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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности системы маркетинговых коммуникаций
теᴧекоммуникационных компаний. Выявᴧены факторы, вᴧияющиея на развитие
теᴧекоммуникационного рынка в 2018 - 2020 гг.; определены важнейшие особенность
маркетинга в теᴧекоммуникациях.
Кᴧючевые сᴧова
Теᴧекоммуницационный рынок, интернет - поᴧьзоватеᴧи, маркетинговые
коммуникации, система маркетинговых коммцникаций.
Состояние теᴧекоммуникационной отрасᴧи как в РФ, так и в мире в цеᴧом говорит о том,
что деятеᴧьность теᴧекоммуникационных компаний прибᴧижается к переᴧомному
моменту, который связан, прежде всего, с цифровизацией экономики. Этот вывод
позвоᴧяют сдеᴧать разᴧичные иссᴧедования теᴧекоммуникационной сферы. Дᴧя анаᴧиза
состояния российской теᴧекоммуникационной отрасᴧи необходимо обобщить резуᴧьтаты
иссᴧедований разᴧичных анаᴧитических агентств.
Теоретико - методоᴧогической основой иссᴧедования посᴧужиᴧи научные труды
отечественных и зарубежных ученых и специаᴧистов, пубᴧикации в научных изданиях и
периодической печати по пробᴧеме иссᴧедования. В работе применены методы: анаᴧиза и
синтеза, сравнения, экспертных оценок, графического анаᴧиза и др.
В наше время сфера маркетинга и менеджмента приобретает все большее значение и
актуальность, так как сейчас имеем факт преобладания рекламы и грамотно выстроенных
коммуникаций над сознанием и поведением потребителей. Проблема многих
телекоммуникационных компаний, как и многих других заключается в том, что они
рассматривают маркетинг только лишь, как метод для изучения спроса, а это неграмотный,
с точки зрения экономики, подход
Бернет Дж., Мориарти C1, к примеру, рассматривают маркетинговые коммуникации в
телекоммуникациях только лишь как процесс передачи информации о товаре целевой
аудитории.
Панкрухин А. П.2 пишет в своих работах о том, что маркетинговые коммуникациями –
это также совокупность средств и определенных действий, направленных на поиск, анализ,
создание и распространение информации, значимой для агентов маркетинговых
отношений.
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Можно сделать вывод о том, что маркетинговые коммуникации в области
телекоммуникаций направлены на мотивирование покупателей приобрести товары или
услуги. Также благодаря вышеуказанным трактованиям можно обозначить преимущества
маркетинговых коммуникаций, к которым помимо получения прибыли, отнесем
возможность влияния на аудиторию и изменение ее отношения к бренду.
Говоря о специфике маркетинга в телекоммуникациях, можно выделить следующее:
− необходимость увязать и оптимизировать разнонаправленных интере - сы, а именно:
отрасли связи, имеющие достаточную для развития материаль - но - техническую базу и
нацеленной на получение максимальной прибыли, клиентов, заинтересованных в
удовлетворении своих потребностей в теле - коммуникационных услугах и сохранении
доступности базовых услуг, а так - же общества в целом, заинтересованного в эффективном
функционировании экономики и государственного управления.
В примере коммуникационных средств в сфере телекоммуникаций могут быть реклама,
PR, прямой маркетинг, спон - сорство, сотрудничество, стимулирование сбыта, разработка
и дизайн фир - менного стиля бренда, участие в выставках, SMM, ATL - и BTL - маркетинг
и так далее. Рассмотрим на примере некоторых телекоммуникационных компаний
маркетинговые инструменты, которые ими используются для продвижения.
Классификация представлена на рисунке 1 ниже.
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Рисунок 1 – Классификация маркетинговых коммуникаций
в телекоммуникационной отрасли [составлено автором]

Очень важно понимать, что реклама, как инструмент маркетинговых коммуникаций −
это очень многогранное понятие. Оно проявляется, как психологически, так и материально.
Если говорить о психологии, то нужно упомянуть о восприятии коммуникаций
потребителями. Реагировать могут позитивно, нейтрально или отрицательно. Самое
главное, что какая бы реакция не была получена, она уже имела место быть.
Немаловажным фактором при принятии решения об использовании того или иного вида
маркетинговых коммуникациях в сфере услуг является анализ статистики развития данных
коммуникаций, потому что это поможет понять, какой инструмент развивается лучше и
быстрее. По оценкам анаᴧитического агентства ТМТ Консаᴧтинг, на конец 2019 года
объем, к примеру, российского теᴧекоммуникационного рынка составиᴧ 1,62 трᴧн. руб.,
4

соответственно, темп роста доходов составиᴧ по сравнению с 2018 годом 1,3 % , т.е. он в
два раза превышает динамику предыдущего года. А данные иссᴧедования, которое
осуществᴧено московской анаᴧитической компанией NeoAnalytics, показывают, что объем
рынка теᴧекоммуникационных усᴧуг РФ в 2018 году составиᴧ 1,467 трᴧн. руб. и снизиᴧся
по сравнению с 2017 за годом на 2,9 % .
Боᴧее нагᴧядно динамика теᴧекоммуникационного рынка представᴧена на рисунке ц.

2017
2018
2019
Рисунок 2 – Динамика российского теᴧекоммуникационного рынка
за 2017 - 2019 гг., трᴧн. руб. [4]
Данные рисунка 1 показывают, что, несмотря на спад в 2017 году,
теᴧекоммуникационная отрасᴧь вышᴧа на повышение темпов роста уже в конце 2018 года.
Не посᴧеднюю роᴧь в этом увеᴧичении сыграᴧо увеᴧичение коᴧичества интернет поᴧьзоватеᴧей и доступности интернет - ресурсов.
Приведем в пример структуру теᴧеком - рынка Ирака на 2017 и 2018 года, которая
представᴧена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структура теᴧеком - рынка Ирака на 2017 и 2018 года, % [2]
5

Как показывают данные рисунка 3, наибоᴧьшая доᴧя теᴧекоммуникационного рынка как
в 2017, так и в 2018 г. принадᴧежит мобиᴧьной связи (55 % ), доᴧя фиксированной
теᴧефонии снизиᴧась на 1 % , интернет - доступ увеᴧичиᴧ свою доᴧю на 1 % и занимает в
2018 г. 12 % рынка, при этом доᴧя мобиᴧьного интернета составᴧяет 16,1 % .
Говоря о динамике развития маркетинговых коммуникаций и их предоставления
потребителям мы имеем следующую информацию об объемах рекламы в средствах ее
распространения в 2019 году на рисунке 4.
Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил
почти 469 млрд.руб., что на 12 % больше, чем годом раньше. Объем сегмента
маркетинговых услуг превысил 115 млрд.руб., что на 12 % больше, чем в 2018 году.
С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на
производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств суммарный
объем российского рынка маркетинговых коммуникаций составил примерно 810 - 830
млрд.руб.

Рисунок 4 – Объем рекламы в средствах ее распространения в сфере услуг, млрд. руб [1]
Разные телекоммуникационные компании зачастую используют одинакомые способы
продвижения. Заметен тот факт, что многие опираются друг на друга, иногда копируют, а
иногда совершенствуют методы для достижения большего эффекта положительного
имиджа компании.
Многие директора телекоммуникационных компаний стараются обосновывать те или
иные используемые средства продвижения, исходя из опыта. Например, Елфимов
Владимир − заместитель генерального директора по работе с корпоративными клиентами
«Мастертел» считает, что их основные маркетинговые инструменты – быть в тренде всех IT
- тенденций на рынке, совершенствовать свой продукт, стимулировать сбыт и проводить
рекламые кампании на ТВ, радио и в Интернете.. Главное – находиться в постоянном
диалоге со своими абонентами, чувствовать их меняющиеся потребности и вовремя на это
реагировать. Для увеличения такого показателя в телекоме, как ARPU (Average Revenue Per
User) одним из немногих вариантов является предложение клиенту дополнительных
сервисов. На такой вопрос, как принятие решения об использовании маркетинговых акции
в компании, которую можно считать уникальными и принесшими наибольшую отдачу?
6

