosing appropriate titles, greetings, and standardize introductions, visits, and
choose gifts to seek common ground while shelving differences to achieve effective communication. At the same
time, special attention should also be paid to the concepts of equality and hierarchy, the concept of time, highInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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context and low-context culture, etc., to obtain the satisfaction and recognition of the other party.
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Аннотация. В статье приведен анализ использования сельскохозяйственных угодий по ГО г. Якутск,
а также рассматриваются возможные подходы к использованию земель сельскохозяйственного
назначения. Предложены мероприятия по улучшению показателей сельскохозяйственных угодий.
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ANALYSIS OF AGRICULTURAL LAND USE FOR THE CITY DISTRICT OF YAKUTSK
Dudkina Valentina Sergeevna,
Danilova Larisa Ivanovna
Annotation. The article provides an analysis of the use of agricultural land in the city of Yakutsk, and also
considers possible approaches to the use of agricultural land. The proposed measures for improvement of
indicators of agricultural land.
Key words: agricultural land, land plot, livestock, production of agricultural products.

Республика Саха (Якутия) имеет большую территорию и является самым крупным регионом России с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. Якутск — Административный
центр Республики Саха (Якутия), расположенный на берегу Лены, в 4884 километрах от столицы России.
Площадь населенного пункта составляет 122 км². Население города Якутска составляет 318 768 человек.
Якутск — самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты[1].
Земля, как и другие природные ресурсы, является достоянием народов Российской Федерации и
составляет основу их жизнедеятельности. Правовой режим земельных участков в границах муниципальных образований вызывает значительный общественный интерес, поскольку всякое изменение законодательства о праве собственности на земельные участки поселений непосредственно сказывается на
судьбах миллионов российских граждан.
Землями сельскохозяйственного назначения являются земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за границей населенных пунктов и выступают, как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют
особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.
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Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться:
• для ведения сельскохозяйственного производства;
• создания защитных лесных насаждений;
• научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.
Исключительно для указанных целей они могут использоваться:
• гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;
• хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;
• некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;
• казачьими обществами;
• опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений;
• общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.
Граждане или юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в собственность или аренду из земель сельскохозяйственного назначения на территории ГО «Город Якутск»
подают заявления в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)[3].
В указанном заявлении должны быть определены цель использования земельного участка, его
предполагаемые размеры и обоснование размеров предоставляемых земельных участков, предполагаемое местоположение, испрашиваемое право на земельный участок (аренда или собственность), срок
аренды, в случае если испрашивается право аренды.
Перевод сельскохозяйственных земель в категорию земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую
заинтересованным лицом подается ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или
ходатайство о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение этого ходатайства[3].
Округ находится в Центральной Якутии. Занимает территорию не только долины Туймаада — исторического центра Якутии, но и обширных земель к западу от неё.
В состав городского округа входят 11 населённых пунктов.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Населённый пункт
Владимировка
Капитоновка
Кильдямцы
Маган
Пригородное
Старая Табага
Сырдах
Табага
Тулагино
Хатассы
Якутск

Состав городского округа г. Якутск
Тип населённого пункта
село
село
село
село (в прошлом — пгт)
село
село
село
село (в прошлом — пгт)
село
село
город, Административный центр
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Население (чел)
132
949
662
1840
1507
688
797
3325
1660
5222
318 768
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Таблица 2
Структура сельскохозяйственных угодий в ГО г. Якутск с 2010-2018гг
Отклонение, (+,-)
2018 г.
2017 г.
2018 г.
по сравнению с
2010 г.
2016 г.
2010г.
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сельскохозяйственные
угодья
1
Земли
сельскохозяйственного
назначения, в т.ч.:
пашни
залежи
сенокосы
пастбища
многолетние
насаждения

61468 100

43578

100

6041
62
13398
17322

6395
62
16127
20994

14,67
0,14
37
48,17

9,82
0,100
21,80
28,18

-

-

48370

100

44520

100

-16948

100

5865
62
13379
14670

12,12
0,13
27,66
30,32

5655
62
34300
13210

12,70
0,14
77,04
29,67

-386
0
20902
-4112

2,88
0,04
55,24
1,49

-

-

-

По данным таблицы в 2010 году по сравнению с 2018 г. площадь земель сельскохозяйственного
назначения уменьшилась -16948 тыс.га. Так, площадь пастбища урезана на -4112 тыс.га, что сильно
повлияло на динамику изменения площади земель сельскохозяйственного назначения, площадь земель
пашни уменьшилась на -386 тыс.га. Земли сенокоса, наоборот, увеличились, с 13398 тыс.га на 34300
тыс.га, то есть на 20902 тыс.га.
Для выявления взаимосвязи земель сельскохозяйственного назначения с динамикой изменения
поголовья скота рассмотрим общую площадь земель сельскохозяйственного назначения, а также показатель поголовья КРС ГО г. Якутск за 2010-2018 гг[2].
Таблица 3

Показатели

Земли с/х
назначения
Поголовье КРС
Количество голов КРС на
1000 га земель
с/х назначения

Показатели поголовья КРС ГО г. Якутск за 2010-2018гг
Ед. изм
2010г
2016г
2017г
2018г
Отклонение, Темп из(+,-)
менения,
2018г.
(%) 2018г.
по сравнепо сравнию
нению с
с 2010 г.
2010г.
тыс. га
61468
43578
48370
44520
-16948
72,43
гол.
гол./га

2349
38

3986
91

4020
83

5530
124

3181
86
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В 2010 году численность поголовья КРС в ГО г. Якутск самая низкая и составляет 2349 голов на
61468 тыс.га земель сельскохозяйственного назначения (38 гол./га). В связи с уменьшением общей площади земель изучаемой категории и одновременно увеличением поголовья скота в 2018 году наблюдается самая высокая доля количества поголовья КРС на площадь земель сельскохозяйственного назначения 124 гол./га. Росту поголовья КРС способствует государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2012 - 2021 годы», целью которой является формирование конкурентоспособного и
экологически безопасного агропромышленного производства, необходимого для насыщения внутреннего рынка собственной сельскохозяйственной продукцией высокого качества. Так, количество поголовья КРС в 2018 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 3181 голов. Одновременно с ростом
поголовья КРС снижается площадь земель сельскохозяйственного назначения на -16948 тыс.га[2].
Таблица 4
Показатели производства сельскохозяйственной продукции ГО г. Якутск за 2010-2018 гг
Показатели
2010г
2016г
2017г
2018г
Отклонение, (+,-)
2018г. по сравнению с 2010г.
Скота и птицы на убой
35469
35058
35795
35600
131
в живом весе
Валовой надой молока
164572
164644
166072
165700
1128
Яиц
136389
117961
121499
119500
-16889
Итого
336430
317663
323366
320800
-15630
Данные производства сельскохозяйственной продукции показывают, что из года в год производство продукции значительно уменьшается, в связи с тем, что перерабатывающие предприятия стали
монополистами и снизили закупочные цены. По сравнению с 2010 годом производство сельскохозяйственной продукции снизилась на -15630.
Предложения по повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель;
- проведение постоянного мониторинга состояния и использования земель;
- создание информационных ресурсов о землях сельскохозяйственного назначения и об их использовании;
- проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения в целях оценки качества
земель на предмет их пригодности для использования и вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель;
- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих увеличение доли мелиорируемых земель
в состав сельскохозяйственных угодий.
Основой повышения эффективности использования земли в сельском хозяйстве, прежде всего,
является сохранение и воспроизводство плодородия почв.
Сокращение посевной площади кормовых культур приводит к снижению обеспеченности животных
кормами, что также является отрицательным фактором в животноводстве, поскольку кормопроизводство
является важным аспектом, влияющим на поголовье крупного рогатого скота[3].
Для повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий, прежде всего нужен
мониторинг и контроль со стороны государственной власти. А также привлечение молодых специалистов
к работе в населенных пунктах, проведение таких мероприятий, как ознакомление и дальнейшее обучение с сельским хозяйством.
Также необходимо повышение экономического плодородия почв, прежде всего за счет орошения
и осушения, химической мелиорации, применения удобрений, освоения севооборотов, поверхностного
и коренного улучшения лугов и пастбищ.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВА КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА
ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Кирюхина Олеся Алексеевна

Магистрант
ФГБОУ ВО Челябинский государственный университет
Аннотация: На сегодняшний день малый и средний бизнес является одним из фундаментальных
факторов развития экономики региона и страны. Предпринимательство – социально-экономический
элемент системы страны, которые обеспечивает устойчивость развития экономики. В настоящее
время экономическая ситуация в стране нестабильна, поэтому государство обеспечивает всевозможную поддержку для малого и среднего предпринимательства. Статья посвящена анализу результатов развития малого и среднего предпринимательства региона. Рассмотрены основные направления
государственной поддержки Челябинской области, приведен обзор действующих государственных
программ на территории Челябинской области. Рассмотрены результаты поддержки Фонда до 2019
года.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, меры государственной поддержки, региональные меры поддержки бизнеса.
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES AS A FACTOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE CHELYABINSK REGION)
Kiryuhina Olesya Alekseevna
Annotation: Today, small and medium-sized businesses are one of the fundamental factors in the development of the economy of the region and the country. Entrepreneurship is a socio-economic element of the
country's system, which ensures the sustainable development of the economy. Currently, the economic situation in the country is unstable, therefore, the state provides all kinds of support for small and medium
enterprises. The article is devoted to the analysis of the results of the development of small and medium
enterprises in the region. The main directions of state support of the Chelyabinsk region are considered, an
overview of existing state programs in the territory of the Chelyabinsk region is given. The results of the
support of the Fund until 2019 are reviewed.
Key words: small and medium-sized enterprises, state support, government support measures, regional
business support measures.
Предпринимательство - экономическая деятельность и получение прибыли от производства или
продажи товара и услуг, направленная на систематическое производство товаров, оказания услуг [4, с. 10].
Функционирование малого и среднего предпринимательства является неотъемлемой частью экономики региона и страны в условиях кризисных тенденций. Малое и среднее предпринимательство (далее по тексту МСП) способствует ускорению экономического роста государства, внедрению инноваций,
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положительной динамике роста экономических показателей, проведению диверсификации развитию
конкуренции и структурной перестройки экономики, создает рабочие места, тем самым нейтрализуя последствия мирового финансового кризиса [5, с. 2]. Это обусловлено тем, что малые и средние предпринимательские структуры более устойчивы к изменениям внешней среды за счет быстрой адаптации к
современным рыночным условиям [3, с. 3]. Субъект малого предпринимательства – это российская коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, которые нацелены на получение прибыли. В эту категорию также попадают:
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- производственные и сельскохозяйственные кооперативы;
- хозяйственные партнерства.
Некоммерческая организация, а также унитарное муниципальное или государственное учреждение не является субъектом малого бизнеса.
С середины 2016 года действует Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. На портале
Федеральной налоговой службы размещён перечень, в которой включены все субъекты малого и среднего предпринимательства РФ. Сведения о субъектах МСП вносятся в реестр автоматически, на основании данных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и налоговой отчётности.
Существуют критерии отнесения субъекта предпринимательской деятельности к категории малого
или среднего предприятия установлены Федеральным законом от 29.06.15 № 156-ФЗ. В частности, установлены следующие условия, которые изображены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии МСП, 2016г.
Категория
субъектов
МСП

Занятость на
предприятии

Микропредприятие

< 15 чело- < 120 млн. - Суммарная доля участия государства, субъектов РФ, мунивек
руб.
ципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не более
16 - 100 < 800 млн. 25%, за исключением суммарной доли участия, входящей в
человек
руб.
состав: -активов акционерных инвестиционных фондов; -имущества закрытых паевых инвестиционных фондов; -общего
имущества инвестиционных товариществ. Суммарная доля
101 - 250 < 2 млрд. участия иностранных организаций, суммарная доля участия,
человек
руб.
принадлежащая одной или нескольким организациям, которые не являются субъектами МСП, не превышает 49 % каждая.