Многие говорят, что основным мероприятием является что - то похожее на официальную,
но в то же время неформальную вечеринку. Это, что - то вроде уникального формата,
подразумевающий неформальное общение участников отрасли телекома и корпоративных
заказчиков.
Так же, как и все сферы деятельности активно развивают омниканальность, телеком не
исключение. В компании CityTelecom мы используют оффлайн - инструменты и онлайн маркетинг. Оффлайн в нашем таком случае достаточно обыден, это рекламная продукция,
которая распространяется на нужных территориях: бизнес - центрах, домах. Это плакаты,
буклеты, каталоги. Большая часть усилий во многих компаниях направлена на онлайн инструменты. Компания AsiaCell проделала большую работу по рестайлингу сайта, чтобы
сделать его удобнее для коммуникаций с пользователями. Для продвижения AsiaCell
использует контекстную рекламу (GoogleAdwords), органическую выдачу (SEO),
социальные сети и мессенджеры, услуги телемаркетинга, встраиваемые онлайн - чаты для
сбора лидов и консультаций.
Одной из проблем, с чем сталкиваются телекоммуникационные компании при
организации маркетинговых коммуникаций является отсутствие уверенности в
востребованности их телекоммуникационных услуг. Это вызывает опасение, что вложения
в телекоммуникационные услуги могут не окупиться.
В качестве еще одной проблемы выстапуют рассуждения по поводу того, что рынок
связи довольно специфичен. По большей части, это промышленный рынок, и далеко не все
привычные маркетинговые приемы здесь эффективны. Кроме того, рынок гибкий, а это
означает высокую конкуренцию, наличие активных и информированных клиентов. В
принципе, как и везде в наше время. Можно отметить сильное влияние производителей
оборудования и высокие потребности в постоянном реинвестировании. С этим соглашается
менеджер по маркетингу компании «ПетерСтар» Ян Столяр.
Более того, для рынка характерно технологическое равенство игроков. Основные
технологии, будь то сотовая связь или технологии интернет - доступа одинаковы у всех.
Предложить что - то действительно новое, превосходящее конкурентов в оперативном
режиме крайне сложно. Учитывая тот факт, что большая часть телекоммуникационных
рынков серьезно укрупняется и насыщается, маркетинг в таких условиях − это
определяющий фактор успеха.
Аналитики сотового рынка обсуждают теперь не установку новых базовых станций или
модернизацию оборудования, а проявляют интерес к тому, у какого агентства оператор
заказал телевизионную рекламную кампанию, например. Развитие европейского сотового
рынка подтверждает это явление в полной мере. Так, например, что успешное развитие
китайской компании China Unicom доказало, что главным козырем в борьбе за абонентов
теперь не количество базовых станций, а грамотный маркетинг.
Проводя исследования по данной работе мы можем сделать несколько выводов по
изучаемой теме и дать рекомендации в сфере телекома.
Учитывая возросшую конкуренцию на рынке, необходимо развитие коммуникативных
связей телекоммуникационных компаний с рыночными и административными
структурами. Это подразумевает:
− подготовку и проведение рекламных кампаний;
− участие в некоммерческих мероприятиях («publicity»);
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− организация выставок, презентаций;
− стимулирование работников сбыта и продавцов;
− налаживание отношений с администрацией;
− формирование положительного имиджа предприятия.
Целесообразность более активного использования PR службы в структуре компании
ясна, так как бизнес сегодня рассматривает PR:
− как процесс диалога и достижения компромисса с ключевыми для себя сегментами
аудитории;
− как подход к налаживанию тесных отношений со стратегически важными группами
общественности. Для успешного достижения данной задачи, пиарщики должны
трансформироваться в современных «менеджеров» стратегической коммуникации.
− прагматический подход к PR, использование его инструментария как средства
повышения эффективности бизнеса. PR помогают корпорациям строить связи, которые:
экономят средства, ранее направляемые шедшие на улаживание конфликтов с
государственными органами, противостояния, помогают избегать потерь из - за нехороших
отношений с общественностью, часто выливавшихся в организованные массовые действия
против компаний.
Так, к примеру, заключив соглашение со строительными компаниями по прокладке
коммуникаций в строящихся домах можно увеличить на 20 - 25 % прирост абонентской
базы в год.
Самая важная особенность маркетинговых коммунникаций в теᴧекоммуникациях
замечается в том, что при сравнении с товарами, мы видим, что сначаᴧа товары
производятся, продаются и затем потребᴧяются, а в сᴧучаях с теᴧекоммуникационными
усᴧугами, мы набᴧюдаем, что сначаᴧа они продаются, а потом уже производятся и
потребᴧяются. Необходимо увязать и оптимизировать разнонаправᴧенные интересы, а
именно: отрасᴧи связи, имеющие достаточную дᴧя развития материаᴧьно - техническую
базу и нацеᴧенную на поᴧучение максимаᴧьной прибыᴧи кᴧиентов, заинтересованных в
удовᴧетворении своих потребностей в теᴧекоммуникационных усᴧугах и сохранении
доступности базовых усᴧуг, а также общества в цеᴧом, заинтересованного в эффективном
функционировании экономики и государственного управᴧения.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
Аннотация
Социально - экономическая политика государства и региона имеет общую
экономическую и правовую основу, призванную обеспечить реализацию прав и интересов
граждан России. Осуществление социально - экономической политики региона в
значительной мере находится в непосредственной зависимости от экономических
возможностей страны.
Ключевые слова
регион, проблемы, развитие, социально - экономическая политика
Социально - экономическая политика представляет собой систему мероприятий, которые
осуществляются государством и регионом для реализации интересов субъектов и
субъектов хозяйствования национальной экономики. Эта политика ориентирована на
динамику экономики, решение социальных проблем, существующих в регионе и в стране в
целом.
Осуществление социально - экономической политики предполагает взаимодействие
субъектов, участвующих в экономической жизни региона: органы государственной власти;
федеральные органы государственной власти, включая территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти; органы местного самоуправления;
отраслевые ассоциации и объединения предпринимателей и хозяйствующих субъектов;
общественные организации, политические партии и движения; хозяйствующие субъекты;
население региона.
Объектами социально - экономической политики региона является всё население
региона; отдельные граждане социальные общности определённого уровня, объединённые
конкретными связями и отношениями, например, малообеспеченные, многодетные семьям,
а также нуждающиеся категории граждан, которые оказались в сложной жизненной
ситуации вследствие различных факторов; денежно - финансовые объекты; предприятия.
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Социально - экономическая политика региона осуществляется на федеральном,
региональном и локальном уровнях. Основные проблемы социально - экономического
развития и приоритеты социально - экономической политики региона представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Основные проблемы социально - экономического развития
и приоритеты социально - экономической политики региона
Субъект
социально Пути решения проблемы в
экономической Объект социально Проблемная
рамках социально политики,
экономической
область
экономической политики ответственный за
политики
решение
проблемы
2
3
4
5
Экономическая сфера
Недостаточн - переход к производству Министерство
автомобилестроите
ый уровень
современной
управления
льный,
конкурентосп технологичной продукции финансами
нефтехимический,
особности
за счет технологического
региона,
аэрокосмический,
основных
обновления и интеграции в Департамент
агропищевой
видов
глобальные
информационных кластеры
промышленн производственные цепочки; технологий и
ой продукции - развитие центров
связи региона,
подготовки кадров;
Министерство
- повышение
промышленности
производительности труда и торговли
предприятий;
региона
- предоставление
налоговых льгот
Недостаточна - грамотный механизм,
Министерство
Денежные,
я
обеспечивающий частным экономического
физические,
инвестицион лицам возможность
развития и
нематериальные
ная
инвестировать и управлять инвестиций
активы
активность
своим капиталом;
региона,
предприятий
- поддержка роста доходов Администрация
предприятий и увеличение региона,
доли прибыли,
Министерство
направляемой на
управления
инвестиции в
финансами
модернизацию основных
региона
фондов;
- снижение рисков
инвестирования
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Высокий
износ
основных
фондов

- налоговые льготы для
предоставления
предприятию возможности
выделить больше средств
для обновления
износившихся основных
фондов;
- увеличение
инспекционных проверок
для выявления аварийных
основных средств

Администрация
региона,
Министерство
управления
финансами
региона,
Министерство
промышленности
и торговли
региона,
Государственная
инспекция
строительного
надзора региона
Социальная сфера
Высокий
- технологическая
Министерство
уровень и
модернизация учреждений здравоохранения
тенденции к здравоохранения;
региона,
росту
- создание системы
Органы местного
заболеваемос непрерывного образования самоуправления
ти населения и повышения
квалификации
медицинских кадров;
- внедрение
инновационных
технологий профилактики
и лечения заболеваний;
- достижение
оптимального уровня
материально - технического
обеспечения медицинских
организаций
Невысокий
- строительство и
Министерство
уровень
реконструкция объектов
культуры региона,
качества и
культуры;
органы местного
доступности - укрепление материально - самоуправления в
культурных технической базы
региона,
услуг
учреждений культуры;
Управление
предоставляе - стимулирование развития государственной
мых в сфере культурно - досуговой
охраны объектов
культуры
деятельности, поддержка
культурного
творческих проектов;
наследия региона
- увеличение числа
проводимых культурно 11

Основные фонды
предприятий

Население,
получающее
медицинские
услуги; работники
сферы
здравоохранения

Население,
получающее услуги
в сфере культуры;
работники
культуры

развлекательных
мероприятий
Рост
- создание дополнительных Центр занятости,
безработицы рабочих мест
Министерство
труда, занятости и
миграционной
политики региона
Политическая сфера
Не придаётся - активизация обратной
Губернатор
должного
связи между
области региона,
значения
региональными властями и Правительство
установлени населением4
региона,
ю обратной
- учёт интересов и
Органы местного
связи между потребностей населения
самоуправления
региональны региона;
ми органами - стремление к реализации
власти и
потребностей населения
населением региона
Не в полной - дополнение
Губернатор
мере чёткая и существующих механизмов области региона,
отлаженная вертикальной интеграции Правительство
система
общефедерального
региона,
управления пространства
Органы местного
регионом
разнообразными формами самоуправления,
горизонтальной интеграции Министерства
между регионами;
региона
- совершенствование
общефедерального и
регионального
законодательства,
определяющих устройство
и порядок деятельности
институтов региональной
власти;
- создание эффективных и
работоспособных моделей
разделения властей в
регионе
Кризис
- развитие механизмов
Губернатор
проникновен публичной политики;
области региона,
ия принятых - активизация обратной
Правительство
политических связи между
региона,
решений
региональными властями и Министерства
населением;
региона,
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Граждане

Граждане

Система
управления
регионом

Граждане

- реализация комплекса
Иные органы
мероприятий региональной исполнительной
исполнительной власти
власти региона
Духовная сфера
Снижение
- проведение в
Министерство
Население региона
патриотизма образовательных
образования и
у населения учреждениях бесед на тему науки региона,
патриотизма;
Министерство
- разработка новых
культуры региона,
методологических пособий Иные органы
по развитию патриотизма; исполнительной
- организация встреч с
власти
ветеранами
Разрушение - проведение встреч с
Министерство
Население региона
института
духовными лидерами;
образования и
семьи
- проведение в
науки региона,
образовательных
Министерство
учреждениях бесед на тему культуры региона,
семьи;
Министерство
- разработка новых
социально методологических пособий демографической
по важности сохранения
и семейной
института семьи
политики региона,
Управление ЗАГС
региона
Иные органы
исполнительной
власти региона
Снижение
- проведение встреч с
Министерство
Население региона
нравственнос духовными лидерами;
культуры региона,
ти у
- организация культурных Министерство
населения
мероприятий,
образования и
направленных на
науки региона
повышение нравственности Администрация
населения;
Губернатора
- проведение в
области региона,
образовательных
Религиозные
учреждениях бесед на тему организации
нравственности
Для решения имеющихся в регионе проблем необходима полная согласованность всех
сфер деятельности и понимание возможных последствий для остальных сфер деятельности,
к которым может привести какое - либо решение в одной из них.
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ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ:
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования и развития единого
сельскохозяйственного налога в России, правовая основа специального налогового режима
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, перспективы совершенствования
налогообложения.
Ключевые слова: налоговый режим, единый сельскохозяйственный налог, перспективы
налогообложения.
Сельское хозяйство для экономики России является одной из базовых отраслей
производства. Оно призвано обеспечивать продовольственную безопасность страны и
удовлетворять население в продуктах питания. Результативность деятельности
сельскохозяйственных организаций во многом определяется природно - климатическими
факторами, что обуславливает необходимость государственной поддержки отрасли,
которая включает в себя и использование налоговых рычагов.[3]
Проблемы развития сельского хозяйства повлияли на неспособность большинства
организаций выполнять свои налоговые обязательства. Предложения по реформированию
сводились к уменьшению количества налогов, поиску новых форм налогообложения, с
учетом сложившихся реалии.
В конце 20 – начале 21 века возникла необходимость создания более благоприятных
условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и в качестве возможного
варианта решения данной потребности был введенспециальный налоговый режим в виде
единого сельскохозяйственного налога.[4]
В 2001г. Федеральным законом от 29.12.2001 №187 - ФЗ в Налоговый кодекс РФ была
введена глава 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных
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товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)». Однако, по ряду причин
применение единого сельскохозяйственного налога в данной редакции не получило
широкого распространения. [10] К ним можно отнести:
- возможность применения ЕСХН существовала только для производителей,
занимающихся растениеводством;
- порядок определения ставки налога был весьма сложен;
- налог должен был уплачиваться ежеквартально, а не по итогам сельскохозяйственного
года, что вызывало известные трудности, обусловленные отсутствием средств у
товаропроизводителей в первом полугодии в результате сезонности производства.
Необходимость поиска нового подхода к налогообложению привела к новой редакции,
введенной Федеральным законом от 11.11.2003 №147 - ФЗ. Данная редакция учитывала
недостатки предыдущей, однако и она не стала универсальной.
С января 2019г. вступили в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ
Федеральным законом от 25.12.2018 №493 - ФЗ от 23.06.2016 № 216 - ФЗ, о признании
налогоплательщиками ЕСХН и тех организаций и индивидуальных предпринимателей,
которые оказывают услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Организациям и индивидуальным предпринимателям , которые являются
плательщиками единого сельскохозяйственного налога с 1 января 2019г. признаются
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. Данное изменение в налоговое
законодательство внесено Федеральным законом от 27.11.2017 №335 - ФЗ.
В соответствии со статьей 145 Налогового кодекса (в редакции Закона №335 - ФЗ)
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
использующие
единый
сельскохозяйственный налог, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика НДС при определенных условиях.[1]
В таблице 1 представлены сведения по уплате единого сельскохозяйственного налога в
целом по РФ.

Сумма
исчисленного
единого
сельскохозяйств
енного налога,
млн. руб.

Таблица 1 - Сведения о сумме
единого сельскохозяйственного налога по РФ
2017г.
2018г.
в том числе
в том числе
индивидуальн
индивидуальн
ые
ые
орган предпринимат
предпринимат
Всего
Всего органи
изаци
ели и
ели и
зации
и
крестьянские
крестьянские
(фермерские)
(фермерские)
хозяйства
хозяйства

11193

7882

3311

15

15
102

11 038

4 064

Количество
налогоплательщ
иков,
представивших
налоговые
декларации по
единому
сельскохозяйств
енному налогу
(ед. / чел.)
в том числе:
количество
налогоплательщ
иков,
представивших
нулевую
отчётность (ед. /
чел.)