Малое
предприятие
Среднее
предприятие

Доход
предприятия

Критерий независимости происхождения

Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства в 2018 году устанавливает государство. При соблюдении основных требований, возможно отнесение предпринимателя к МСП. Кто относится к субъектам малого предпринимательства, определяет закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ в статье 4.
Далее, рассмотрим эти критерии с учётом нововведений:
- Возросла разрешённая доля участия в уставном капитале малого предприятия других коммерческих организаций, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства – с 25% до 49%.
- Благодаря поправкам, внесённым в закон № 209-ФЗ, большее количество предприятий и ИП могут быть причислены к малому бизнесу.
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- Максимально допустимая сумма годовой выручки без НДС за предыдущий год для микропредприятий выросла с 60 до 120 млн рублей, а для малых предприятий - с 400 до 800 млн рублей.
Для оказания государственных и муниципальных услуг для предпринимателей по принципу одного
окна исключается взаимодействие заявителя с сотрудниками органов, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги. А также закрепляется положение о создании центров оказания услуг
для бизнеса, которые могут создаваться в МФЦ открытием дополнительных окон обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На сегодняшний день в субъектах Федерации уже сложилась практика организации деятельности
МФЦ для бизнеса. В 2016 году в 39 регионах реализован пилотный проект по созданию таких центров. В
подавляющем большинстве случаев МФЦ для бизнеса созданы на базе действующих многофункциональных центров (93%), в данных центрах предоставляются такие услуги, как оценка бизнеса и рисков,
разработка бизнес-планов, , юридическое сопровождение, товарная и правовая экспертиза, страхование
имущества физических и юридических лиц, приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов, и ряд других услуг. По данным мониторинга развития сети
МФЦ, по состоянию на 1 марта 2019 года на территории РФ было создано 2777 МФЦ, 10 214 территориально обособленных структурных подразделений, 312 офисов на базе привлекаемых организаций. В них
по всей стране работают свыше 33 тыс. универсальных специалистов. Порядка 350 тыс. граждан РФ в
день обращаются в МФЦ за получением консультаций и услуг.
Показатель охвата населения системой одного окна, рассчитанный на основе методики, утверждённой протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30 октября 2012 года №135, по состоянию на 1 марта 2019 года составил 96,6% от общей
численности населения РФ.
На сегодняшний день Правительству Челябинской области удалось достичь результатов во внедрении целевой модели. В 2016 году по инициативе Губернатора Челябинской области был создан Фонд
развития малого и среднего предпринимательства. Главная задача Фонда - создать «единое окно» для
предпринимателей. Первые в России реализовали проект «единого окна» для бизнеса и запустить МФЦ
«Территория Бизнеса» для предпринимателей в Челябинске, в котором объединены все институты поддержки бизнеса, существующие в регионе. В «Территорию Бизнеса» предприниматель может обратиться, чтобы получить услуги любой из перечисленных организаций. Это могут быть старт-апы и желающие открыть свое дело, так и производственные предприятия, инвесторы. Чтобы получить необходимый вид поддержки, В МФЦ «Территория Бизнеса» можно прийти без сформулированного запроса –
только с задачей, которая требует проработки. Для предпринимателей предлагают на выбор кейсы –
комплексную поддержку из нескольких услуг: «Открывай», «Развивай», «Сопровождай», «Инвестируй»,
«Производи» и «Экспортируй». Каждый кейс содержит алгоритм действий для конкретной ситуации.
В одном месте, без очередей и в комфортных условиях предприниматели могут получить необходимые государственные и муниципальные услуги. А также проконсультироваться у специалистов институтов поддержки бизнеса и воспользоваться их услугами, пройти бесплатное обучение в образовательных программах Корпорации МСП.
Центры предоставления государственной поддержки в Челябинской области:
Центр предоставления гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 июля 2019 года капитализация гарантийного Фонда составила 788 млн. рублей. За первое полугодие 2019 года Центром предоставления гарантий выдано 35 поручительств на сумму 155, 1 млн.
рублей, сумма кредитов при этом составила 290 млн. рублей. Данная услуга предоставляется. Для компаний малого и среднего бизнеса, которым сложно получить кредит из-за нехватки залогового обеспечения по кредиту (займу/банковской гарантии) или лизингу. [2]
Центр микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. За 1 полугодие
2019 году ЦМФ выдано 64 займа на сумму 70 млн. рублей (поступило 183 заявки).
Центр поддержки предпринимательства. За 2019 год ЦПП оказано 3760 консультаций (за 2018 г. 2100) по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе 1639 консультаций
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субъектам МСП. Активно реализуются программы обучения и образовательные модули АО «Корпорации
«МСП», за первое полугодие обучено 325 человек из них:
- по курсу «Азбука предпринимателя» - для начинающих предпринимателей, 6 групп – 124 человека;
- по тренингу «Генерация бизнес-идеи» 6 групп – 201 человек.
Впервые в Челябинской области реализован образовательный проект «Мама-предприниматель»,
на которое подали заявки 78 женщин, прошли обучение 28, а победительница проекта получила грант
от Фонда «В ответе за будущее» в размере 100 тыс. рублей.
А также не менее важным событием стал проект – Школа бизнеса, совместно с Деловой средой
Сбербанка России, в котором приняли участие 35 человек. В течении месяца участники проекта получали не только новые знания, но и совместно занимались спортом.
Реализована бизнес-миссия в республику Башкортостан, в целях установления деловых контактов
между СМСП Челябинской области и предприятиями Республики Башкортостан и участия в Российском
нефтегазохимическом форуме и XXVI международной выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2018».
Проведено обучение в 8 муниципалитетах области по курсу «Школа фермера» - 222 участника.
Образовательная программа «Школа фермера», разработанная и реализованная «Территорией
Бизнеса», заняла третье место во Всероссийском конкурсе «За эффективное информационно-консультационное обеспечение» 10 октября 2018 года. Всего в данной номинации было заявлено 207 претендентов. Конкурс проходил в рамках XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2018»,
организованной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Конкурсная комиссия оценивала актуальность проектов, содержание, эффективность и охват.
Всего за первое полугодие 2019 года проведено 107 мероприятий, 2269 участников. За 2019 год
было проведено 101 мероприятие с участием 2737 человек. Таким образом за первое полугодие 2019
года уже выполнен план по оказанию поддержки, и с каждым днем показатели растут.
В Региональный центр инжиниринга за первое полугодие 2019 года поступило 34 заявки от субъектов МСП на оказание 62 услуг (инжиниринг – 23, сертификация – 22, маркетинговые услуги – 13, разработка проектов развития – 4).
На 1 июля 2019 года в Центре бизнес-инкубирования размещено 42 компании-резидента в 45 офисах, общей площадью – 1033,20 кв. м. Суммарная среднесписочная численность сотрудников компаний
– 177 человек, из них 10% занимаются вновь созданные рабочие места. Объем выручки резидентов составил 4,5 млн. рублей, налоговых отчислений – 770 тыс. рублей. Во 2 квартале резидентам оказано
более 160 консультационных услуг по вопросам ведения бизнеса, проведено 5 образовательных мероприятий на базе Центра, а также организована бизнес-встреча с предпринимателями из Новосибирска.
Налажено сотрудничество с «Точкой кипения» и сообществом предпринимателей «Бизнес молодость».
За первое полугодие в МФЦ для бизнеса обратилось 545 субъектов МСП, оказано 7443 услуги. В
том числе за 2 квартал 2018 года приведены в таблице 2.

Показатель
Количество уникальных
субъектов (единиц)
Количество услуг (единиц)
Средний процент выполнения

Показатели выполненных услуг.
План
Факт
450
208
1752

4349

Таблица 2
Выполнение
46%
248%
147%

Реализация мероприятия предполагает объединение на единой площадке объектов инфраструктуры поддержки МСП. Также предусмотрено создание франшизы «Мой бизнес» с единым фирменным
стилем в части организацию пространства, регламентов предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в регионе.
Таким обра-
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зом, объединение на единой площадке всех центров компетенций, функционирующих в регионе, приведет к достижению следующих результатов:
- усиление управляемости региональной инфраструктуры;
- предоставление полного перечня услуг по всем направлениям поддержки;
- «прозрачность» получения поддержки для субъектов МСП за счет внедрения единых стандартов
работы во всех регионах Российской Федерации; [7]
- автоматизация процессов взаимодействия с бизнесом и формирования отчетности с помощью
единой информационной системы учета мер поддержки и анализа их эффективности;
- оптимизация издержек на содержание за счет единых служб по обеспечению деятельности;
-реальная оценка востребованности отдельных направлений.
Объединение организация инфраструктуры поддержки МСП запланировано на период 2019 – 2022
гг. Центр «Мой бизнес» планирует стать основной площадкой предоставления услуг АО «корпорация
«МСП» и АО «Российский экспортный центр», в результате такого взаимодействия будет достигнут синергетический эффект при поддержке субъектов МСП. Считается важным продолжение реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития в части создания объектов инфраструктуры, которые оказывают поддержку на долгосрочной основе на всех стадиях становления и развития бизнеса. [8]
До момента объединения на одной площадке всех объектов инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства существовали шесть юридических лиц, взаимодействующих с одной целевой аудиторией (предприниматели), но находящихся в разных концах города: Фонд развития малого
и среднего предпринимательства (в том числе Центр предоставления гарантий, Региональный центр
инжиниринга, Центр поддержки предпринимательства), Агентство инвестиционного развития, Центр кластерного развития, Центр микрофинансирования, Фонд развития промышленности, Центр поддержки
экспорта. Все шесть организаций имеют одного учредителя, куратора, единую концептуальную задачу,
схожие стать затрат, единый источник финансирования.
После создания «Территории бизнеса» появилась единая площадка, «одно окно» для бизнеса,
объединяющие три основных направления (сервисы, финансы, инвестиции), три юридических лица.
Таблица 3
МФЦ для бизнеса с
комфортом
Бесплатные консультации по
всем вопросам ведения бизнеса
Тренинги, семинары и мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров России
Поручительство по банковским кредитам при недостаточности залога
Вывод продуктов на международный рынок
Федеральная образовательная программа для молодежи
– «Ты предприниматель»

«Возможности для Вашего бизнеса»
Открытие бизнеса без
Помощь в составлении
ошибок
бизнес-плана
Получение микрозаймов на Федеральный образовательно-спорльготных условиях
тивный проект «Деловая среда»
Финансирование
проектов
развития
промышленных
предприятий
Разработка технологический
решений на производстве

Образовательный проект «Азбука
предпринимателя»

Оборудованный офис для начинающих предпринимателей на льготных
условиях
Сопровождение инвестицион- Содействие в объединении произных проектов
водственных предприятий в кластер

Помимо основного синергетического эффекта, эффект единого клиентского потока (представители
бизнеса территориально на одной площадке, в одном месте, в центре города имеют возможность получить весь комплекс услуг), создание «одного окна» имеет и выраженную экономическую эффективность.
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Так, например, состав топ-менеджмента сократился с 5 руководителей до 3, создание единых экспертных служб (бухгалтерия, клиентские менеджеры, служба безопасности, юридическая служба) позволяют
передать непрофильную деятельность на аутсортинг и не содержать специалистов с одним функционалом во всех подведомственных учреждениях, аренда единой площадки позволяет иметь общие бизнесплощадки для переговоров, встреч и массовых мероприятий, аренда которых для каждой организации
не целесообразна.
Таким образом, до объединения всеми объектами инфраструктуры было оказано 2400 услуг, после объединения количество услуг выросло до 25000. То есть создание «одного окна» позволяет повысить уровень качества и доступность оказываемых услуг в 10 раз при экономии финансирования. Результаты деятельности фонда «Территория бизнеса» рассмотрены в таблице 3.
Все изменения государственной поддержки малому и среднему предпринимательству можно рассмотреть в таблице 4, в данной таблице можно наблюдать сравнение с 2016 годом – до создания «Территория бизнеса» по первое полугодие 2019 года. На сегодняшний день, можно увидеть рост количества
предпринимателей, которые обратились за помощью, рост рабочих мест и количества мероприятий.
Таблица 4
Изменение показателей объектов инфраструктуры поддержки МСП
Показатель
До объединения инПосле объединения
фраструктуры
объектом инфраструктуры
Площадь объекта
800 кв. м
700 кв. м
Количество рабочих мест
45 рабочих мест
72 рабочих мест
Количество обращений в Центр предпринимателей и Около 4000 человек
8000 человек
лиц, которые планируют ведение бизнеса
Количество предоставленных услуг субъектами МСП, Около 2300 человек
25000 человек
а так же желающих стать субъектами МСП
Доля субъектов, получивших поддержку в Центре от До 0,7%
7%
общего количества МСП в регионе, в том числе охват
обратившихся субъектов МСП от общего количества
в регионе
Количество мероприятий, обучающих программ
0 мероприятий
110 мероприятий
Государственные программы являются гарантом создания условий для обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики области опережающими темпами. [1] Исходя из цели,
задачами государственной политики Челябинской области государственной программы являются:
- совершенствование системы регионального стратегического управления.
- создание условий для опережающего развития субъектов деятельности в сфере промышленности Челябинской области;
- стимулирование экономики Челябинской области через развитие международных и межрегиональных связей, координацию выставочноярмарочной и конгрессной деятельности. Повышение эффективности управления процессами регионального развития;
- создание благоприятного предпринимательского климата, а также развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; [6]
Основные программы, мероприятия и инфраструктура поддержки МСБ (на примере Челябинской
области):
- Закон Челябинской области от 26 мая 2005 года N 383-ЗО «О стимулировании инновационной
деятельности в Челябинской области» (в ред. от 27.10.2011 г. № 216-ЗО)
- Государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика Челябинской области» на 2016-2019 годы
-Государственная программа Челябинской области "Экономическое развитие и инновационная
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экономика Челябинской области" на 2016 - 2020 годы
Таким образом эффективность программы государственной поддержки измеряется не только количеством ее получателей, но и сфокусированностью на тех МСП, кому она наиболее необходима или
наиболее перспективных компаниях, которые могут обеспечить быстрый рост. Больше всего такая потребность существует у определенных групп предпринимателей, в связи с чем в программе выделены
приоритетные категории, такие как высокотехнологичный бизнес, начинающие предприниматели. За последние годы государство оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям, что особенно актуально в неустойчивом состоянии экономики.
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УДК 33

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сулейманова Наиля Рестемовна

Аспирант
Казанский (Приволжский) Федеральный университет
Аннотация. На сегодняшний день цифровая экономика представляет приоритетное направление
для любой страны. В статье приводится один из параметров цифровой экономики - гиперсвязуемость, т.е. растущая взаимосвязанность людей, организаций и машин, формирующаяся благодаря
Интернету, мобильным технологиям, как основа осуществления перехода к автоматизированному
цифровому управлению процессами планирования и контроля хода выполнения графиков системы
планово предупредительного технического обслуживания и ремонта производственного оборудования, что в свою очередь является одним из важнейшим элементом успешного функционирования
любых производств. Внедрение цифровых технологий в процесс управления системой планово предупредительного технического обслуживания и ремонта производственного оборудования многократно снизит влияние человеческого фактора в весьма трудоемкие операции планирования и графиков составления технического обслуживания и ремонта производственного оборудования.
Ключевые слова: цифровая экономика, техническое обслуживание, планово-предупредительный
ремонт
ADVANTAGES OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY IN IMPROVING THE
SYSTEM OF MAINTENANCE AND REPAIR OF PRODUCTION EQUIPMENT
Suleymanova Naila Restemovna
Annotation. Today, the digital economy is a priority for any country. The article provides one of the parameters of the digital economy - hyper-connectivity, i.e. the growing interconnectedness of people, organizations and machines, formed thanks to the Internet, mobile technologies, as the basis for the transition to
automated digital control of planning processes and monitoring the progress of schedules of the system of
scheduled preventive maintenance and repair of production equipment, which in turn is one of the most
important element of successful the functioning of any production. The introduction of digital technologies in
the process of managing the system of scheduled preventive maintenance and repair of production equipment will significantly reduce the human factor in the very laborious planning and scheduling operations for
the maintenance and repair of production equipment.
Key words: digital economy, maintenance, preventive maintenance.
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Согласно одному из определений, цифровая экономика – это форма активности, которая возникает благодаря миллиарду примеров сетевого взаимодействия людей, предприятий, устройств, данных
и процессов. Основой цифровой экономики является гиперсвязуемость, т.е. растущая взаимосвязанность людей, организаций и машин, формирующаяся благодаря Интернету, мобильным технологиям и
Интернету вещей [1]
Известный Российский экономист Александр Герасимов, директор департамента ИТ и облачных
сервисов J’son & Partner Consulting сообщает: «На самом деле никакого «информационного общества»,
играющего первичную роль по отношению к материальному производству, не существует и никогда не
существовало. Все ровно наоборот, особенно сейчас. Цифровизация – это резкое усиление роли производства в экономике, потому что производство в цифровой экономике – это взаимодействие киберфизических систем, включающих как материальные объекты, так и их цифровые двойники (математические
модели), наличие которых позволяет использовать материальные объекты наиболее оптимальным образом. Таким образом, машинные данные стекаются туда, где от них наибольшая польза, то есть к создателям цифровых моделей, которые одновременно являются и создателями соответствующих физических объектов.»
Это статья касается вопросов технической эксплуатации средств производства, так как одним из
факторов повышения конкурентоспособности производимой продукции является снижение эксплуатационных затрат за счет взвешенной технической политики в проведении работ по ремонту и техническому
обслуживанию. Известны различные стратегии технического обслуживания и ремонта (ТОиР) технологического оборудования. Вопросы рациональной эксплуатации и ТОиР оборудования разных отраслей
промышленности рассмотрены в работах В.А. Панфилова – в пищевом производстве,[2] А. Ширмана, и
А. Соловьева – в промышленном оборудовании [3], И. Антоненко – касаемо автоматизации ТОиР в разных отраслях - тяжелая промышленность, энергетика, молочная промышленность [4], [5], [6], Е.А. Яворской – в сельском хозяйстве [7]. Порядок и форма осуществления технических и организационных действий, направленных на поддержание или возвращение изделия в работоспособное состояние регламентируется разными нормативными документами технического регулирования в каждой отрасли производственной деятельности, и несмотря на многочисленность руководящей документации существует
всего несколько стратегий: (1) - профилактическое ТО - обслуживание, выполняемое с целью уменьшения вероятности отказа или компенсации снижения работоспособного состояния и проводимое до
наступления отказа через заранее установленные интервалы использования или хранения или по предписанным критериям оценки состояния изделия; (2) - корректирующее ТО - обслуживание, выполняемое
после обнаружения неисправности с целью возвращения изделия в работоспособное состояние; (3) - ТО
по состоянию - обслуживание, основанное на оценке результатов систематизированной диагностики.
Однако в ряде производств в распорядительном порядке сужается выбор стратегии. Так, например, Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 560 (ред. от 15.11.2016) Об утверждении Федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных
производственных объектов хранения и переработки растительного сырья.» [8] определен порядок проведения ТОиР оборудования объектов хранения и переработки растительного сырья. На объектах
должна быть разработана и функционировать система планово-предупредительного ремонта оборудования. Требования к организации и осуществлению планово-предупредительного ремонта оборудования определены в разделе IX настоящих Правил. Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования осуществляются с учетом инструкций по техническому обслуживанию организаций-изготовителей. Порядок организации и осуществления плановопредупредительного ремонта оборудования определяется внутренними устанавливающими требования
безопасного проведения работ на объектах. Планово-предупредительный ремонт оборудования представляет собой совокупность организационно-технических мероприятий по контролю, уходу и производству ремонта, осуществляемых в порядке и с периодичностью, определяемыми внутренними распорядительными документами каждой конкретной эксплуатирующей организации. Система планово-предупредительного ремонта предусматривает:

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

83

а) поддержание оборудования в рабочем состоянии, а также текущее наблюдение и периодический осмотр состояния оборудования объектов в целях своевременного выявления неисправностей и их
устранения;
б) подготовку зданий и сооружений к использованию, а машин и оборудования - к работе; защиту
от атмосферных, тепловых и прочих воздействий внешней среды;
в) уход за зданиями, сооружениями и оборудованием во время их эксплуатации с соблюдением
установленных режимов использования, наблюдения, смазки;
г) своевременное и качественное проведение текущего и капитального ремонтов, осуществляемых
в планово-предупредительном порядке.»
Вышеотмеченное означает, что в элеваторах, хлебопекарных производствах, комбикормовых и
мукомольных заводах и ряда других производствах, связанных хранением и переработкой растительного сырья применение стратегию ТО по состоянию - обслуживание, основанное на оценке результатов
систематизированной диагностики не поощряется. Не говоря о стратегии корректирующего ТО - обслуживание, выполняемое после обнаружения неисправности с целью возвращения изделия в работоспособное состояние.
Вышеупомянутый распорядительный документ предусматривает, что в вопросах организации и
проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования обслуживающее предприятие имеет право и обязано издать собственную распорядительную документацию,
устанавливающие требования безопасного проведения работ на объектах, и кроме того, все мероприятия по проведению ТОиР должны быть составлены с учетом инструкций по техническому обслуживанию
организаций-изготовителей. Применительно к комбикормовому производству в группированном виде состав оборудования, в случае если проектная мощность завода 300-400 тысяч тонн в год выглядеть следующим образом, как указано на таблице 1.
Таблица 1
Перечень оборудования по группам и расходы на реновацию комбикормового завода производственной мощностью 300-400 тысяч тонн в год
№ Тип оборудования
Кол. Цена на ед.
Общая сумма
Амортизац.
Расход на
отчисления
реновац.
1 Нории
35
1500000,00
52500000,00
5250000,00
2887500,00
2 Скребковые
100
1000000,00
100000000,00
10000000,00
5500000,00
транспортеры
3 Винтовые конвейера
70
300000,00
21000000,00
2100000,00
1155000,00
4 Весоизмерительное
16
5000000,00
80000000,00
8000000,00
4400000,00
оборудование
5 Модули
4
5000000,00
20000000,00
2000000,00
1100000,00
микродозирования
6 Смесители, грануля- 20
4500000,00
90000000,00
9000000,00
4950000,00
торы, охладители, измеьчители
7 Задвижки,
300
60000,00
18000000,00
1800000,00
990000,00
перекидные клапана
8 Виброднища
24
600000,00
14400000,00
1440000,00
792000,00
большие
9 Виброднища средние 80
220000,00
17600000,00
1760000,00
968000,00
10 Прочее
20
500000,00
10000000,00
1000000,00
400000,00
оборудование
ИТОГО
423500000,00
42500000,00
23142500,00
Из таблицы видно, что если даже за счет научно-обоснованного подхода в проведении ТОиР
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можно сэкономить максимум около 10 миллионов рублей, и если это сумму сравнить общей стоимостью
перерабатываемого сырья, что составляет около 6 миллиардов рублей в год. Сэкономленная сумма будет составлять всего 0,15% и якобы и нет надобности «напрягаться», однако, если предполагаемую сэкономленную сумму направить на увеличения фонда зарплаты, то будет означать 20%-ное повышение
зарплаты и сильно обрадует около 200 человек, что несомненно при правильной адресации может повлиять и на качество продукции и на повышение конкурентоспособности. Известно, что зачастую, иногда
на уровне планирования ППР и ТО, иногда из-за отсутствия учета наработка на оборудовании ТО и ремонту проводятся раньше времени, но бывает и наоборот, проведением запаздывают, и в итоге получают аварийную остановку технологических линий и не запланированную цепную реакцию. Одновременно необходимо учесть, что слишком частые ТО при загрузке производственных мощностей приводят
к срыву производственного плана.
При выработке политики по части определения порядка проведения ТОиР для комбикормового
производства необходимо учесть факторы, выработанные на основе статистических наблюдений.
Одно из статистических наблюдений вытекает из изучения литературы, суть которой в нижеследующем: несвоевременный ремонт и ТО оборудования может привести к серьезным авариям. И по таблице 2 «Распределение причин взрывов на комбикормовых заводах» из монографии Семенова Л.И. и
Теслера Л.А. «Взрывбезопасность элеваторов, мукомольных и комбикормовых заводов» [9] мы видим
список наиболее значимых причин взрывов.
Таблица 2
Распределение причин взрывов на комбикормовых заводах
Причина взрыва
Число взрывов от общего числа, %
Огневые работы с нарушением правил
20,5
Неисправности, нарушение правил эксплуатации :
норий
19,2
дробилок, попадание в них металлических предметов
13,7
По таблице 3 видим, места возникновения первичных взрывов на элеваторах.
Таблица 3

Места возникновения первичных взрывов на элеваторах
Места взрыва
Число взрывов от общего числа, %
Силосы и бункера
48
Нории
22
Зерносушилки
16
Аспирационные системы
6
Не установлена
4
По таблице 4 видим, распределение пылевых взрывов по производствам

Таблица 4
Распределение пылевых взрывов по производствам
Тип производства
Число взрывов на
Число взрывов от об100 предприятий за
щего числа, %
10 лет
Элеваторы
1,1
25,5
Мукомольные заводы
2,2
17
Комбикормовые заводы
5,6
37,5
Склады силосного типа
2,0
16
Хлебоприемные и другие предприятия
0,05
4
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В этих цифрах отражаются серьезные зарегистрированные аварии и у этих аварий последствия
весьма значительные, так например, в вышеупомянутой научной работе приводятся очень печальные
последствия взрывов в элеваторных хозяйствах.
Вышеупомянутое довольно достаточной степени показывает важность необходимости корректного планирования ТО и Ремонта технологического производственного оборудования.
Корректность составления графиков ТО и Ремонта сильно зависит от человеческого фактора по
различным объективным и субъективным причинам:
- расчет наработка для сложных технологических систем очень трудоемкий и точность зависит от
добросовестности службы ОГМ и ОГЭ предприятия;
- наработка определяется по приблизительной методике;
- при определении наработка не учитывается холостая работа оборудования, т.е. например, по
транспортному оборудования объем перекачанного сырья делится на среднюю производительность
транспортной единицы;
- не всегда имеется возможность учета возвращаемых объемов обрабатываемого сырья.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что целесообразно для определения наработки оборудования использовать систему автоматизированного учета наработки и составления графика технического обслуживания и планово предупредительного ремонта с использованием компьютерных программ с корректировкой в реальном режиме в зависимости от предварительно наработанной
методики. Однако общие методы определения наработка известны давно, так например: для учета пробега автомобилей применяется спидометры, для учета работы двигателя внутреннего сгорания применяется счетчики моточасов, для определения наработка машин от привода электродвигателя можно применять счетчики электроэнергии и.т.д. Но в то же время на практике для определения наработки машин
и оборудования применение разного рода инструментариев в широких масштабах не применяются изза разного рода причин. Однако, появление новых революционных свойств с развитием цифровых технологий – это в первую очередь - гиперсвязуемость, т.е. растущая взаимосвязанность людей, организаций и машин, формирующаяся благодаря Интернету, мобильным технологиям и Интернету вещей позволяет многократно увеличить возможности интегрального определения величины наработка машин и
оборудования в реальном режиме, хранения информации об этом практически неограниченное время и
мгновенная передачи информации на любые расстояния на всевозможные центры управления с соответствующими программными обеспечениями, при этом применяемые для этого средства с каждым витком развития становятся все доступнее, как по составу и виду комплектующих и программного обеспечения, так и по их стоимости.
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Аннотация: Начиная с 1970-х годов на западе стали появляться первые частные марки. К 1990-м
годам многие зарубежные торговые сети создавали и продвигали свои бренды. В последние годы
проникновение частных марок превысило 50 процентов в некоторых европейских странах и быстро
приближается к 20 процентам в США. Частные марки быстро растут и на китайском рынке. В последние годы, несмотря на то что предприятия розничной торговли в Китае все больше внимания уделяют
созданию и развитию своих брендов, все еще существуют недостатки. Понимая важность частных
торговых марок для розничной торговли и статус развития частных торговых марок в Китае, мы можем выдвинуть некоторые предложения по развитию частных торговых марок в китайской розничной
индустрии.
Ключевые слова: частные марки, розничная торговля, предложения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЧАСТНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК В КИТАЕ
Chen Yujie
Scientific adviser: Kalenteev Sergey Vital’evich
Abstract: Beginning in the 1970s, documents on private labels began to appear in the west. By the 1990s,
foreign retail chains were creating and promoting their brands. Private label products are gaining market
share. In recent years, private label penetration has exceeded 50 percent in some European countries and
is rapidly approaching 20 percent in the U.S. China's private label development is facing the opportunity.
Private labels are growing rapidly in the Chinese market. In recent years, although China's chain retail enterprises pay more and more attention to the establishment and development of their brands, there are still
shortcomings. We can get some enlightenment and put forward some suggestions for the development of
private labels in the Chinese retail industry.
Key words: Private labels, Retail, Suggestions.
Nelson for private label is defined as: "by the retail or wholesale enterprises with a private label name,
one is a series of products through the exclusive or a control channel distribution" j. alter Thompson the private
label are defined as "sales at retailers own brand name products, and the product in the retailer stores only
exclusive sales". Through the above two statements, I believe that private label is a way for retailers to collect,
sort out and analyze the demand information of consumers for a certain type of goods, creatively apply it to their
enterprise brands, develop new products and provide services for their brands.
There is a lot of margin for private-label goods. Retailers can use existing retail networks to squeeze into
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the shelves of limited retail stores; Utilizing favorable conditions for direct contact with consumers, designing
and perfecting private label products according to consumers' needs, so intermediate products are more determined and lasting to consumers' hearts, and retailers can gain the potential of competitive advantages, and will
eventually improve their reputation and establish a good corporate image; It can better control the price of products and control suppliers to some extent. Achieve differentiated operation, improve profitability, increase intangible assets and customer loyalty; it can create rich product categories with the characteristics of its stores and
improve the core competitiveness of domestic and foreign retail enterprises by differentiation strategy.
Private label product quality needs to be improved urgently: a private label is a double-edged sword. If
done well, enterprises can form their features in products and services and gain consumers' recognition of corporate brands. On the contrary, companies will shoot themselves in the foot, and thus destroy their credibility [1,
J. 226]. At present, in China, although the importance of private label has been recognized and actions have
been taken, product quality still needs to be strengthened. The problems caused by product quality occur many
times in the market, which seriously affects the corporate image.
Low recognition of private label brands: consumers’ trust in retailers' brands is transferred to their brands.
However, Chinese chain retail enterprises have not established their strong brands, and have not formed their
characteristics in selling products and providing services. Consumers have not formed their trust in domestic
supermarket chains, and thus it is difficult to form their brand recognition [2, J. 22].
The development of private labels is at a lower stage with a lower market share: Chinese consumers have
little understanding of private labels, and many consumers believe that the prices of private labels are low, the
product packaging is not delicate enough and the quality is mediocre. Compared with developed regions abroad,
the market share of private labels in chain retail enterprises in China is relatively low, and private label products
are mainly concentrated in categories lacking technical content, with low sales of individual products [3, J. 51].
Enhance the quality of our products: the quality of a product is an important criterion for consumers to
judge its quality. Product quality is an important guarantee for the success of private label development. For
retailers, the development of private labels can better promote the development of enterprises, so that enterprises occupy a dominant position in the market. Therefore, when retailers develop private labels, they should
not ignore the quality to reduce the cost. Only by keeping the quality of their products unchanged, can they
attract more consumers.
Find the right market positioning, to develop consumers' awareness of private label: the key objective of
market positioning is to highlight the characteristics of many competing brands' private label products. The premise of retail chain enterprises to establish private label is to understand the needs of consumers, according to
the different needs of consumers for a reasonable and accurate positioning. Become their private label style and
characteristics, set up the value of private label and the image of private label. This will have its competitive
advantage over other homogeneous competitors. Second, chain retailers must raise consumer awareness and
implement private-label strategies. Only in this way can consumers form the consumption habit of private labels
[3, J. 51].
All-round development of private labels: the market share of private labels in China is relatively low, and
the development of private labels is uneven in different regions. Secondly, the development of non-food private
label in China is faster than that of food private label. Therefore, China needs to realize the huge market behind
private labels, continuously penetrate new categories, attach great importance to private labels, strengthen consumers' understanding of private labels, balance the development in different regions, and increase the proportion of private food labels.
The development of private labels for retail industry is of great significance, we should realize the importance of the private label, see private label behind the huge market, in general, this paper puts forward three
Suggestions for developing private label: reasonable use private label strategy, improve consumers' consciousness of private labels, all-round development of the private label.
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Аннотация. Трансформация взаимодействия участников рынка розничной торговли нефтепродуктами приводит к необходимости изменения модели бизнеса, особенно для небольших компаний. Разработанное бизнес-решение Карамсейли А.А. и компанией MAXWELL в части интеграции производимых контейнерных автозаправочных станций (КААЗС) и информационной системы Яндекс.Заправки
обеспечивает преимущества для всех участников заправочного процесса, повышает конкуренцию в
сфере розничной торговли нефтепродуктами без снижения качества продукции и при полном контроле процесса.
Ключевые слова: розничная торговля, нефтепродукты, виды топлива, Яндекс.Заправки.
Инновационные модели взаимодействия, которые обеспечивают персонализированный опыт и
гибкость для клиентов, могут обеспечить новые доходы для субъектов нефтегазовой отрасли. Волатильность рынка, колебания цен на топливо, изобретение мобильных приложений для доставки топлива и
растущий интерес к инновационным технологиям ставят под вопрос будущее традиционных автозаправочных станций. По мере изменения розничной торговли традиционным топливом розничные предприятия должны развиваться, чтобы идти в ногу с этими изменениями. За последние 25 лет сектор розничной
торговли нефтепродуктами подвергся серьезной перестройке [2].
В современной цифровой экономике автозаправочные станции должны работать качественнее и
эффективнее, чем когда-либо, чтобы привлечь клиентов, так как цена и местоположение всегда были
важнее лояльности к бренду. Клиенты становятся все более требовательными, используя свои электронные устройства, чтобы быстро и легко найти лучшую цену и наиболее удобное местоположение
автозаправочной станции. Клиенты, покупающие топливо для своих автомобилей, могут предпочесть
автозаправочные станции, которые предоставляют услуги и опыт, выходящие за рамки традиционных
продуктов. Этот сдвиг в ожиданиях клиентов дает возможность нефтегазовым компаниям разрабатывать
инновационные бизнес-модели, которые выходят за пределы возможностей. Эти новые модели воздерживаются от обычного подхода к поиску способов более эффективного привлечения клиентов [1].
Производимые компанией MAXWELL контейнерные автозаправочные станции (КААЗС) представляют собой весьма перспективное техническое решение в виде уникального комплекса, который помогает сократить затраты на топливо, контролировать его расход и уменьшить время на заправку транспорта, за счет перемещения КААЗС в нужное время на определенный срок. Данная разработка запатентована и получила разрешение на применение от Ростехнадзора. Помимо представленного в КААЗС
специализированного программного обеспечения и системы выдачи топлива, которые обеспечивают в
автономном (без участия оператора) режиме регулирование работы всех элементов заправки, сегодня
компания MAXWELL проводит интеграцию КААЗС с Яндекс.Заправками [3].
Предлагаемое решение обеспечивает возможность заправки любым видом топлива (бензина АИ-
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95 АИ-92 и дизельного топлива) не только на стационарной АЗС, но и на КААЗС, используя Яндекс.Навигатор и оплачивая покупку прямо в навигаторе. Для оплаты можно использовать привязанную карту или
настроенные мобильные приложения Apple Pay, Google Pay (рис. 1). Интеграция перечисленных выше
программных продуктов позволила полностью автоматизировано осуществлять заправку, сократить издержки на обслуживающий персонал АЗС, посредством роботизации КААЗС. Данные виды услуг могут
быть оказаны не только для заправки корпоративного транспорта, но и для частных лиц. В результате
собственник КАЗС получает меньшие затраты, что обеспечивает благоприятные условия для конкуренции с автозаправочными станциями вертикально-интегрированных нефтяных компаний, а пользователи
может удовлетворить свои потребности в качественном топливе за невысокую стоимость.