10067
3

11126

21755

1751

78918

9375

97
034

20 245

76 789

9 145

1 467

7 678

С 2017г. по 2018г. общая численность плательщиков ЕСХН снизилась на 3639 единиц
или на 3,6 % . Причем, количество организаций уменьшилось на 7 % , а число
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств - на 3,7 %.
Сумма исчисленного ЕСХН с 2017г. по 2018г. возросла на 3909 млн.руб. или на 34,9 %.
Сумма налога, уплачиваемого организациями, увеличилась на 3156 млн.руб. или на 40 %, а
индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – на
753 млн.руб. или на 22,7 % .
Вариантом решения проблем, возникающих с применением ЕСХН, выступает
законодательно определенное разрешение органам власти субъектов РФ устанавливать
дифференцированные ставки по налогу в зависимости от вида производимой продукции
для отдельных групп налогоплательщиков. Это позволит мелким и средним
сельскохозяйственным организациям к дальнейшему развитию и даст им возможность
конкурировать с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Расширение перечня расходов, учитываемых при определении налоговой базы, при
исчислении единого сельскохозяйственного налога включив в его потери, проявляющихся
в ходе различных природных ЧС .Так как такие расходы не могут быть контролируемыми
и прогнозируемыми налогоплательщиком, то он имеет право учесть их в составе затрат на
сельскохозяйственное производство.
Помимо этого величину расходов необходимо увеличить на сумму затрат,
обусловленных спецификой производства сельскохозяйственной продукции. Например,
расходы по незавершенному производству не принимаются к учету в тот период, в который
они были произведены. Это приводит к снижению ликвидности активов предприятия. [2]
Реализация предлагаемых мер
по совершенствованию налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
позволит
обеспечить
приоритет
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регулирующей и социальной функций по сравнению с фискальной, а также обеспечит их
развитие.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Аннотация:
В данной статье я собрала данные о том, как функционируют предприятия в столь
кризисный период. О том, какие решения принимает правительство по поддержке, малого
и среднего бизнеса и какова его роль для экономики страны в целом.
Ключевые слова:
МСП3, микроэкономика, пандемия, бизнес, правительство
Введение
Развитие МСП в условиях рыночной экономики имеет большое значение для
микроэкономики России. Каково нынешнее положение дел в данном секторе экономики?
Какие меры уже приняты, чтобы повысить ликвидность данного проекта? Как
правительство относится к данному виду деятельности? Почему поддержка МСП особенно
важна в условиях пандемии? И на какие решения идут предприниматели, чтобы не
3 МСП – малое и среднее предпринимательство.
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обанкротиться? Все это я изложу в данной статье, посредством достоверных фактов:
социологического опроса логического и статистического анализа.
Понятие «Малый и средний бизнес» и его роль
Малый бизнес и средний бизнес — это именно та часть экономики, которая позволяет
нам с вами не просто жить, а жить хорошо. Государство без малого бизнеса не пропадёт: в
некоторых репрессивных государствах малый бизнес был прямо запрещён. Однако если
малого бизнеса не будет, уровень жизни простых граждан снизится в разы. История
убедительно демонстрировала эту закономерность много раз. Таким образом, данный
субъект экономики имеет социально - экономическое значение.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям,
установленным частью 1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества,
хозяйственные
партнерства,
производственные
кооперативы,
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели. [3, с. 10]
МСП выполняет в современном государстве несколько важнейших функций.
1. Обеспечивает социальный лифт.
2. Снижает социальное напряжение, направляя энергию самых «буйных» в полезное для
общества русло.
3. Повышает уровень жизни населения, производя ненужные государству товары и
услуги: кофе на вынос, вычурные приспособления для рыбалки.
4. Создаёт рабочие места для огромной доли населения.
Обратите внимание, налогов в этом списке нет. Хоть государство и собирает с малого
бизнеса какие - то небольшие деньги, однако суммы там обычно символические. Если
завтра малый бизнес перестанет платить налоги вовсе, бюджет этого даже не заметит.
Исчезновение малого бизнеса приведёт к другим проблемам. Миллионы людей, которые
стригли друг друга и чинили друг другу мобильники, окажутся без работы. Зарплаты тех,
кто работает на крупных предприятиях, резко поползут вниз — реплика «за забором
очередь желающих стоит» впервые за долгое время станет правдой, так как за заборами
действительно будут выстраиваться очереди безработных. Оставшиеся без дела и без денег
люди будут выживать методами девяностых — возделывая скорбные шесть соток,
смазывая лыжи за границу и принимая участие в полукриминальной деятельности.
Текущее положение дел. Меры поддержки экономики из - за коронавируса
Проблема развития МСП привлекает в последнее время все более пристальное внимание
научной общественности. В связи с пандемией коронавируса половина малых и средних
компаний назвали свое положение катастрофой. Более половины опрошенных (62,2 % )
оценили шанс выживания своих компаний в 50 % и ниже. Поддержкой бизнеса со стороны
федеральных властей в условиях эпидемии коронавируса довольны лишь 6,6 %
респондентов. Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53 % —
охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных
мониторинга бизнес - омбудсмена Бориса Титова.
Более половины респондентов (62,2 % ) оценили шанс выживания своей компании в 50
% и ниже. О том, что они полностью уверены в том, что их предприятие продолжит работу,
заявили 13,4 % опрошенных.
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В мониторинге, проведенном 19 мая, участвовали 2055 компаний из всех российских
регионов. О частичном возобновлении деятельности сообщили 32 % из них, а 35,7 %
респондентов ответили, что работа их компании по - прежнему остановлена.
Действия федерального правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии
коронавируса скорее отрицательно оценили более половины опрошенных — 55,1 %.
Положительно к мерам властей отнеслись 6,6 % , скорее положительно — 21,2 % .
Среди основных проблем, с которым столкнулся их бизнес, 52,4 % участников
исследования назвали невозможность платить зарплату сотрудникам и налоги на оплату
труда. На втором месте оказались сложности с оплатой аренды — 42,8 % , а о
систематических неплатежах со стороны контрагентов сообщили 39,1 % .
Правительство представило первый пакет мер поддержки экономики из - за
коронавируса 16 марта. Власти решили в том числе создать антикризисный фонд в размере
300 млрд руб. и предоставить торговым предприятиям льготные кредиты для
формирования запаса товаров первой необходимости. По оценке кабмина, по состоянию на
21 апреля сумма помощи в рамках двух пакетов составила 2,1 трлн руб. Как сообщил глава
Минэкономразвития Максим Решетников, правительство готовит третий и четвертый
пакеты мер.
7 мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры поддержки для бизнеса
недостаточны, и предложил распространить поддержку не только на предприятия из
пострадавших отраслей, но и на весь малый и средний бизнес. По его мнению,
правительство должно выделить в рамках помощи экономике еще как минимум 1 трлн руб.
[4, с. 10]
Кабинет министров освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества
Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от
арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь. Соответствующее
распоряжение подписал премьер - министр Михаил Мишустин. Впервые подобные меры
он анонсировал 20 марта.
Мера принята в рамках поддержки отраслей бизнеса, которые наиболее пострадали от
пандемии коронавируса. В справке к распоряжению говорится, что аренду временно
отменят для субъектов МСП, занятых в сферах:

авиаперевозок, аэропортовой деятельности и автоперевозок;

культуры, досуга и развлечений;

физкультурно - оздоровительной деятельности и спорта;

туризма, гостиничного бизнеса;

общественного питания;

организации выставок;

оказания бытовых услуг;

организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных
учреждений.
Правительство утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из - за
коронавируса, 6 апреля. В него вошли сферы авиа - и автоперевозок, культуры и
организации досуга, спорта, общественного питания, деятельность турагентств,
гостиничный бизнес, организация дополнительного образования и ряд других. 11 апреля
19