Рис. 1. Процесс оплаты и заправки на КААЗС компании MAXWELL
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Интегрированная автоматизация КААЗС с Яндекс.Заправками посредством цифровых технологий
направлена на установление мер безопасности при прохождении топлива от бензовозов и нефтеперерабатывающих заводов до заправочного «пистолета» на АЗС. Она включает в себя гарантию от кражи,
фальсификации и несчастных случаев. Данная разработка означают снижение эксплуатационных расходов за счет лучшего планирования, автоматизации и устранения потерь; повышение эффективности
за счет экономии времени и оптимизации процессов. Топливозаправочная станция с более высокими
эксплуатационными характеристиками может гарантировать покупателям лучший продукт - качественное топливо, превосходное обслуживание и минимальное или нулевое время ожидания.
Таким образом, использование в бизнесе решения компании MAXWELL, обеспечивающего интеграцию КААЗС и сервиса Яндекс.Запрвки, позволяет не только получать преимущества всем участникам
заправочного процесса, но также повышает конкуренцию в сфере розничной торговли нефтепродуктами
без снижения качества продукции, соблюдая полный контроль процессов.
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Аннотация: Для того чтобы предприятие функционировало, существует ряд индикаторов управления компанией, такие как: высокие экономические показатели, гибкость, конкурентоспособность и выполнение поставленных целей. Они очень важны, но нельзя исключать показатели, связанные с сотрудниками предприятия: результативность, удовлетворённость, низкая текучесть кадров, дисциплина и отсутствие конфликтов в коллективе. Каждый сотрудник в компании должен быть мотивирован и заинтересован своей деятельностью и только в том случае будет достигнута цель работы.
Именно поэтому на сегодняшний день существует множество различных систем стимулирования,
основная задача которых мотивировать работников на поставленные руководством задачи.
Актуальность: Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что путь к эффективному управлению сотрудником лежит через его мотивацию. Чтобы выяснить эффективную систему методов
управления сотрудником, необходимо знать его мотивы.
Ключевые слова: Мотивация персонала, стимулирование, нематериальные и материальные методы, мотив, удовлетворение потребностей.
MOTIVATION OF PERSONNEL
Tkachenko Alexey Fedorovich
Abstract: in order for the company to function, there are a number of indicators of company management,
such as: high economic performance, flexibility, competitiveness, and fulfillment of goals. They are very
important, but we cannot exclude indicators related to the company's employees: performance, satisfaction,
low turnover, discipline and lack of conflicts in the team. Each employee in the company must be motivated
and interested in their activities and only if the goal of the work is achieved. That is why today there are
many different incentive systems, the main task of which is to motivate employees to the tasks set by the
management.
Relevance: the Relevance of this problem is due to the fact that the way to effective employee management
is through their motivation.
Key words: staff Motivation, incentives, non-material and material methods, motivation, satisfaction of
needs.

На сегодняшний день перед компаниями стоит множество задач, которые необходимо решить,
чтобы занять высокое место на рынке. Под задачами подразумевается: высокая конкурентоспособность
рентабельность, маркетинг, гибкость и одно из самых ключевых это заинтересованность персонала в
достижении компанией своих задач. Как и каким способом стимулировать работника? Этот вопрос должен задавать себе любой руководитель. У каждого сотрудника в компании есть свой определенный мотив, ради которого он приходит и выполняет свою работу. Поэтому от системы стимулирования и мотивации сотрудников зависит и дальнейшее эффективное управление организацией
Каждый сотрудник будет работать более эффективно, если знает, что его начальство ценит его
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труд и может поощрить его за определенные достижения. На заводе Генри Форда существовала конвейерная сборка автомобилей, которую осуществляли только люди с профессиональными навыками.
Тогда Генри Форд решил нанимать простых рабочих без профессиональных навыков, а сборку разделил
на несколько этапов, для которых не нужны были эти навыки. Так как работа была монотонная, возникла
большая текучесть кадров. Тогда Генри Форд стимулировал рабочих, подняв их заработную плату. Это
пример одного из самых часто встречающихся методов мотивации персонала. Он называется материальный метод стимулирования.
Материальный метод стимулирования персонала состоит всего из двух рычагов это поощрения и
штрафы.
Нематериальный метод стимулирования персонала более богат на способы воздействия на работника компании. Есть множество специалистов, которых не получили задание интересующее их, не
похвалили за эффективно выполненную работу и которых недооценили. Поэтому нематериальный метод воздействует на такие мотивы работников как:
 дружный коллектив. Сотрудник намного эффективнее выполняет свою работу, если он находится в дружном коллективе;
 похвала руководителя. Один из самых эффективных и полезных способов мотивации;
 карьерный рост;
 известность компании. Большинство из работников стремятся работать в компании, более
узнаваемой и «брендовой».
Любой руководитель выбирает, подходящий метод стимулирования для определенного сотрудника будь то материальный или нематериальный метод мотивации. Главное чтобы это поспособствовало эффективному выполнению задач компании и заинтересованности работника в их выполнении.
Выше уже было упомянуто, что для успешной работы организации не обязательно при стимулировании персонала использовать лишь материальные методы мотивации. Если у руководителя есть
фантазия, то не составит труда придумать множество других способов стимулировать работника, не требующих при этом денежных затрат.
Для сплочения коллектива и создание единой команды, можно каждое утро проводить перед началом работы зарядку, которая поспособствует сплочению коллектива, зарядит энергией с утра и создаст
рабочий настрой.
Большинство людей еще с детства стремятся быть лидерами во всем. Поэтому чтобы «подстегнуть» интерес к работе, можно организовать вместо заезженного звания работник месяца, приз, например, абонемент в фитнес зал, билеты в кино и театр. А худших работников вместо того, чтобы штрафовать, можно как раз таки наградить в шутливой форме званием. Например, таким как « Ленивец месяца».
Существует множество зарубежных компаний, которые для релаксации и отдыха своих сотрудников организовывают игровые зоны. Учеными доказано, что работнику достаточно 15 минут смены деятельности и его концентрация и энергия увеличивается в разы. Это позволяет увеличивать эффективность и производительность труда.
Неожиданные подарки, которые радуют и стимулируют работника. Предоставление детских путевок в лагеря и санатории, а в новогодние праздники выдавать подарки и гарантированное медицинское
страхование для сотрудника и его семьи.
Для сотрудников, которые за год ни разу не проболели, можно учредить внеплановую премию. За
границей такая практика мотивации и стимулирования сотрудников уже существует и приносит свои
плоды.
Каждый сотрудник является личностью со своими интересами, своим характером и приходящий
на работу со своим мотивом. У каждого свой мотив деятельности. Безусловно, все люди устраиваются
на работу, чтобы удовлетворить свои материальные интересы. Смог бы сотрудник, получая хорошую
заработную плату и стимулированный в виде премии, работать во враждебной атмосфере, с неинтересной работой, с руководителем, который не ценит его? Думаю, что надолго работник не задержится в
такой компании.
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Поэтому, конечно, хорошая зарплата – лучший мотив. Всем руководителям следует помнить
одну вещь: к ним приходят за хорошими деньгами и карьерным ростом, а уходят – из-за гнетущей атмосферы и неадекватного руководства.
Основные методы нематериальной мотивации – лучшие варианты для более качественной работы без больших денежных затрат.
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Аннотация: В современных условиях малый бизнес является ключевым фактором развития для
Российской экономики. Он организует выполнение ряда функций, которые дают возможность национальной экономике двигаться по разным направлениям развития, что, в свою очередь, способствует
формированию и поддержанию здоровой конкуренции, пополнению потребительского рынка разнообразными товарами и услугами, созданию дополнительных рабочих мест и впоследствии расширению масштабов частной собственности.
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DIVERSIFICATION OF ACTIVITY WITHIN THE LIFE CYCLE OF THE ORGANIZATION AS A DRIVER
OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES
Ketov Mikhail Konstantinovich
Scientific adviser: Leont’eva Julia Vladimirovna
Abstract: In modern conditions, small business is a key development factor for the Russian economy. It
organizes the implementation of a number of functions that enable the national economy to move in different
directions of development, which, in turn, helps to form and maintain healthy competition, replenish the
consumer market with various goods and services, create additional jobs and subsequently expand the
scope of private property.
Key words: small business, organization life cycle, organization life cycle stages, diversification, diversification strategies, financial stability, risks.
Каждая компания имеет на своем пути день возникновения, зачастую, это тот день, когда было
получено свидетельство о регистрации юридического лица. Но, к сожалению, существует и другой день
жизненного цикла большого множества организаций – день их закрытия. В мировой истории есть совсем
небольшое число компаний, которые функционируют бесконечно долгое время и не находятся на стадии
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прекращения своей деятельности. В виду всего вышеизложенного, практически каждому владельцу малого предприятия необходимо иметь представление о том, что именно может привести его компанию к
закрытию, как отсрочить данное событие на максимально возможный долгий срок, при этом, продолжая
получать прибыль, и развить свой небольшой бизнес для безбедного существования нескольких поколений своей семьи.
Временной отрезок существования компании называется жизненным циклом организации. В нем
присутствуют определенные периоды, которые есть у всех компаний, они являются предсказуемыми и
повторяющимися для всех без исключения. Большинство событий и достижений организации можно
предсказать, они следуют друг за другом. На самом деле это действительно сложно, признаваться самому себе, что ваше детище, ваша компания, которую вы с трудом ставили на ноги, добивались ее развития, роста прибыли, планомерно угасает и в скором будущем возникнет необходимость ее закрытия.
Экономическая литература содержит огромное множество моделей жизненных циклов организаций (ЖЦО), которые разнятся количеством этапов и набором контекстуальных переменных, их характеризующих. Предлагается использовать 5-этапную модель как основу для сравнения различных моделей
ЖЦО, которая включает в себя следующие этапы: становление, накопление, зрелость, диверсификация
и упадок [1].
Проведение сравнительного анализа моделей ЖЦО позволило выделить две основные группы. К
первой группе можно отнести модели, в которых рассмотриваются этапы становления, накопления и
зрелости (модели Л. Грейнера и Торберта, Кимберли Кац и Канна, Липпита и Шмидта). Однако, можно
сказать, что такой подход не полный, в виду того, что в нем отсутствует характеристика тенденций дальнейшего развития предпринимательских структур.
Вторая группа содержит модели, которые включают в себя этапы становления, накопления, зрелости, диверсификации и смерти (модели Фламхольца, Миллера и Фризена, Лестера, Адизеса, Карнелла
и Каррагера). Эта группа моделей может считаться оптимальной для целей организацинной диагностики,
это обусловлено тем, что после наступления этапа зрелости рассматриваются два возможных пути дальнейшего развития организации: возрождение путем диверсификации либо смерть.
Стоит заметить, что модель И. Адизеса не содержит в себе этапа диверсификации: после наступления стадии стабильности организация вступает фазу старения. В связи с этим на этапе юности существует необходимость формирования новых направлений бизнеса, не позволяющих компании перейти к
нисходящей ветви развития, и в то же время все они будут находиться на разных стадиях ЖЦО [2]. В
качестве примера данного явления может служить модель «Реинкарнация бизнеса» С.Р. Филоновича
(рис. 1).