список дополнили кинотеатрами и стоматологическими клиниками, музеями, зоопарками и
торговлей одеждой. Согласно распоряжению кабмина, заемщики, которые работают в этих
отраслях, смогут потребовать изменить условия кредита, для этого нужно обратиться к
кредитору не позднее 30 сентября.
29 марта президент Владимир Путин поручил определить перечень отраслей,
пострадавших от коронавируса. Компаниям, которые относятся к малому и среднему
бизнесу и работают в этих отраслях, будут продлены сроки уплаты налогов и авансовых
платежей по налогам (кроме НДС). Также микропредприятиям продлят сроки уплаты
страховых взносов. Помимо этого пострадавшие от вируса отрасли получат право на
шестимесячный мораторий возбуждения дел о банкротстве.
Позднее Мишустин пообещал, что пострадавшим отраслям окажут первоочередную
поддержку, как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые были
разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса.
Антикризисные меры властей в основном распространяются на МСП. Опрошенные РБК
налоговые консультанты считают, что недобросовестные бизнесмены могут попытаться
воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои
предприятия под критерии малого и среднего бизнеса. [1, с. 10]
Позиция Титова Б.Ю. по отношению к сложившейся ситуации
Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Титов Б.Ю.
счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса. По мнению бизнес омбудсмена, надо как минимум на время отменить сбор налогов с предпринимателей.
Другой вариант — смягчить карантин, оставив его только для групп риска.
Предпринимаемые сейчас государством меры по поддержке малого и среднего бизнеса,
попавшего в сложную ситуацию из - за пандемии коронавируса, недостаточны. Их следует
усилить либо сделать карантин менее жестким, сосредоточив ограничения лишь на группах
риска. Об этом заявил РБК бизнес - омбудсмен Борис Титов.
По его словам, если предприниматель, попавший в кризис, скорее всего, «не умрет с
голода», то для уволенных сотрудников «весьма скоро наступит настоящая трагедия, а для
государства — социальная катастрофа».
«Государство, конечно, пытается ее не допустить. Только пожар оно гасит не из
брандспойта, а из ведерка», — сказал Титов.
Он отметил, что по решению властей отложен, но не отменен сбор налогов и страховых
взносов, а также арендной платы за городские помещения. Банки будут выдавать бизнесу
беспроцентные кредиты, исходя из минимального размера оплаты труда, а не фактической
зарплаты сотрудников.
Титов выразил уверенность в том, что государству надо предпринимать гораздо более
радикальные меры поддержки бизнеса, чтобы предотвратить социальную катастрофу. Так,
по его словам, следует отказаться на время от сбора налогов, расширить субсидии.
В противном случае следует идти иным путем: «Сосредоточить ограничения на группах
риска — в первую очередь пожилых людях, а всех остальных обеспечить по максимуму
бесплатными средствами защиты — масками, дезинфицирующим раствором — и сделать
карантин менее жестким». Эта точка зрения имеет под собой «весьма солидные
медицинские основания», заметил бизнес - омбудсмен.
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Тогда, по мнению Титова, «бизнес в какой - то степени выкарабкается сам», тогда
как в нынешних условиях, без клиентов, «никакие кредиты на зарплату в один
МРОТ от закрытия его не спасут».
О том, что власти ведут со Сбербанком и ВТБ переговоры о предоставлении
кредитов на выплату зарплат под 0 % , заявил ранее первый вице - премьер Андрей
Белоусов. Позже банки раскрыли условия кредитования. Согласно условиям
программы, которые приводятся в релизе Сбербанка, срок ведения деятельности
компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 1 октября
2020 года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников
предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества
месяцев срока кредитования), ставка составляет 0 % годовых.
Премьер - министр Михаил Мишустин 30 марта озвучил отрасли, которые
признаны наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса. Это транспортная
сфера (авто - и авиаперевозки, деятельность аэропортов), культура, досуг и
развлечения, физическая культура и спорт, туризм и гостиничный бизнес, общепит,
сфера бытовых услуг, деятельность образовательных организаций.
Согласно поручению президента компаниям, которые относятся к малому и
среднему бизнесу и работают в этих отраслях, будут продлены сроки уплаты
налогов и авансовых платежей по налогам (кроме НДС), микропредприятиям
продлят сроки уплаты страховых взносов.
Во всей России неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей в целях
предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Закрыты для
посещения
все
заведения
общепита,
непродовольственные
магазины,
развлекательные учреждения, салоны красоты. Кроме того, в Москве, Подмосковье
и еще ряде регионов России введен режим всеобщей самоизоляции, при котором из
дома выходить можно только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, к
врачу в экстренном случае и для выгула собаки. [2, с. 10]
Оборот российского малого и среднего бизнеса
В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54 % по сравнению с тем же
периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора онлайн - касс
«Эвотор».
Компания проанализировала данные более 650 тыс. онлайн - касс по всей России.
Сравнивался ежемесячный оборот по этим устройствам в 2020 и 2019 годах с
поправкой на рост базы.
Как отмечается в исследовании, снижение покупательского спроса началось еще в
марте. Тогда выручка торговых точек упала на 10 % по сравнению с тем же
периодом прошлого года. Наиболее сильно пострадал сегмент торговли
непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг.
В апреле выручка фитнес - центров упала на 90 % (в марте ― на 19 % ), магазинов
одежды ― на 88 % (в марте ― на 28 % ), обуви ― на 87 % (в марте ― на 41 %),
салонов красоты ― на 85 % (в марте ― на 22 % ), стоматологий ― на 72 % (в марте
― на 9 % ).
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Пандемия коронавируса также сказалась на сфере туризма. В апреле выручка
турагентств снизилась на 89 % (в марте ― на 55 % ), а мини - гостиниц ― на 72 % (в
марте ― на 25 % ).
Кроме того, в апреле не досчитались своего прошлогоднего оборота магазины
домашнего текстиля (на 77 % ), оптики (на 72 % ), магазины цветов (на 65 %),
ювелирные (на 52 % ), столовые (на 65 % ) и пекарни (на 43 % ). Также снизился
оборот магазинов электроники (52 % ), магазинов стройматериалов (51 %),
хозяйственных магазинов (38 % ), магазинов канцтоваров (42 % ) и зоомагазинов (36
% ).
Обороты несетевых супер - и минимаркетов уменьшились на 30 % (в марте ― на
11 % ), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и т.п.) ― на 16
% (в марте снижения не было), алкомаркетов ― на 16 % (в марте ― на 3 %),
табачных киосков ― на 29 % (в марте ― на 9 % ).
При этом в Москве из - за более жестких ограничительных мер торговый оборот
малого бизнеса упал в апреле на 79 % по сравнению с прошлым годом.
По словам генерального директора «Эвотора» Андрея Романенко, от пандемии
пострадали практически все сегменты малого бизнеса. Он отметил, что сейчас
список пострадавших отраслей составляется на основе кодов ОКВЭД, однако
существуют более объективные критерии оценки ущерба от кризиса. [5, с. 10]
Заключение
Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что,
безусловно, успешная адаптация МСП – это очень важный аспект для
микроэкономики страны в целом, особенно в связи с пандемией коронавируса, ведь
именно он удовлетворяет все насущные нужды населения. В противном случае
ситуация только усугубиться, если не принять соответствующие меры.
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образований Республики Башкортостан, оцениваются действия, предпринимаемые
муниципальными образованиями для улучшения социально - экономического положения,
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Трансформационные процессы, происходящие в настоящее время в России, постепенно
приводят к возникновению определенных различий между регионами страны. Разница
между регионами по природным, социальным, геополитическим, экономическим и другим
факторам привела к дифференциации по социально - экономическому развитию. Кроме
того, в каждом регионе также происходит дифференциация по сходным признакам,
выделяются более социально развитые муниципалитеты, расширяется зона нестабильности
внутри регионов [6]. Последние муниципалитеты часто являются районами,
характеризующимися сокращением производства, неэффективным использованием
производственного потенциала агропромышленного комплекса, сокращением числа
рабочих мест, ростом безработицы, снижением условий жизни населения и значительным
отставанием уровня и темпов социально - экономического развития от среднего по стране.
Исключением не является и Республика Башкортостан. В силу ландшафта,
территориальной «разбросанности» районов друг от друга, каждое муниципальное
образование Республики отличается друг от друга своим производственным потенциалом.
В некоторых районах Республики продолжается активная добыча нефти, бурятся новые
нефте - и газоскважины, некоторые районы Башкортостана специализируются, в основном,
на агропроизводстве [5]. В данной работе мы изучим перспективы и проблемы
муниципальных образований Республики Башкортостан и рассмотрим основные
направления развития муниципальных образований Республики.
Конечно, лидером по уровню социально - экономического развития в Республике
Башкортостан является так называемый Центральный район (Уфа, Благовещенск, Бирск;
Архангельский,
Бирский,
Благовещенский,
Иглинский,
Кармаскалинский,
Кушнаренковский, Мишкинский, Уфимский, Чишминский районы) [1, c. 25]. На его долю
приходится 42 % промышленного потенциала республики, в том числе 35 %
электроэнергии, 79,8 % нефтепереработки [5], 45 % химии и нефтехимии [5], 54 %
деревообработки, 46 % машиностроения и металлургии, 43 % продовольствия, 19 % легкой
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промышленности, характеризуется достаточно высоким уровнем социального развития [4,
c. 101 - 102]. Стоит отметить, что в Центральном районе Башкортостана есть большое
количество перерабатывающих предприятий. Их мощности достаточны для переработки
различных видов сельскохозяйственного сырья, производимого как на местном, так и в
соседних регионах. Потенциальные территориальные возможности по выделению
промышленного строительства ограничены, а в Уфе полностью исчерпаны. Регион
нуждается в создании высокоразвитого агропромышленного комплекса, зон для
организованного отдыха рабочих, коллективного садоводства, огородничества. Все это
является сдерживающим фактором для укрепления промышленного потенциала региона.
Как известно, основным ресурсом для пополнения бюджета любого муниципалитета
является и будет привлечение инвестиций в реальную экономику. К сожалению, на
сегодняшний день не все муниципалитеты, в том числе и Республики Башкортостан, в
полной мере используют «долгосрочные инвестиции» в своем регионе, то есть не являются
частью населения Республики Башкортостан. Не используют свой инвестиционный
потенциал, который заключается в возможности реализации муниципальных программ
поддержки малого и среднего бизнеса за счет упрощения процедуры аренды
недвижимости, земельных участков для размещения временных некапиталистических
зданий, парковок, снижения арендной платы и создания муниципально - частного
партнерства.
Надо заметить, что в городах Кумертау и Октябрьский, а также в
Туймазинском, Мелеузовском и Учалинском районах развитие малого и
среднего бизнеса стало приоритетным направлением [3].
Очень важным элементом развития любого современного муниципалитета
является программа брендинга территорий. Два города Республики – Бирск и
Стерлитамак - впервые подняли вопрос о создании регионального бренда,
пытаясь
овладеть
метафизическим
пространством
города.
Такой
территориальный брендинг ориентирован прежде всего на самих жителей
города и потенциального инвестора, поэтому территориальный региональный
брендинг тесно связан с концепцией развития города. Примером может
служить компания «Бирское яблоко», которая, в свою очередь, является
автором концепции «Вкусный город», а светящиеся пирамиды символизируют
«объемную жизнь» и территориальный бренд Стерлитамака, задуманный как
город в 3D под девизом: «Dом. Dело. Dвижение» [3].
Очень важным фактом развития Республики Башкортостан и его
муниципальных районов является внедрение Республики и дальнейшая
реализация проекта Всемирной организации здравоохранения «Город, где
старость в радость, город для всех возрастов» в городах Туймазы и Кумертау.
Сотрудничество с организацией ВОЗ и участие в ее проектах создает
социально ответственный имидж Республики в глазах остальных субъектов
Российской Федерации [4, c. 85].
Кроме того, практически все муниципалитеты республики за последние
десять лет разработали стратегии благоустройства своих городов и районов, а
такие города, как Октябрьский, Стерлитамак, Уфа и Учалы, несколько лет
подряд стали победителями всероссийских конкурсов благоустройства.
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Значительный вклад в благоустройство муниципалитетов внесла Ассоциация
«Совет муниципальных образований Республики Башкортостан». Например,
весной 2014 года во всех районах Башкортостана прошла экологическая акция
«Посади дерево» в честь 150 - летия Земской реформы. Муниципалитеты
внесли свой возможный вклад в поддержание экологической ситуации в
регионе и сохранение имиджа Башкортостана как самой зеленой Республики.
В
общей
сложности
усилиями
Стерлибашевского,
Гафурийского,
Толпаровского, Табынского, Саитбабинского, Красноусольского сельсоветов
было высажено около 400 тысяч молодых саженцев [3].
Аургазинский район уже несколько лет подряд успешно работает в рамках
проекта «Живое село» и является площадкой для проведения Всероссийских
форумов «Электронный муниципалитет» и национального инвестиционного
конгресса «Сельская Россия» [3].
Город Сибай, Учалинский, Мечетлинский и Куюргазинский районы
успешно развивают межмуниципальное сотрудничество [3].
Отдельно стоит выделить северо - западный регион Республики
Башкорстостан, а именно города Нефтекамск, Агидель, Янаул и районы
Бураевский, Калтасинский, Краснокамский, Янаульский [1, c. 25 - 26]. По
уровню развития промышленного производства в республике регион занимает
четвертое место после центрального, южного и западного регионов. На северо
- западный регион Республики Башкортостан приходится 11,1 %
промышленного потенциала республики, в том числе 84,3 % отрасли
энергетики, 28,2 % легкой промышленности, 9,2 % машиностроения и
металлообработки, 8,5 % топливной промышленности [5], 5,3 % лесной и
деревообрабатывающей, 2,2 % промышленности строительных материалов,
2,0 % пищевой, 1,4 % полиграфической промышленности.
Северо - западный регион производит 6,7 % сельскохозяйственной
продукции, достигает 6,1 % от общего объема контрактных работ Республики,
2,4 % от оборота розничной торговли, 4,9 % от оборота общественного
питания, 3,1 % от объема платных услуг населению, 11,9 % от производства
малых предприятий. Социально - экономическое развитие Северо - Западного
региона Республики Башкортостан представляется своевременным на основе
расширения и реконструкции предприятий топливно - энергетического
комплекса, машиностроения и металлообработки, легкой промышленности,
пищевой, деревообрабатывающей промышленности, агропромышленного
комплекса и развития инфраструктурных отраслей. Безусловно, на местах
наблюдается нехватка рабочих кадров в связи с оттоком в районы
Центрального региона (в Уфу, Благовещенск, Бирск; Архангельский, Бирский,
Благовещенский,
Иглинский,
Кармаскалинский,
Кушнаренковский,
Мишкинский, Уфимский, Чишминский районы) в связи с чем требуется
развитие отраслей инфраструктуры, а именно создание благоприятных
условий для рабочих и увеличение количества производства, а также
совершенствование специализации сельского хозяйства Северо - западного
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региона в направлении молочного и мясного животноводства и овощеводства
[2, c. 13].
Так, в Республике Башкортостан развитие муниципальных образований в
настоящее время идет достаточно активно. Для Башкортостана характерна
высокая эффективность социально - экономического развития, которая
наблюдалась в последнее время. Эффективное развитие муниципалитетов в
значительной степени достигается за счет структурной и динамической
эффективности в экономике этих муниципалитетов машиностроения и
металлообработки, нефтепереработки, химической и нефтехимической
промышленности, легкой, пищевой и других отраслей промышленности.
Республика Башкортостан должна сделать акцент на оттоке рабочей силы в
Центральный регион республики и попытаться создать полную занятость
населения, обеспечить перестройку экономики городов и районов,
ориентированную на эффективную производственную специализацию
предприятий; увеличить долю конечного производства в общем объеме
производства; разработать систему региональных приоритетов и целевых
комплексных программ эффективного использования людских, финансовых,
материальных и природных ресурсов ; содействовать развитию экономики
городов и районов с уделением особого внимания; частные инвестиции;
развитие инфраструктуры; охрана окружающей среды и т.д.
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Аннотация: в статье рассмотрены современные подходы к управлению персоналом.
Проанализирована зависимость эффективного регулирования управления персоналом от
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В условиях рыночной экономики в нашей стране особое значение имеют вопросы
практического применения современных методов управления персоналом, позволяющих
повысить эффективность социально - экономического фактора деятельности организации.
Главной задачей с точки зрения развития экономики в нашей стране сегодня является
проблема регулирования процессов управления персоналом.
В современных условиях совершенствование управления персоналом часто означает
постепенный отход от административных методов руководства к социально психологическим и социально - экономическим методам, которые оказались более
продуктивными
и
позволили
сформировать
„костяк
компании“,
группу
единомышленников.
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Чтобы организация могла эффективно работать, необходимо совершенствовать методы
управления. Суть улучшений заключается в том, что каждый руководитель организации
должен быть заинтересован в каждом сотруднике, в его личном интересе. Преобразования в
принципах управления персоналом должны быть сосредоточены в первую очередь на
политике мотивации сотрудников, которая имеет значение в современных условиях.
Одним из основных механизмов совершенствования процессов управления персоналом
является мотивация и стимул.
Управление персоналом - это многофакторная модель, имеющая объект и субъект
управления, между которыми существуют организационные и административные
отношения [1].
Мотивация - это совокупность стойких мотивов, которые определяются типом личности
и ее деятельностью.
Другая интерпретация мотива подразумевает некий импульс, требующий активной
работы для достижения целей, отвечающих внутренним потребностям человека. Другими
словами, мотивация предполагает приведение в действие внутреннего механизма,
стимулирующим элементом которого являются внешние потребности.
Стимул - мотив поведения, интерес к совершению чего - либо [2].
Исходя из этого, стимул к эффективному выполнению трудовых обязанностей состоит,
прежде всего, в совокупности влияний, систематизирующих факторы удовлетворения
материальных и нематериальных потребностей работника.
Позитивные изменения в функциональной деятельности сотрудников благодаря
внедрению инновационных принципов регулирования дают руководящему органу
возможность повысить эффективность организации и сформировать в коллективе команду,
осознающую необходимость развития, основанного на рациональном использовании своих
возможностей. Еще одним важным аспектом мотивационно - стимулирующей
деятельности в сфере управления персоналом является увеличение финансовых ресурсов
организации, что становится неоспоримым фактором более активного вовлечения
персонала в его работу.
Следует отметить, что регулирование процессов управления персоналом имеет
краткосрочные и долгосрочные временные рамки. Краткосрочные зависят от
непосредственной деятельности сотрудника, например, награды за выполнение планов или
осуществления утвержденных проектов. В долгосрочной перспективе институализируются
в зависимости от общих целей человека и организации. Она предполагает выполнение
трудовых обязанностей, которые формируются в зависимости от стратегии организации.
Что касается долгосрочных принципов, то мы отмечаем, что они связывают работника с
тем или иным работодателем путем реализации профессиональных идей. Краткосрочная
мотивация влияет, прежде всего, на эффективность выполнения персоналом организации
трудовых обязательств. Исходя из стратегии организации, у сотрудников должны быть как
долгосрочные, так и краткосрочные мотивы. В то же время важно, чтобы сотрудники и
организация четко понимали претензии каждой стороны.
Правильно разработанная система управления персоналом, учитывающая особенности
организации и текущую экономическую ситуацию, рассматривается как один из ключевых
факторов, способствующих достижению целей, установленных компанией. Все виды
ресурсов в организации по своей природе ограничены. Однако время выявило уникальную
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особенность кадрового фактора: его потенциал практически неограничен, а задачей
руководства организации является постоянное раскрытие и дальнейшее развитие.
Инновационные методы регулирования в управлении персоналом должны применяться
постоянно. Это значительно облегчит работу подразделений и позволит более эффективно
использовать кадровые возможности организации. Из этого следует, что мотивация и
стимулирование являются основными элементами для менеджеров в процессе управления
персоналом.
Поэтому современная система управления персоналом организации должна включать в
себя ряд инновационных технологий, в том числе мотивационные и стимулирующие
методы, связанные с взаимодействием сотрудников, использованием их индивидуального
потенциала и интеграцией их навыков для достижения поставленных целей.
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РИСК - АППЕТИТ И СКЛОННОСТЬ К РИСКУ