Рис. 1. Модель «Реинкарнация бизнеса» С.Р. Филоновича
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Сравнительный анализ существующих моделей с 5-этапной моделью ЖЦО дает возможность
формирования характеристики каждого из этапов развития организации.
Этап становления подразумевает под собой зарождение бизнес-идеи и претворение ее в реальность. По сути своей, в физическом плане любая организация существует лишь в образе идеи и проверки
реальной возможности осуществить данный бизнес-проект, в виду этого, эту стадию можно позиционировать в качестве «точки отсчета».
Этап накопления, по большей части, сосредотачивается на выживании. Структура организации
проста, с четко выраженной централизацией власти и неформальными коммуникациями. На данной стадии предпринимательская деятельность характеризуется высокой степенью риска, поэтому дабы
предотвратить преждевременную гибель компании нужно регулярно производить оценку показателей
ликвидности и вероятности наступления банкротства. Стратегия разрабатывается буквально интуитивно, стратегический план развития организации зачастую присутствует лишь «в голове у руководителя».
На этапе зрелости происходит адаптация и дальнейший рост показателей продаж и рентабельности. Данная стадия характеризуется ростом продаж, здесь же и появляется необходимость в иерархической, формализованной организационной структуре, разграничивающей зоны полномочий и ответственности, происходит переход от любительского стиля управления к профессиональному менеджменту, что
сопровождается потерей инновационности и креативности, проявляется консервативный подход к принятию решений, уровень риска снижается. В связи с этим данный этап характеризуется децентрализованной, бюрократической структурой, где четко прописываются стандарты трудовой деятельности. Это,
так называемая, механистическая или профессиональная бюрократия. Оценивание эффективности деятельности компании производится через предварительно разработанные стратегические карты эффективности.
В целях обеспечения дальнейшего роста нужно производить диверсификацию предпринимательской деятельности путем расширения стратегического портфеля реализуемых товаров и оказываемых
услуг, соответсвенно, наступает этап диверсификации. Происходит дифференциация деятельности по
нескольким направлениям бизнеса, которые находятся на разных стадиях жизненного цикла, в то время
как прибыль компании реинвестируется в новые направления.
Смерть же организации происходит в тот момент, когда она уже больше не способна генерировать
положительный денежный поток: расходная часть бюджета организации начинает превышать ее доходную.
Так, нам удалось определить, что после прохождения этапа зрелости у компании существуют два
пути – диверсификация либо смерть.
Диверсификация бизнеса представляет из себя распределение финансовых ресурсов организации среди различных объектов инвестирования, проводится в целях снижения размеров и вероятности
потенциальных потерь, во время осуществления разных сделок и вложений.
При правильно проведенной диверсификации у малого предприятия появляется возможность усиления собственных конкурентных позиций, снижения и избегания рисков. Предприятия малого бизнеса,
в свою очередь, обладают рядом недостатков (низкая доступность кредитов, слабая интегрированность
в цепочки субподряда с крупными организациями), которые путем диверсификации можно превратить в
преимущества в условиях кризиса.
В современных условиях диверсификацию деятельности малого предприятия проводят в следующих целях:
- повышение уровня управляемости бизнеса: достигается через правильное распределение ресурсов и своевременный уход от излишней концентрации ресурсов по отдельным направлениям;
- повышение уровня доходности бизнеса и финансовой устойчивости компании;
- понижение уровня рисков концентрации ресурсов, предназначенных для преодоления негативных последствий;
- стратегическое развитие бизнеса на перспективу: создание новых рабочих мест, поиск новых
возможностей роста.
International scientific conference | www.naukaip.ru

100

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Стратегии диверсификации можно разделить на пять различных направлений (рис. 2) [3].

Рис. 2. Направления диверсификации предприятий малого бизнеса
Далее перейдем к более подробному рассмотрению диверсификации деятельности предприятий
малого бизнеса. Такая направленность состоит в переходе от односторонней производственной структуры организации, которая базируется на выпуске одного вида товара, к многопрофильному производству. Основные причины перехода предприятий к диверсификации деятельности перечислены на рис. 3

Рис. 3. Основные причины диверсификации деятельности организаций-представителей малого
бизнеса
При диверсификации происходит отделение компании от своих исходных сфер ведения деятельности и переход на абсолютно новые. Это делается с той целью, чтобы организация не становилась
излишне зависимой от одного конкретного рынка или же товарной группы.
Диверсификация позволяет компании добиваться поставленных целей и решать социально-экономические задачи трех уровней приоритетности (Рис. 4)
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Рис. 4. Социально-экономические задачи, связанные с диверсификацией деятельности предприятий малого бизнеса
Ряд экспертов полагает, что у разнонаправленных диверсифицированных организаций возникают
проблемы, которые связаны с управлением, с развитием бизнес-процессов и рентабельностью, по причине того, что убытки неперспективных либо новых направлений деятельности покрываются за счет прибыли, получаемой от основного производства. Другие же напротив, утверждают, что диверсификация
дает возможность вести деятельность эффективней, стать более устойчивыми к кризисным явлениям.
На рис. 5 отражены основные достоинства и недостатки диверсификации деятельности организации [4].

Рис. 5. Достоинства и недостатки диверсификации деятельности предприятий малого бизнеса
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В ходе анализа возможностей для диверсификации бизнеса, которые подходили бы для использования малыми предприятиями, наиболее удалось выделить наиболее целесообразные:
- диверсификация закупочной деятельности путем расширения списка поставщиков;
- диверсификация сбытовой деятельности путем формирования более широкого ассортимента предлагаемых товаров, обеспечивающая рост эффективности управления запасами и позволяющая высвободить складские площади от неликвидных товаров;
- диверсификация рынка, подразумевающая выход на новые рынки, охват новых целевых
аудиторий [5, С.452].
В ходе разработки направлений диверсификации малого предприятия необходимо учитывать особенности малого бизнеса и обеспечивать правильное понимание процесса с целью его практического
использования (табл. 1)
Порядок выбора направления диверсификации малого предприятия
Этап
Содержание этапа

Таблица 1

1.Анализ финансово-хо- Необходимые действия:
зяйственной деятельно- - оценка основных показателей финансовой деятельности (анализ
сти предприятия
ликвидности,
платежеспособности, обеспеченности собственными средствами);
- анализ динамики финансовых результатов (выручки, прибыли, себестоимости,
коммерческих и управленческих расходов);
- распределение прибыли
по
группам
товаров
и направлениям деятельности/проектам
2. Анализ рынка: изуче- Необходимые действия:
ние клиентов и конкурен- - описание основных конкурентов и оценка их доли рынка;
тов компании
- формулировка конкурентных преимуществ компании;
- описание основных клиентов;
- анализ
динамики
распределения
прибыли
среди
основных категорий клиентов.
3.Определение направ- Необходимые действия:
ления диверсификации - формулировка направлений для диверсификации (не более 5 варианкомпании
тов);
- оценка направлений с позиций стратегического развития и величины необходимых затрат;
- разработка критериев
сравнения
разработанных вариантов;
- экспертная оценка вариантов, выбор направления диверсификации для
реализации.
4. БизнесНеобходимые действия:
планирование
- разработка бизнес-плана;
- разработка календарного плана реализации проекта;
- разработка мероприятий по снижению рисков проекта.
Предложенная последовательность разработки направлений диверсификации деятельности малого предприятия основывается на:
- учете отсутствия у организации сформированной стратегии развития;
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сравнительно небольшом числе показателей финансовой отчетности компании, необходимого для проведения анализа;
- дополнении основного анализа методами экспертной оценки, что позволяет учитывать мнение собственников бизнеса, партнеров и независимых экспертов к решению проблем диверсификации;
- предложенный порядок не опирается на сложные расчетные методы, что позволяет обеспечить его логичность и понятность для представителей малого бизнеса.

-

Список литературы
1. Широкова Г.В., Меркурьева И.С., Серова О.Ю. Особенности формирования жизненных циклов
в российских компаниях // Российский журнал менеджмента. – 2006. – Т. 4. – № 3. – С. 3–26.
2. Филонович С.Р. Использование моделей жизненного цикла в организационной диагностике //
Социологические исследования. – 2005. – № 4. – С. 53–64.
3. Смирнова, Г.П. Диверсификация и малое предпринимательство как фактор экономического
развития [Электронный ресурс]/ Г.П. Смирнова, А.Г. Стрельников. – Режим доступа :
[http://cyberleninka.ru/article/n/diversifikatsiya-i-maloe-predprinimatelstvo-kak-faktor-ekonomicheskogorazvitiya].
4. Жулина, Е.Г. Диверсификация деятельности предприятия [Текст]/ Е.Г Жулина, Т.Л. Мягкова //
Мастер продаж. Спецвыпуск. – 2014. – №5. – С. 3-24.
5. Лебедева Т.Е., Прохорова М.П. Алгоритм диверсификации деятельности малого торгового
предприятия // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 10
(57). С. 451-453.

International scientific conference | www.naukaip.ru

104

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИИ И
ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

105

УДК 339.9

ЭКОНОМИКА ИНДОНЕЗИИ В КОНТЕКСТЕ
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Аннотация: Сегодня мир находится на таком историческом этапе, когда происходит четвертая промышленная революция, что и создает возможности для будущего экономического развития. В статье
определены сущность и особенности проявления цифровой экономики в Индонезии, которая развивается с высокой скоростью. Также была анализирована годовой рост цифровой индустрии в Индонезии.
Ключевые слова: Индонезия, экономическая развития, цифровые технологии, цифровая экономика, цифровая индустрия, годовой рост.
ECONOMY OF INDONESIA IN THE CONTEXT OF THE EPOCH OF DIGITAL TECHNOLOGIES
Shahinyan Tatevik Vazgen
Abstract: Today the world is at such a historical stage when the fourth industrial revolution is taking place,
which creates opportunities for future economic development. The article defines the essence and features
of the manifestation of the digital economy in Indonesia, which is developing at a high speed. The annual
growth of the digital industry in Indonesia was analyzed.
Key words: Indonesia, economic development, digital technology, digital economy, digital industry, annual
growth.