Аннотация
В современных постоянно меняющихся условиях необходимо идти на компромиссы для
развития компании, искать новые способы контроля и минимизации рисков. Целью статьи
является изучение понятия риск - аппетит, а также важность его применения для расчетов
рисков компаний. В работе использованы следующие методы: системный анализ, синтез,
финансовое моделирование и абстрагирование. Полученные результаты позволили
выявить эффективность применения расчета риск - аппетита для контроля
неблагоприятных ситуаций, выбора приемлемого сценария развития. Таким образом,
применение риск - аппетита в работе компании позволяет минимизировать финансовые
потери, спрогнозировать сценарии возможного развития компании в зависимости от
внешних факторов.
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Отсутствие единого понимания термина «риск» создает дальнейшие проблемы из - за
разнообразия способов контроля и управления им. Если рассматривать понятие в контексте
ориентации на стратегическое планирование, то оно представляет собой угрозу того, что
какое - либо дальнейшее событие окажет неблагоприятное влияние на достижение цели и /
или стратегического плана [4, c. 1263]. Данная трактовка преумножает значимость
существующей системы риск - контроля на всех уровнях организации деятельности
компании, ввиду того что позволяет определить склонность к риску и риск - аппетит
конкретно взятого субъекта.
Развитие системы риск - менеджмента привело к формированию элементов контроля.
Один из них, риск - аппетит — это максимально возможный уровень риска, который
способна взять на себя компания для достижения плановых показателей, до внедрения мер
по контролю риска. Стоит различать его с понятием толерантности к риску, который
представляет собой определенный размер риска, выраженный в единицах, для выполнения
стратегических целей [3, c. 142]. Разница между ними состоит в объеме термина, так как
последний определяется на конкретную дату в текущих условиях, в то время как аппетит к
риску является максимизированным значением.
Графическое отображение различных вариантов уровня риск - аппетита представлено на
рис. 1.

Рис. 1 Уровни риск – аппетита
В зависимости от возможных принятых управленческих решений, выстраиваются
приблизительные значения толерантности к риску (точки 1, 2, 3), их расчет осуществляется
на основании прогнозного баланса. В некоторых случаях рассматривают несколько
сценариев развития, чтобы выбрать приоритетный. Наиболее допустимый вариант
стратегии располагается на прямой низкого риск - аппетита, поскольку в этом случае
отсутствуют расходы на дополнительные мероприятия по урегулированию и контролю
рисков. Точки, лежащие на прямой высокого риск - аппетита и в плоскости между двумя
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прямыми, предполагают вложения в программу избегания вероятных неблагоприятных
событий.
Стоит отметить, что между уровнем риска и доходностью лежит прямо
пропорциональная связь, то есть, чем выше первый показатель, тем выше и второй [2, c.
3448]. Соответственно, принятие некоторого уровня риска необходимо для планомерного
развития компании, занятия большей доли рынка, а также улучшения процессов
производства или создания конечного продукта.
Основные факторы, оказывающие влияние на аппетит к риску:
1) Типы рисков, имеющих непосредственное отношение к отрасли компании;
2) Толерантность к риску;
3) Устойчивость компании к риску;
4) Плановый и фактический уровень риска на определенный период.
В руководящей структуре организации оценка данных параметров и принятие
управленческих решений относительно их осуществляется на следующих уровнях
иерархии компании (рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие с микро и макросредой для контроля рисков
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что источником рисков
является неопределенность внешней и внутренней среды, что вызвано многочисленностью
факторов, а также их взаимодействием между собой. В связи с данной проблемой, крупные
организации создают отделы по контролю рисков, обычно это происходит на стадии
зрелости, когда компания уже имеет достаточно свободных денежных средств и в
достаточной степени крепкую репутацию на рынке. Ввиду того, что отсутствует отдельный
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объект управления, так как департаменту приходится работать с вероятностями
наступления будущих событий, необходимо учитывать количество ресурсов, специфику
отрасли и региона, в котором функционирует предприятие. Как правило, внедрение
данного аспекта осуществляется на всех уровнях компании через корпоративную
информационную систему (КИС), в основном, это ERP - системы (Enterprise Resource
Planning). Для улучшения планирования в практические элементы деятельности компании
вовлекают стейкхолдеров (матрица поддержки / сила влияния), чтобы диверсифицировать
риски между ними, увеличить долю финансовых вложений в компанию (акции, облигации,
выход на IPO) [1, c. 270].
Таким образом, введение в учет показателя риск - аппетита позволяет компании не
только максимизировать возможный уровень принимаемого риска, но и планировать
стратегию в соответствии с предполагаемыми сценариями, что в долгосрочном периоде
увеличивает срок стадии зрелости организации и финансовые показатели.
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В настоящее время в условиях развития Интернет - банкинга, конкурентным
преимуществом банков становится дистанционное банковское обслуживание (ДБО).
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – общий термин для технологий
предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом
удаленным образом (то есть без его визита в банк). Получить услуги Сбербанка через
каналы ДБО можно с помощью разных источников доступа[1].
Получение дистанционных банковских услуг в ПАО «Сбербанк России» возможно по
разнообразным видам связи (Интернет, телефон стационарный, телефон мобильный,
электронная почта, бумажный источник, терминалы банка и тд.). Развитие ДБО несет
определенные преимущества для общества, власти и банковского бизнеса, данные
преимущества выделены в таблице 1.
Таблица 1 Преимущества использования ДБО
Для населения
Для банковского бизнеса Для экономики в целом
Комплексность
и Рост
Ускорение темпов НТП и
мобильность
конкурентоспособности
мобилизации рынка
банка и имиджа
Снижение временных и Рост
финансовых Повышение прозрачности
денежных затрат
показателей банка
рынков
Комфорт и удобство в Повышение
Обновление бизнес обслуживании
операционной
моделей, нормативно эффективности
правовой
и
законодательной базы и
тд.
При дистанционном обслуживании физических лиц, конкурентоспособность
банковских услуг характеризуют индивидуальность банка, его репутацию,
способность предоставлять услуги высокого качества, необходимого ассортимента,
отражает эффективность его продуктовой политики. Качество банковских услуг при
ДБО определяется в первую очередь уровнем безопасности их получения,
защищенности персональных данных клиентов. Риски, связанные с использованием
каналов ДБО представлены в таблице 2[2].
Таблица 2 Риски, связанные с использованием каналов ДБО
в банке ПАО «Сбербанк России»
Типы рисков
Вид риска или характеристика
Незащищенность
1. Использование клиентом банка публичных сетей доступа
Интернет
- в интернет (wi - fi)
соединения
2. Сниффинг (Sniffing) - это перехват пакетов данных,
передающихся между двумя устройствами (в основном
паролей).
Незащищенность
Незащищенность самого процесса проведения транзакций
Интернет
- онлайн - покупки по банковским картам
транзакций
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Отсутствие защиты у Связано с неумением, незнанием или экономией клиентов
используемого
на антивирусах или лицензионном ПО для защиты своих
устройства
устройств (персональных компьютеров, ноутбуков,
планшетов и мобильных телефонов)
Сетевое
1. Получение конфиденциальных данных (паролей от
мошенничество
учетных записей, номера или PIN - кода карты и т. д.);
2. Заражение компьютера или списание денежных средств
пользователя (при отправке SMS на короткий номер 900 и т.
п.);
3. Фишиновые рассылки;
4. Подмены сайтов, с помощью вредоносной программы
клиента банка мошенники перенаправляют на поддельный
сайт, где клиент оставляет свои данные;
5. Мобильное мошенничество (звонки, SMS - рассылки);
6. Случайное разглашение персональных данных
клиентами, например при разговоре в общественном месте;
7. Предложение поучаствовать клиенту банка в
мошенничестве с целью заработать без вложений, получить
доступ к чужим перепискам и тд.
Операционные риски Недочеты во внутренней системе безопасности банка
Ошибки,
мошенничество
или
несвоевременное
реагирование сотрудников банка
Человеческий фактор Риск возникает из - за неразвитости навыков использования
устройства, у которого есть выход в Интернет. Причинами
этого является спешка, невнимательность, суетливость,
желание быстро решить вопрос и совершить оплату
В связи с многообразием рисков использования ДБО, необходимость постоянной
модернизации средств защиты становится важнейшим направлением работы банка ПАО
«Сбербанк России». На сегодняшний день в целях повышения безопасности использования
дистанционных банковских сервисов, для физических лиц разработаны технико технологические средства защиты. Рассмотрим существующие средства и меры защиты
использования дистанционных банковских сервисов для физических лиц и предложим
рекомендации по их совершенствованию[3].
В первую очередь - это технические средства защиты Интернет - транзакций, которые
реализуются посредством:
1. Протокол SSL – Secure Socked Layer. Поток передачи данных защищается
шифрованием на основе использования технологии открытого ключа и цифровых
сертификатов для опознания сервера, принимающего участие в транзации, и защиты
информации в процессе передачи. Это уникальные симметричные закрытые ключи,
которые используются единожды только в данной транзакции. Однако, протокол SSL
надежно защищает транзакционную информацию, но он не может защитить информацию,
хранящуюся на сервере продавца, например, номера кредитных карт. Когда продавец
получает данные карты вместе с заявкой на покупку, информация расшифровывается и
сохраняется на сервере, пока не будет завершена транзакция.
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2. Идентификация держателя карты на основе проверки СVV2 / СVK2 - кодов, как
правило используют участники Интернет - торговли[4].
3. Биметрические средства защиты ДБО для физических лиц в банковских организациях
используются в качестве формы управления идентификаторами доступа и контроля
доступа. Для доступа в личный кабинет или совершения транзакции можно использовать
биометрические данные:
- Отпечаток пальца;
- Геометрия лица (2d, 3d);
- Геометрия руки;
- Радужная оболочка глаза;
- Голос;
- Рисунок вен;
- Почерк;
- Походка и тд.