История цифровой железной дороги насчитывает чуть более 10 лет. И сегодня мы живем в эпоху
цифровых технологий, когда достижения в области информационных и коммуникационных технологий и
социальных сетей изменили способы нашего взаимодействия. Цифровизация в экономической деятельности повысит производительность и эффективность современного производства, а также обеспечит
удобство и комфорт для потребителей. Цифровые технологии помогают процессу развития в различных
областях, включая развитие микро, малых и средних предприятий, а также развития электронной коммерции.
Есть разные представления о том, что такое цифровая экономика, которые определяют различные
направления ее формирования. Специалисты предлагают технологический подход, который подразумевает развитие новых технологий. Огромное внимание стоит обратить на быстрый рост популярности
информационных технологий. На эту деятельность влияют такие факторы, как расширение зон покрытия
интернета, использование интернет-технологий и новейших средств связи, которые становятся все
быстрее и эффективнее, развитие смартфонов, появление различных видов социальных сетей и электронной коммерции, а также рост числа людей, которые понимают и активно пользуются интернетом.
В январе 2019 года было опубликовано исследования Hootsuite Wearesocial, по результатам которого 5,112 миллиарда человек при общей численности населения мира (7,676 миллиарда человек)
используют мобильные устройства (смартфоны и планшеты), а 3,256 миллиарда из них активные пользователи мобильных социальных сетей [1].
Что касается Индонезии, то по исследованиям данного агентства общая численность населения
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страны составляет 268,2 миллиона человек, при этом из них используются 355,5 миллиона устройств,
поскольку на одного человека приходится два или более устройств (гаджетов) или смартфонов. Между
тем, интернет-пользователи составляют 150 миллионов человек (56% от общей численности населения)
или на 13% (17,3 миллиона человек) больше, чем в 2018 году. Этот рост ставит Индонезию на четвертое
место в рейтинге по объему мобильного рынка в мире после Индии, Китая и Соединенных Штатов. Активные пользователи социальных сетей составляют 150 миллионов, или на 15% больше, чем в 2018
году, а пользователи мобильных социальных сетей - 130 миллионов (48% населения), что на 8,3%
больше, чем в 2018 году. Следует отметить, что 79% онлайн-пользователей имеют доступ к Интернету
каждый день [2].
Большая численность населения, быстрый рост пользователей интернета и телефона являются
потенциальными факторами успешного развития цифровой экономики Индонезии. Поэтому в стране появляются электронная коммерция, онлайн-перевозки, интернет-магазины, которые чуть позже станут
важной экономической силой в регионе Юго-Восточной Азии.
Процент взрослого населения, использующие электронные устройства представлены на таблице 1.
Таблица 1
Использование электронных устройств (январь 2018)
Мобильный телефон (любой тип)
91 %
Смартфон
60 %
Ноутбук или стационарный компьютер
22 %
Планшет
8%
Ключевые статистически показатели страны в цифровой индустрии представлены на таблице 2.
Таблица 2
Цифровая индусртрия в индонези (январь 2018)
Численность населения
256,4 миллионов
Интернет-пользователи
132,7 миллионов
Активные пользователи соц. сетей
130,0 миллионов
Уникальные пользователи моб. устройств
177,9 миллионов
Активные пользователи соц. сетей с моб. устройств
120,0 миллионов
В связи с быстрыми темпами технологического прогресса страны, использующие цифровые технологии, в долгосрочной перспективе могут получить значительные экономические выгоды. В то же самое время, страны, которые медленно осваивают цифровые технологии, рискуют отстать в короткие
сроки.
Данные результаты показывают, что Индонезия находится на стадии формирования прогрессивной цифровой экономики. Тем не менее, страна представляет любопытный парадокс: ее жители являются одними из самых активных пользователей в мире, страну отличает наличие энергичной экосистемы
стартапов, но в целом страна отстает в использовании передовых современных технологий.
В Индонезии слабая инфраструктура ИКТ, а использование цифровых ресурсов неравномерно в
рамках различных секторов бизнеса. Жители Индонезии являются продвинутыми пользователями цифровых ресурсов, но при этом использование Интернета остается на низком уровне. Таким образом, путь
Индонезии к эпохе цифровых технологий долог и тернист.
Годовой рост цифровой индустрии в Индонезии представлены на таблице 3.
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Таблица 3
Годовой рост цифровой индустрии (январь 2018)
Интернет-пользователи
Без перемен (с января 2017)
Активные пользователи соц. сетей
+24 миллиона (с января 2017)
Дникальные пользователи моб. устройств
+2 миллиона (с января 2017)
Активные пользователи соц. сетей с моб. устройств +28 миллионов (с января 2017)
Правительство Индонезии поощряет развитие цифровой экономики через промышленную базу и
электронную коммерцию. Одним из ключей к ее успешной реализации является необходимость освоить
информационные и коммуникационные технологии. Конкурентоспособность производства и цифровой экономический потенциал должны быть сбалансированы технологическими инновациями, чтобы поддержать
улучшение человеческих ресурсов, промышленный прогресс и рост новых предпринимателей [3].
Если Индонезия преуспеет в внедрении цифровых технологий, то к 2025 году она сможет выручить
примерно 150 миллиард долларов, что составит 10% от ВВП. Цифровые технологии предлагают способы повышения производительности в разных секторах и расширение участия в экономике для всех
слоев населения. Но ускорение цифрового прогресса в Индонезии потребует от компаний активизации
этой задачи и кардинальной трансформации.
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Аннотация: в статье рассматривается важность судебно-экономической экспертизы, а также проблемные вопросы, связанные с назначением и производством экспертиз на стадии возбуждения уголовного дела, отраженные в федеральный закон от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ. Определяется важность
проведения такой экспертизы до возбуждения уголовного дела, рассматриваются рекомендации в
этом вопросе по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства и
правоприменительной практики.
Ключевые слова: судебная экспертиза, возбуждение уголовного дела, стадий возбуждения уголовного, преступление, судебно-экономическая экспертиза, экономическая направленность, осмотр места происшествия, проверка сообщения, заключение эксперта.
FORENSIC ECONOMIC EXPERTISE, FEATURES OF ITS PURPOSE AND PRODUCTION WHEN
CHECKING A REPORT ON A CRIME
Smirnov Alexey Mihajlovich
Abstract: The article discusses the importance of forensic economic expertise, as well as problematic issues
related to the appointment and production of expertise at the stage of criminal proceedings reflected in the
Federal law of 04.03.2013 No. 23-FZ. The importance of conducting such an examination before initiating a
criminal case is determined, and recommendations on improving the current criminal procedure legislation
and law enforcement practice are considered.
Key words: the forensic examination, the criminal case, the stage of a criminal, crime, forensic economic
expertise, economic orientation, crime scene examination, message scanning, expert opinion.
Первостепенными целями обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации
определяются такие как развитие экономики, создание условий для перехода экономики на более высокий уровень, обеспечение экономической безопасности.
Введение в Российской Федерации рыночной системы стало причиной не только толчком к развитию государства, но и открыло новые возможности по совершения экономических преступлений. В связи
с этим сохраняется актуальность проблем, связанных с расследований экономических преступлений,
совершаемых с целью повышенной максимальной выгоды от незаконной деятельности.
По официальным данным в 2019 году выявлено более 100 тысяч экономических преступлений.
Ущерб от них превысил 440 миллиардов рулей при том, что ущерб от общей преступности в стране составил 627 миллиардов рублей. По заявке МВД 84,6% преступлений в России имеют экономическую
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направленность. Растет уровень преступлений, совершенных при помощи ИТ-технологий. Это на 70%
больше, чем в прошлом году. [1]
Все это ставит вопрос о повышении качества расследования и сбора доказательств.
Расследование экономических преступлений осложнено такими причинами, как высокая латентность; появление качественно новых способов совершения преступлений; внедрение новых видов технологий в преступную сферу; наличие пробелов в законодательстве.
Специфика в доказывании преступления экономической направленности в том, что противоправные действия совершаются, как правило, в процессе хозяйственной, банковской и иной экономической
деятельности. В этом случае мы имеем дело с тонкой гранью между уголовно-правовыми с гражданскоправовыми отношениями. Не всегда достаточно просто доказать преступный умысел, отделив его от
неисполнения обязательств по гражданскому договору.
Огромную роль в выяснении обстоятельств совершения экономических преступлений играют документы, выступающие основным источником информации: первичные бухгалтерские и кассовые документы; регистры бухгалтерского учета; регистры налогового учета; бухгалтерская и налоговая отчетность с пояснительными записками. Поскольку экономические преступления совершаются в ходе определенной деятельности и сопровождаются различными финансовыми операциями, которые обязаны
быть задокументированы все преступные действия, способ совершения, все обстоятельства обязательно оставляют след в этих документах. Анализ и тщательное изучение бухгалтерских и финансовых
документов требует специальных знаний для формирования верного решения. Одним из важнейших
критериев принятия решения является заключение эксперта.
Согласно положению ст. 57 УПК РФ экспертом является лицо, обладающее специальными знаниями
и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и
дачи заключения, отнесенное законодателем к иным участникам уголовного судопроизводства. [2]
К специальным знаниям эксперта-экономиста относятся такие как налоги и налогообложение, анализ финансово-хозяйственной деятельности отраслевая экономика, бухгалтерский учет, знание соответствующих законодательств (правил ведения бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах,
валютного законодательства и т. п.).
Проведение судебной экспертизы при расследовании преступлений в сфере экономики необходимо для получения полной картины содеянного. Качество расследований и предотвращений подобных
преступлений во многом зависит от действий на стадии предварительной проверки сообщения о преступлении и вопрос этот остается одним из самых приоритетных.
Внимание к проблемам, связанным с заявлениями и сообщениями о преступлениях до начала возбуждения уголовного дела, не ослабевает многие годы. Изменения законодательства о порядке рассмотрения сообщений о преступлениях вносились неоднократною. Однако на сегодняшний день проведение
судебной экспертизы при проверке сообщения о преступлении, не смотря на доработки и изменения,
выглядит очень неоднозначно.
УПК РСФСР от 27 ноября 1960 года не предусматривал права проведения судебно-экономической
экспертизы на предварительном этапе. Предоставлялось лишь право осмотра места происшествия (ст.
178). В УПК РФ от 18 декабря 2001 года было закреплено право на стадии возбуждения уголовного дела
наряду с осмотром места происшествия производить освидетельствование и назначение судебной экспертизы. В Федеральном законе от 9 марта 2010 года № 19-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» вновь исключено назначение судебной экспертизы из
числа следственных действий и разрешил лишь осмотр места происшествия (ч. 2 ст. 176 УПК РФ),
осмотр трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ) и освидетельствование (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).
Федеральный закон от 4 марта 2013 года [3] существенно расширил перечень возможных действий
на стадии возбуждения уголовного дела следственных, вновь включив в него в числе прочих назначение
судебной экспертизы [4, с. 111-116]. На первый взгляд это кажется достаточно большим продвижением
вперед, но при более детальном рассмотрении видны некоторые недочеты законодательства. Например, у должностного лица нет права использовать специальные знания на стадии возбуждения уголовного дела в виде заключение специалиста, что как минимум могло бы сэкономить время.
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Кроме того, часто документы, подтверждающие наличие сделки или операции в ходе которых совершено преступление, находятся не по месту заключения сделки. Они могут находиться в налоговых,
таможенных и других контролирующих органах, арбитражных и федеральных судах и т. д. Поскольку
ведения бухгалтерского учета производится в основном автоматизированным способом, необходимо
изъятие компьютерной техники в соответствии с требованиями ч. 9.1 ст. 182, ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ. К
сожалению на сегодняшний день обыск и выемка необходимых документов производятся только после
возбуждения уголовного дела. Поскольку нет механизма регламентации данного действия, то несмотря
на то что ч. 1 ст. 144 УПК РФ предусматривает возможность изымать документы и предметы, практически
сделать это сложно.
Поэтому проблемы назначения и производства судебных экспертиз в стадии при проверке сообщения о преступлении экономической направленности продолжают оставаться актуальными и требуют
отдельного теоретического осмысления.
Проведение осмотра, изъятия и опроса свидетелей как можно скорее после поступления сообщения о преступлении может существенно сократить сроки расследования и дать положительные результаты. Ценность информации в ходе доследственной проверки заключается в достоверности, полученной
сразу после совершения преступления. Но так как отсутствует регламент его получения, то подводится
под сомнение правовая природа получения таких объяснений. Необходимо законодательно предусмотреть процессуальный порядок вызова для дачи объяснения и правовые гарантии граждан, порядок получения объяснения и фиксация результатов. Это обеспечит возможность использование таких сведений в качестве доказательств согласно ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ [4].
В следственной практики, давно назрели изменения УПК РФ о допустимости назначения и производства судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела. Назначение и производство экспертизы
на данной стадии необходимо легализовать затем, чтобы исключить двойную работу, когда в отношении
одного и того же объекта до возбуждения уголовного дела производится исследование, а после — экспертиза.
Препятствует назначению экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела закрепленное ст.
144 УПК РФ предписание о том, что по требованию стороны защиты или потерпевшего может проводится
повторная судебная экспертиза. Это сводит на нет все преимущества производства экспертизы до возбуждения уголовного дела и может привести к дублированию экспертных исследований.
Отметим также, что ст. 198 «Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при
назначении и производстве судебной экспертизы» УПК РФ не определяет права лиц, участвующих в
ходе доследственной проверки. Данный пробел необходимо восполнить путем внесения изменения и
дополнений в ст. 198 УПК РФ
Авторы, анализируя нормативную регламентацию проверочной деятельности, проводимой по поступившим сообщениям, [5, с. 79-80; 6, с. 20-21; 7, с. 126], говорят о несовершенстве уголовно-процессуальных норм, регулирующих доказывание на стадии возбуждения уголовного дела.
Заключение эксперта является одним из основных доказательств при расследовании экономических преступлений. Однако проведение таких экспертиз на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования следователями и дознавателями допускаются ошибки, связанные с несовершенством законодательной базы в этом вопросе, которые могут повлечь признание заключения эксперта недопустимым доказательством.
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Аннотация: целью данной научной статьи является анализ использования земель сельскохозяйственного назначения в МР «Горный улус (район)», в результате чего выявлена взаимосвязь между
основными показателями сельского хозяйства с землями сельскохозяйственного назначения методом парной корреляции (линейный коэффициент парной корреляции r = 0,38). В ходе изучения теоретической основы использования земель сельскохозяйственного назначения были проанализированы основные термины, понятия и нормативно-правовые акты федерального, регионального и
местного значений по регулированию использования земель сельскохозяйственного назначения, а
также были рассмотрены структура земельного фонда Горного улуса (района) и объемы производства основных продуктов животноводства за 2001-2018 гг. Необходимость рационального и эффективного использования земель имеет особую актуальность из-за географического расположения района в условиях сурового природного климата, вечной мерзлоты и высокого уровня сезонности.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, поголовье КРС, валовый надой, корреляционно-регрессионный анализ, парная корреляция.
ANALYSIS OF THE USE OF AGRICULTURAL LAND IN THE GORNY ULUS (DISTRICT) DISTRICT OF
THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Lukina Svetlana
Scientific adviser: Danilova Larisa Ivanovna
Abstract: the purpose of this scientific article is to analyze the use of agricultural land in The Gorny ulus
(district) MP, as a result of which the relationship between the main indicators of agriculture and agricultural
land is revealed by the pair correlation method (linear pair correlation coefficient r = 0.38). During the study
of the theoretical basis for the use of agricultural land, the main terms, concepts and legal acts of Federal,
regional and local significance for regulating the use of agricultural land were analyzed, and the structure of
the land Fund of the Gorny ulus (district) and the volume of production of basic animal products for 20012018 were considered. The need for rational and efficient use of land is particularly relevant because of the
geographical location of the area in a harsh natural climate, permafrost and high seasonality.
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Key words: agricultural land, cattle population, gross yield, correlation and regression analysis, pair correlation.
Горный улус (район) – административно-территориальная единица Республики Саха (Якутия), расположенная в центральной экономической зоне. Площадь территории составляет 45,624 тыс. кв.м.,
что является 1,48 % от общей площади Республики Саха (Якутия) [5].
Основными направлениями развития сельского хозяйства Горного улуса являются мясомолочное
скотоводство, мясное табунное коневодство, разведение генофондного скота якутской породы, частично
звероводство, оленеводство, птицеводство, свиноводство и охотпромысел. Вид собственности хозяйств
в основном частное. Земли сельскохозяйственного назначения приобрели статус межселенных территорий и находятся в ведении муниципального района.
Для общей характеристики земельного фонда Горного улуса (района) рассмотрим структуру земель за 2001-2018 гг.:

№
1
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 1
Структура земель МР «Горный улус (район)» за 2001-2018 гг., в гектарах.
Динамика
Показатели
2001
2005
2010
2016
2018
2001-2018,
%
2
3
4
5
6
7
8
Общая площадь зе4562432 4562432 4562432 4562432 4566570
100,1
мель
Общая площадь земель с/х назначения,
20710
20076
20193
20277
49230
237,7
всего
В том числе:
пашни
554
633
646
646
1100
198,6
залежи
многолетние
насаждения
сенокосы
17016
16321
16390
16488
27170
159,7
пастбища
1253
1243
1243
1243
2095
167,2
прочие
1887
1879
1914
1900
Из с/х угодий земли:
общественного сектора
8933
2695
2300
2397
2710
26,8
КХ и РО
3699
6095
5794
3510
4280
94,9
прочие
8430
8484
8335
8909
9670
105,7
Количество землевла5700
5411
5947
6441
6005
105,4
дельцев
Земли нас.пунктов
4532
4532
4532
4532
3870
85,4
Земли предприятий
пром-ти, транспорта и
1269
534
582
684
480
37,8
иного нес/х назначения
Земли особо охраняе4030
4031
4031
4031
97497
2419,3
мых территорий
Земли лесного фонда 4371799 4371799 4371799 4371712 3281940
75,1
Земли водного фонда
101
101
101
101
151
149,5
Земли запаса
159991
161359
161194
161095
218630
136,6
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Как показано в таблице, земли сельскохозяйственного назначения составляют в 2016 г. 20277 га,
которые занимают 0,4 % от общей площади земель района. По сравнению с 2001 г. площадь земель
сельскохозяйственного назначения в целом увеличилась на 137,7 %, то есть на 28520 га. По данным
таблицы увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения способствовали уменьшение
площадей земель населенных пунктов, лесного фонда и земель предприятий промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения. То есть, произошло изменение категорий некоторых
земель на земли сельскохозяйственного назначения.
Основными задачами улуса по развитию сельского хозяйства являются повышение уровня самообеспечения экологически чистыми продуктами питания за счет собственного производства, обеспечение государственной и муниципальной поддержки местных товаропроизводителей, а также выход на
рентабельный уровень деятельности, обеспечивающий их конкурентоспособность на продовольственном рынке.
Для подробного анализа использования земель сельскохозяйственного назначения рассмотрим
объемы производства основных продуктов животноводства с 2012 г. по 2016 г.
Таблица 2
Объемы производства основных продуктов животноводства в МР «Горный улус (район)»
за 2012-2016 гг.
ДинаВ средНаправление хомика
2012
2013
2014
2015
2016
нем за 5
зяйства
2012лет
2016, %
1
2
3
4
5
6
7
8
Поголовье КРС

6480

5805

5701

5560

5569

5823

85,9

в т.ч. коров
Поголовье лошадей
в т.ч. кобыл
Поголовье свиней
в т.ч. св/м
Куры
Закуп молока

3193

3052

2847

2593

2618

2860,6

81,9

5081

4829

5169

5120

5475

5134,8

107,8

2954

2999

3182

3123

3448

3141,2

116,7

105

106

132

148

173

132,8

164,8

43
614
3341,395

49
646
3196,743

36
900
3020,542

39
1521
2753,523

35
1121
2813,208

40,4
960,4
3025,08

81,4
182,6
84,2

Валовый надой

5500,1

4142,4

3707,4

3526,4

3986,9

4172,64

72,5

Сдача мяса, тн
Производство
яиц, т.шт
Козы и овцы
Кролики
Олени
в т.ч. важен

32,47

5,978

6,30

0

0

8,95

-

245

298,2

287,52

304,51

345,4

296,13

140,9

90
45
296
90

96
44
280
124

96
44
304
141

96
44
264
134

61
411
230
106

87,8
117,60
274,8
119

67,8
913,3
77,7
117,8

Положительной чертой характеристики вышеуказанной таблицы являются увеличение поголовья
кур с 614 на 1121 голов (на 82,6%), что отразилось на рост объемов сельскохозяйственных продукта –
производства яиц, на 40,9 %.
Также, возрастающую динамику показывают такие показатели, как поголовье лошадей (на 7,8 %),
в том числе поголовье кобыл (на 16,7 %), поголовье свиней (на 64,8 %), а также наблюдается резкий
скачок поголовья кроликов – на 813,3 %, что составляет 366 кроликов.
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По данным таблицы 2 наблюдается отрицательная динамика объемов основных продуктов производства животноводства, таких как закуп молока на 15,8 %, валовый надой на 27,5%, а сдача мяса по
итогам 2015 и 2016 гг. вообще не производилась. Снижение данных показателей связана со снижением
поголовья КРС. Так, в 2016 году по сравнению с 2012 годом поголовье КРС снизилась на 14,1 %, то есть
на 911 голов, в том числе поголовье коров – на 18,1%, что составляет 575 голов. Чтобы наглядно увидеть
зависимость поголовья КРС с данными объемами производства сельскохозяйственных продукций, выполним корреляционно-регрессионный анализ данных показателей:
Таблица 3
Корреляционно-регрессионный анализ зависимости валового надоя от поголовья КРС МР
«Горный улус (район)» за 2012-2016 гг.
Поголовье КРС, х Валовый надой, у
х^2
у^2
ху
2012
6480
5500,1
41990400
30251100
35640648
2013
5805
4142,4
33698025
17159478
24046632
2014
5701
3707,4
32501401
13744815
21135887
2015
5560
3526,4
30913600
12435497
19606784
2016
5569
3986,9
31013761
15895372
22203046
Итого
29115
20863,2
170117187
89486261
122632998
Средние
5823
4172,64
34023437
17897252
24526600
5
n=
R=
0,9650272
сигма Х
340,7468268
сигма У
697,3719599
Эконометрические исследования рекомендуется начинать с построения поля корреляции для визуальной оценки исходных данных, исходя из которого был построен следующий график зависимости
валового надоя от поголовья КРС:

Рис. 1. Поле корреляции зависимости валового надоя от поголовья КРС МР «Горный улус
(район)» за 2012-2016 гг.
В результате точечный график экспериментальных значений задачи будет выглядеть в виде, анаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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логичном приведенному на вышеуказанном рисунке. Его общий вид позволяет сделать предварительный вывод о наличии прямой линейной связи между данными показателями.
Мерой тесноты линейной связи между 2мя случайными величинами является линейный коэффициент парной корреляции r :
̅̅̅ − 𝑥̅ 𝑦̅
𝑥𝑦
𝑟=
𝑠𝑥 𝑠𝑦
Получен r = 0,97, что говорит о наличии сильной связи между случайными величинами X и Y и
означает, что имеет место прямая линейная корреляция, то есть между данными показателями существует прямая пропорциональная связь.
Далее рассмотрим динамику заготовки сена в МР «Горный улус (район)» за 2012-2016 гг.
Таблица 4
Динамика производства и заготовки сена в МР «Горный улус (район)» за 2012-2016 гг.
В среднем
Динамика
2012
2013
2014
2015
2016
за 5 лет
2012-2016, %
1
2
3
4
5
6
7
8
Скошено, га
20509
17980
18051,15 16680,2 17103,6
18064,80
83,4
Заготовлено
18936
13062,5 19464,5 17246,1 14515,30 16644,88
76,7
сена, тн
Исходя из таблицы 4, наблюдается снижение показателей сенокошенных земель на 16,6 % в 2016
году, в следствие чего уменьшилась заготовка сена на 23,3 %, то есть на 4420,7 т. сена.
Для выявления зависимости снижения показателя поголовья КРС со снижением показателя заготовки сена, а далее с уменьшением площади земель сельскохозяйственного назначения под сенокосы,
также используем метод корреляционно-регрессионного анализа:
Таблица 5
Показатели корреляционно-регрессионного анализа зависимости поголовья КРС от заготовки сена в МР «Горный улус (район)» за 2012-2016 гг.
Заготовлено сена, тн, x Поголовье КРС, y
x^2
y^2
ху
2012
18936
6480
358572096
41990400
122705280
2013
13062,5
5805
170628906,3
33698025
75827813
2014
19464,5
5701
378866760,3
32501401
110967115
2015
17246,1
5560
297427965,2
30913600
95888316
2016
14515,3
5569
210693934,1
31013761
80835706
Итого
83224,4
29115
1416189662
170117187
486224229
Средние
16644,88
5823
283237932,4
34023437
97244846
5
n
R=
0,379603792
сигма Х
2487,147391
сигма У
340,7468268
Получен r = 0,38, что говорит о наличии умеренной связи между случайными величинами X и Y и
означает, что имеет место прямая линейная корреляция, то есть между данными показателями существует прямая пропорциональная связь. Следовательно, с ростом объема заготовки сена поголовье КРС
в МР «Горный улус (район)» также увеличивается, а это значит, что поголовье КРС прямо зависит от
качества и площади земель сельскохозяйственного назначения под сенокошение.
Такую же характеристику показывает и график построения поля корреляции для визуальной
оценки исходных данных:
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Рис. 2. Поле корреляции зависимости заготовки сена от поголовья КРС МР «Горный улус
(район)» за 2012-2016 гг.
Таким образом, выполнив краткий анализ основных показателей сельского хозяйства, выявили
прямую линейную зависимость между основными показателями сельского хозяйства с землями сельскохозяйственного назначения. Следовательно, можно сделать вывод, что рациональное и эффективное
использование земель сельскохозяйственного назначения приведет к росту объёмов производства сельскохозяйственных продукций.
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На сегодняшний день социально – экономическое развитие в России сложно назвать устойчивым
и надежным. Данный факт обуславливается рядом причин, начиная с колебаний курса валют заканчивая
ухудшением отношений с другими странами мира. Социально – экономическое развитие страны напрямую отражается на деятельности, как предпринимателей, так и простых граждан в каждом субъекте Российской Федерации.
По данным федеральной службы государственной статистики валовый внутренний продукт по
России составил в текущих ценах в 2019 году 24487,1 млрд. рублей (индекс составил 100, 5 %) [1]. Если
мы обратимся к тем же данным Федеральной службы статистики, производительность труда в России
значительно снизился, хотя, если вы посмотрите на разные сектора, ситуация может быть лучше. Нетрудно заметить, что на индекс производительности страны серьезно влияет динамика ВВП страны. Горнодобывающая торговля, оптовая торговля и розничная торговля показывают рост показателя. Исходя
из данных, можно предположить, что в целом затраты на труд не сильно меняются из года в год, но
показатели ВВП могут меняться в разные стороны, что косвенно подтверждает сырьевую зависимость
экономики.
К примеру, чтобы увеличить поставки газа по уже существующим трубопроводам и получить
больше прибыли нет необходимости увеличивать численность персонала и его зарплату. Поэтому при
благоприятных условиях для цен на нефть и газ наш ВВП растет, за ним растет производительность
труда, потому что чисто формально ситуация показывает, что работники начали приносить больше прибыли.
Соотношение доходов бюджетов и средств в отечественной системе основано на трехуровневой
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структуре российского бюджета. Остается важным, что отношения строятся не только на балансирующем эффекте трансфертов между семьями, но и на ряде социальных трансфертов, которые могут
уменьшить различия федеральных вопросов по размеру и качеству жизни населения. На основании этой
взаимосвязи была смоделирована фискальная схема для сглаживания пространственной поляризации
российских регионов [2, с. 4-10.].
В бюджетной системе на уровне федеральных центров сложилась такая централизация налоговых поступлений, из-за которой увеличилось неравенство неравенства в региональных и муниципальных бюджетах [3, с. 9-26]. В результате снижается количество стимулов для развития собственной доходной базы, увеличивается объем сбалансированных финансовых потоков между регионами и федеральным центром, а также между муниципалитетами и субъектами федерации.
Экономический эффект от нерационального распределения средств на начальном этапе уменьшается, что приводит к перераспределению средств. Существующая множественность трансфертов, предоставляемых государством, усложняет методологию правительства по определению их размера, что значительно снижает эффективность смягчения региональных различий в региональном развитии [4].
Например, если мы рассмотрим отношение сумм грантов к выравниванию резервов корпоративного бюджета и доходов консолидированных бюджетов федеральных округов, то тот факт, что сумма
грантов не всегда коррелирует с уровнем доходов округов, станет очевидным. В связи с этим, проведенный анализ исполнения бюджета по Белгородской области (ЦФО) свидетельствует о том, что тезис о
несовершенстве модели региональной аппроксимации верен. Следовательно, заметна относительно
высокая доля доходов, направленных в областной бюджет (около 60%). Одновременно с этим, доля доходов местных домохозяйств (менее 20%) компенсируется общим доходом региона [5, с. 476].
Поэтому существует необходимость преодоления зависимых тенденций в регионах, повышения
самостоятельности субъектов и их мотивации к увеличению собственного дохода.
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Молодежь - это будущее любого государства, а от того какой уровень социализации будет у этой
молодежи зависит состояние страны. Задача государства и общества в целом, как социальных институтов, заключается в создании необходимых условий для вступления, роста и дальнейшего развития молодых людей в социуме.
Молодежная политика должна быть устроена с учетом факторов, которые воздействуют на молодежь. Можно выделить следующие основные факторы:
1. Глобализация общественных отношений. В современное время данным фактором охвачены все
отрасли экономики во всех странах. Глобализация способствует созданию и развитию межкультурных
отношений, увеличению объема трудовых миграций и формированию глобального рынка рабочей силы.
Молодое поколение по сравнению с другими социальными группами мобильна и имеет высокую способность к адаптации. Именно поэтому глобализация общественных отношений обладает существенным
влиянием именно на данную социальную группу, в результате которого ускоряется и увеличивается мобильности [2, c. 826]. Глобализация влияет также на образовательные процессы, посредством роста доступа к мировым информационно-образовательным ресурсам, что в свою очередь значительно увеличивает желание молодежи переехать в образовательные центры.
2. Дифференциация по уровню развития среди стран и внутри них. Во всех странах существуют
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множество разных программ, направленные на выравнивание социально-экономического и информационного развития для общества. Тем не менее, социальные механизмы воссоздают факторы неравенства, которые в свою очередь провоцируют социальные конфликты внутри общества.
3. Молодежь является наиболее социально и политически активной социальной группой, и оказывается вовлеченной в социальные конфликты между социальными группами. В настоящее время во
многих странах продолжаются политические конфликты, в результате которого в целях ведения политического разногласий используют молодежь.
4. Высокие темпы информационно-технологического развития. В результате быстрого темпа развития технологий и распространения информации рынок труда быстро насыщается устаревшими профессиональными знаниями. Молодежь, которая отличается своей мобильностью и высокими способностями к адаптации, быстро улавливает тенденции рынка труда и развивается по этим направлениям, что
в свою очередь меняет иерархию рынка труда, которая строится, в большинстве случаев по возрастному
принципу [3, c. 784].
В настоящее время к проблемам молодежи можно отнести множество различных проблем, которым посвящены многочисленное количество исследований, но среди них можно выделить наиболее
важные и актуальные проблемы молодежи в современном мире:
1. Проблема политической активности молодежи, формирования политического сознания, а также
проведения молодежной политики. Для большинства стран мира молодежь как политический ресурс
имеет важное значение. Данная социальная группа и как носитель активного, и как носитель избирательного права вызывает большой интерес у общества, в частности у исследователей. Нужно отметить тот
факт, что для многих стран характерна сниженная активность молодежи к политике, так как у молодежи
сложилось иное восприятие. Доля молодежи во властных структурах и политических партиях незначительна, на выборы также ходят все меньше и меньше молодых людей, тем самым вызывая еще больший
интерес исследователей, так как, по их наблюдениям активная молодежь в скором будущем встанет на
политическую путь.
2. Ценности современной молодежи, ее отношение к будущему и жизненные стратегии. В сегодняшних сложных условиях социально-экономического развития, структуры общества, а также нестабильности общества, данная социальная группа вынуждена увеличить свою роль в формировании собственных жизненных стратегий, установок и ценностей. Для исследователей данный вопрос остается
интересным для анализа, так как, у молодежи существует возможность выбора между жизненными
направлениями. А предметом интереса разных исследователей является причины выбора и сам выбор.
3. Мобильность молодежи, большая доля миграции молодежи, проблемы гражданской идентичности. Как отмечалось выше, глобализация мировых процессов экономики, науки и образования существенно увеличило поток молодежных миграций и усложнило направления миграций, в связи с этим данный вопрос остается актуальным для рассмотрения современными исследователями [5, c. 1016].
4.Проблемы образования. Данная проблема является одной из самых важных среди вопросов,
которая интересует молодежную социальную группу, а также ее исследователей, так как существенная
доля молодежи учатся в образовательных организациях. В современном мире совершаются значительные реформации системы образования, а их последствие сказывается на доступность образования и
повышение жизненных качеств молодежи.
Кроме вышеуказанных проблем, можно также выделить следующие немаловажные проблемы:
- большая доля молодежи с вредными привычками, а именно алкоголизм и наркомания среди молодого поколения;
- интернет зависимость, а именно неумение разграничивать виртуальную и настоящую среду, что
впоследствии ведет к сокращению коммуникативных качеств;
- значительное количество преступлений, которые совершаются молодежью;
- особенности их экономического положения и образ их жизни.
Представляют научный интерес проблемы субкультур молодежи и особенности молодежных взаимоотношений.
Таким образом, нужно отметить, что проблемы молодежной социальной группы существуют во
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всех странах. Молодежь является самой активной социальной группой, которая наиболее открыта к диалогу. Поэтому проблему данной социальной группы исследователи анализируют с разных аспектов.
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Аннотация: статья посвящена экономическому анализу затрат на разработку современных интеллектуальных компьютерных игр. Различные технологии в данной сфере способны оказывать заметное влияние на мировую и региональную экономику, а также политические процессы. Автор отмечает
фундаментальное значение игровой политологии для многих областей. Проведен анализ и оценка
экономической эффективности для реализации на практике предложенной автором методологии.
Выявлены ключевые и общие особенности сформированных решений.
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ECONOMIC SUBSTANTIATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTELLECTUAL GAME
TECHNOLOGIES
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the economic analysis of the costs of developing modern intellectual
computer games. Various technologies in this area can have a significant impact on the global and regional
economies, as well as political processes. The author notes the fundamental importance of gaming political
science for many areas. The analysis and assessment of economic efficiency for implementation in practice
proposed by the author of the methodology. The key and general features of the formed solutions are revealed.
Key words: intellectual games, game political science, artificial intelligence, futurology, applied futurology,
competition, competitions.
Современная компьютерная игровая индустрия, также как и любой другой вид глобальной деятельности, неразрывно связана с экономическими процессами [1]. Это серьезный бизнес, оборот которого в мировом масштабе насчитывает миллиарды долларов. Люди тратят на покупку видеоигр и комплектующих к ним немалые деньги, но и расходы, связанные с их производством, существенны. Именно
поэтому важным аспектом является проведение экономических расчетов, показывающих окупаемость
того или иного проекта, эффективность той или иной методологии.
Интеллектуальные игры отличаются особой спецификой [2]. На первом месте в них находится
именно интеллектуальная составляющая. Используемые в них методы и алгоритмы, в том числе основанные на технологиях нейронных сетей, требуют множества вычислительных мощностей и, следовательно, финансовых расходов [3]. Даже простейший поиск по дереву решений порой приводит к необходимости осуществления огромного количества операций в секунду. Наличие базы данных всевозможных
исходов партий и стратегий прохождения часто подразумевает колоссальные объемы памяти.
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Для примера рассмотрим компьютер Deep Blue фирмы IBM, который обыграл чемпиона мира по
шахматам в 1997 году. Он использует поиск по шахматному дереву всевозможных ходов при помощи
минимаксного алгоритма с альфа-бета-отсечением [4]. С учетом того, что данное дерево насчитывает
огромное количество вариантов перебора, то понадобился целый суперкомпьютерный кластер и множество микропроцессоров для ускорения и углубления дальнейшего поиска. Другим ярким примером служит компьютер AlphaGo компании Google DeepMind. Ему принадлежат выигрыши над чемпионами игры
в го в серии соревнований, проходивших в 2015-2017 годах. Эта игра намного сложнее шахмат, чем и
объясняется опоздание почти на два десятка лет. Поэтому традиционные методы искусственного интеллекта и алгоритмы оказались неэффективными. Потребовалось применение сверточных нейронных сетей, одна из которых была оценочной. Их обучение осуществлялось на основе миллионов позиций и
партий компьютера с самим собой. Технологии нейросетей дополняла разработка специальной аппаратуры и архитектуры вычислений. Необходимо было больше одной тысячи процессоров и сотни графических процессоров для параллельной и распределенной работы. Это потребовало многомиллионных
финансовых вложений [5].
Данные цифры не должны лишать нас надежды, поскольку мы рассмотрели программы, цель которых – превосходство над человеком. Они являются единичными частными случаями. Если же мы разрабатываем массовый продукт, то достаточно ограничиться наиболее распространенными вариантами
и программами, сложность которых удовлетворит среднестатистического пользователя, а не чемпиона
мира по конкретной интеллектуальной игре. Следовательно, наши расходы многократно уменьшаются,
причем на несколько порядков.
В свою очередь, затраты на ряд составляющих, ставших привычными для большинства игровых
программ, в нашем случае не существенны. Ведь при разработке интеллектуальных компьютерных игр
мы обходимся без множества издержек, справедливых для популярных медийных видеоигр. К этому
списку относятся следующие составляющие: сюжет, спецэффекты и анимация. Если обычно игровая
индустрия требует наибольших затрат на обеспечение отличной графики, звукового и цветового сопровождения, то мы можем ими пренебречь. Связано это с тем, что эффект погружения в виртуальный мир
и полноценного участия в нем не является главным аспектом нашей разработки.
В нашем случае основная статья расходов будет включать реализацию интеллектуальных методов и алгоритмов принятия решений. Учитывая то, что одной из задач исследования был поиск оптимальных вариантов по соотношению затраты – качество обеспечения правдоподобности, в работе предложен экономный вариант. Методология позволяет разрабатывать интеллектуальные компьютерные
игры при сравнительно небольших ресурсах и основываясь на незначительном бюджете. Особенность
практической реализации в виде браузерной версии обусловлена ее популярностью. Дело в том, что
около двух третей всего рынка игр составляют именно браузерные программы [6]. Легкость и простота
дизайна игры позволяют их использовать на различных платформах, удаленно с компьютера. Другим
преимуществом является то, что отсутствуют затраты на адаптацию для множества устройств. Связано
это с тем, что и персональные компьютеры, и планшеты, и смартфоны уже давно оснащены программным обеспечением, которое позволяет выходить в интернет и пользоваться различными версиями популярных браузеров.
Мы обнаруживаем специфические особенности требований безопасности для эксплуатации данных программ. Их преимущество в том, что они не формируют стойкой привязанности, не способствуют
утрате чувства реальности. Наоборот, они способствуют психическому и интеллектуальному развитию.
Действительно, они тренируют когнитивное и стратегическое мышление, ум и эрудицию. А значит, на
них не распространяются многие ограничения использования по возрасту или по времени. Как правило,
они не требуют специальных устройств или аппаратуры подобных наушникам, джойстикам, шлемам виртуальной реальности. Достаточно тех, что содержат функционал для обработки web-версии. Это обеспечивает малую стоимость программ подобного рода. Одновременно с этим и доходы будут невелики,
так как не самая большая доля геймеров интересуется именно развлечениями для ума. Однако любые
компьютерные игры затрагивают именно нервную систему и ее функции: воображение, восприятие, принятие решений и другие. Все это делает интеллектуальные игры довольно увлекательным и при этом
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специфическим процессом.
В ходе исследования были выявлены оптимальные с точки зрения вычислительных мощностей
алгоритмы и методы. В каждом конкретном случае нам предстоит провести расчеты издержек на их реализацию, а также провести адекватную оценку их эффективности в экономическом плане. Реализация
программного продукта целесообразна в том случае, когда обоснована его эффективность с экономической точки зрения. Для этого необходимо провести предварительные расчеты.
Футурологи отмечают все более возрастающее значение подобных интеллектуальных технологий
для политики и экономики будущего. Прикладные исследования в данной области позволяют выдвинуть
тезис о том, что именно искусственный интеллект и инновационные методы принятия решений станут
играть ключевую роль. К тому же автор отмечает игровую сущность современной рыночной экономики и
мировой политики.
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Аннотация: в данной статье описано исследование, проходившее на военных сборах среди курсантов – выпускников военного учебного центра (далее ВУЦ). В ходе исследования определен уровень
состояния стресса выпускников по специальности «радиотелеграфист» и влияние этого состояния
на уровень их профессиональной компетентности, оцененный в результате сдачи итоговой государственной аттестации.
Ключевые слова: профессиональные компетентности, стрессоустойчивость, радиотелеграфист,
уровень профессиональной деятельности.
На сегодняшний день отмечается повышенный интерес к проблеме стресса, особенно стрессам,
связанным с трудовой деятельностью. Негативно сказываясь как на конкретных людях – их соматическом и психическом состоянии, так и на внутренней среде организации в целом, стрессы влияют на индивидуальную продуктивность как самой личности, так и эффективность всей организации. Акцент внимания к проблеме надежного и эффективного функционирования личности в условиях воинской деятельности отмечается в рамках развития Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность морально-психологического состояния и психологической устойчивости военнослужащих, повышения их готовности и
способности к выполнению задач в любых условиях обстановки обусловили проводимую сегодня реформу системы воспитания и обучения личного состава.
Программа подготовки специалистов в военном учебном центре Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова включает в себя теоретический курс и учебный сбор, который
проводится ежегодно в течение 30 суток на территории воинской части. В этом году курсанты ВУЦ находились на территории войсковой части рядом с курсантами ЧВВМУ и рядовыми срочной службы.
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В данной статье мы рассматриваем специальность «Радиотелеграфист». Стоит отметить важные
функциональные обязанности радиотелеграфиста: выполнение поставленной задачи по связи, обслуживание техники связи (войсковые радиостанции различных систем), установка и поддержание непрерывной и надежной радиосвязи в целях обеспечения устойчивого управлениями частями и подразделениями во всех видах их боевой деятельности. [1]
Исследование уровня состояния стресса у курсантов ВУЦ проводилось впервые. Ранее у курсантов-выпускников ВУЦ исследовались другие различные критерии профессиональной компетентности.
Наличие стрессовой ситуации может существенно осложнить курсанту выполнение приказов руководящего состава, что впоследствии может повлечь за собой невыполнение поставленных задач,
нарушение правил работы в радиосетях, серьезные угрозы безопасности эксплуатации техники связи,
нарушение режима секретности. В теории выделяют различные по генезу виды стрессов, возникающих
в трудовой деятельности: [7]
 рабочий стресс - возникает из-за причин, связанных с работой: условий труда, места работы;
 профессиональный стресс – возникает из-за причин, связанных с профессией, родом или видом деятельности;
 организационный стресс – следствие негативного влияния на личность особенностей той организации, в которой он трудится.
В частности, можно выделить следующие негативные последствия стресса:
 снижение работоспособности, ухудшение качественных и количественных показателей работы;
 снижение адаптационных возможностей организма;
 личностные деформации и стресс-синдромы (переживание одиночества, выгорания, депрессии, хронической усталости и др.).
К симптомам стресса относятся следующие проявления:
 ощущение потери контроля над собой;
 раздражительность, снижение настроения;
 дезорганизация деятельности (рассеянность, принятие ошибочных решений, суетливость и
др.);
 вялость, апатия, повышенная утомляемость;
 расстройства сна, нарушение аппетита;
 неблагополучное физическое состояние (головная боль, боль в мышцах, в спине, повышение
давления). [7]
В данной статье мы представляем результаты исследования наличия стрессовой ситуации у курсантов в связи с проведением военных сборов в незнакомой для них среде – в войсковой части, где
выпускники проживают на казарменном положении, выполняют все элементы распорядка дня военнослужащего, а также приобретения опыта в исполнении обязанностей рядового и по должностному предназначению. Особое внимание при проведении сбора уделяют совершенствованию общевоенной и физической подготовки, отработке упражнений, приемов и нормативов, определенных уставами, наставлениями и руководствами, практическому обучению в войсковых условиях, формированию навыков исполнения функциональных обязанностей по должностному предназначению. Продолжительность учебного
сбора—30 дней, продолжительность Государственной аттестации–4 дня. По результатам прохождения
учебного сбора должна выставляться итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
Измерение стрессовых ощущений в первые дни пребывания курсантов в воинской части по соматическим, поведенческим и эмоциональным признакам проводилось с помощью шкалы психологического стресса PSM-25.
Анкета-опросник PSM-25 направлен на детальное исследование состояния человека, подвергшегося стрессу. Таким образом, ответы более 4 показателей указывают на возникновение у личности стрессовой ситуации.
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Диаграмма 1. Уровень стресса
По результатам диагностики уровня стресса выпускников получены следующие результаты: у 41%
респондентов определился высокий уровень стресса, 54% - средний уровень стресса. Низкий стрессовый уровень – 5% респондентов. По результатам личной беседы с курсантами можно сделать вывод,
что «их пугает казарменное положение», курсанты «боятся не справиться с функциональными обязанностями», в целом находятся «в стрессовой ситуации от полноценной военной атмосферы».
Проведение контрольной диагностики по завершению прохождения военных сборов у выпускников
ВУЦ ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова показало, что у 7% респондентов по прежнему высокий уровень
стресса, у 30% - средний уровень, у 63%-низкий уровень стресса. Проведение личной беседы позволило
выяснить причины снижения уровня стресса по завершению отработки практической деятельности будущих рядовых запаса. Наиболее распространенным является объяснение указанного феномена – как
«ко всему можно привыкнуть, к жизни в казарме, ко всем элементам распорядка дня военнослужащего,
к обстановке в целом», «в течение военных сборов сложилось полное понимание приобретенной специальности».
По завершению прохождения военных сборов выпускники ВУЦ проходят Государственную итоговую аттестацию на базе войсковой части. Результаты ГИА представлены в диаграмме 2 и таблице 1.
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Диаграмма 2. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников ВУЦ
Таблица 1

Отлично
38 чел.

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников ВУЦ
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
26 чел.
3 чел.
0 чел.
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Таким образом, из проведенной исследовательской работы можно сделать следующие выводы:
1. Выявлено наличие стрессовой ситуации у выпускников ВУЦ в связи с проведением военных
сборов в незнакомой для них среде – в войсковой части, негативные последствия которой может привести к снижению работоспособности, ухудшение качественных и количественных показателей работы, к
снижению адаптационных возможностей организма, а так же к личностной деформации и стресс-синдромам (переживание одиночества, выгорания, депрессии, хронической усталости и др.);
2. Отмечена необходимость сокращения периода пребывания личности в стрессовой ситуации
для более качественного выполнения боевых задач;
3. В период проведения военных сборов, в непривычной среде и стрессовой ситуации, завершается формирование у каждого курсанта убеждения в своей профессиональной пригодности и ясного
понимания необходимости всех дисциплин и видов подготовки, предусмотренных учебным планом университета и военного учебного центра;
4. В результате прохождения военных сборов выпускниками ВУЦ отмечается важность практики, а также стремление познавать новое и прогрессивное, внедрять передовой опыт в свою профессиональную деятельность;
5. Выявлена важность сформированности умения сосредоточить и направить свои знания и профессиональные навыки на выполнение поставленной задачи, постоянно пополняя свои познавательные
ресурсы.
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