Рис. 1 Фото - скан раздела «данные Сбербанк ID»
в мобильном приложении Сбербанка
В банке ПАО «Сбербанк России» с 15.11.2019 года открылся доступ к сдаче
биометрических данных в мобильном приложении. Новый функционал позволит
пользователям передавать в базу данных «слепки» своего лица и голоса. На рисунке 1
представлен фото - скан раздела «данные Сбербанк ID» в мобильном приложении
Сбербанка.
На представленном рисунке 1, видно, что Сбербанк находится на начальном этапе
применения биометрических данных для повышения безопасности использования
дистанционных банковских сервисов для физических лиц. В настоящее время Сбербанк
собирает только биометрию лица и голоса.
Автор считает, для повышения безопасности использования дистанционных банковских
сервисов для физических лиц необходимо применять комплекс биометрических средств
аутентификации пользователей.
Самыми надежными биометрическими методами являются распознавание по венам рук
и сетчатке глаза. Однако, применение таких биометрических средств в банке ПАО
«Сбербанк России» для обеспечения безопасности использования дистанционных
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банковских сервисов для физических лиц может быть затруднительно ввиду: во - первых,
дороговизна оборудования для банка для сбора биометрического материала клиентов; во вторых, низкая доступность и слабая конкуренция между компаниями, производящими
оборудование для внедрения его в банке; в - третьих, возрастные заболевания могут
снизить достоверность (артрит, катаракта и другие).
Тем не менее, для повышения безопасности использования дистанционных банковских
сервисов для физических лиц ПАО «Сбербанк России» необходимо применять комплекс
биометрических средств аутентификации пользователей, с учетом доступности и
возможности внедрения в банке (сканер отпечатка пальцев, сканер лица, голосовая
идентификация, распознавание по голосу и тд.).
Повышение безопасности использования дистанционных банковских сервисов ПАО
«Сбербанк России» для физических лиц необходимо применять комплекс технологических
средств, биометрических средств аутентификации пользователей. Это позволит
минимизировать операционные риски, репутационные риски и способствовать росту
качества банковских услуг.
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ТРАНСГРАНИЧНАЯ ИНТЕРНЕТ - ТОРГОВЛЯ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрена текущая ситуация на рынке электронной
коммерции в России, рассмотрена структура трансграничной Интернет - торговли,
проблемы, вызванные сложившейся ситуацией на рынке электронной коммерции и
последствия. В заключении статьи предложены пути решения сложившихся проблем на
рынке и возможный путь развития трансграничной торговли в РФ.
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Благодаря цифровизации мы вышли на новый этап развития экономики и бизнеса. Уже
сегодня мы видим в изменении отношений между людьми, государством и бизнесом, а
структура общества и экономики трансформируется. Темпы экономического роста,
производительность труда и развитие человеческого потенциала сегодня определяются
уровнем интеграции в цифровую экономику. Новые цифровые технологии создают новые
возможности ведения бизнеса.
Число пользователей Интернета превысило в 2018 году половину численности Земли [5].
Проникновение Интернет - технологий в Российской Федерации в 2018 году было
зафиксировано на отметке 75,4 % – девяносто миллионов граждан старше 16 лет являются
пользователями Интернета в России. Прирост относительно 2017 года составил 3 миллиона
пользователей [7]. С ростом числа пользователей Интернета растет и рынок онлайн торговли товарами и услугами. Рынок электронной коммерции стремительно растет и
расширяется во всем мире. Онлайн - транзакции все чаще используются компаниями и
потребителями, глобальная картина бизнеса стремительно меняется.
Цифровизация способствует снижению транзакционных издержек для компаний и
упрощает доступ к новым потребителям как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Онлайн - платформы открывают новые возможности торговли для бизнеса, в том числе для
малого и среднего. Цифровизация мира приводит к снижению потребительских цен,
открывает доступ и уменьшает барьеры входа на рынки, повышает конкуренцию,
способствует более эффективному использованию ограниченных ресурсов и повышает
гибкость поставщиков услуг вследствие повышения конкуренции. Как индивиды, так и
компании, покупающие или продающие товары и услуги на зарубежных рынках с
помощью Интернета, вносят свой вклад в международную электронную торговлю и
торговлю в целом. Помимо этого, Интернет - торговля послужила триггером увеличения
экспорта услуг, которые возможно предоставить через цифровые технологии, таких как
страховые, деловые или финансовые услуги [5].
В России рынок электронной коммерции является неотъемлемой части цифровой
экономики России и крайне динамично развивается. Объем Интернет - торговли в 2018
году в России превысил 1,657 трлн рублей [6]. Рост выручки относительно 2017 года
составил 19 % в рублях. Количество оформленных покупок через Интернет в 2018 году
увеличилось на 18 % и составило 290 миллионов заказов. Но стоит отметить, что средний
чек покупок падает, что говорит о том, что рост рынка происходит за счет увеличения
количества пользователей и количества заказов на одного покупателя и расширения
количества категорий товаров и услуг, в которых совершаются покупки. Ожидается, что к
2023 году рынок электронной коммерции в России вырастет в два раза, при сохранении
текущей тенденции к росту [2].
С ростом рынка электронной коммерции в России, растет и доля трансграничных
интернет - покупок. В 2010 году трансграничные покупки составляли только 8 % от
оборота, а уже в 2018 году – 30 % (рис.1). Связано это не только с тем, что российские
интернет - магазины выходят на иностранные рынки, но и многие крупные зарубежные
площадки борются за российского потребителя, в том числе запуская русскоязычные
версии сайтов (AliExpress, Ebay, Asos и др.)
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Рисунок 1. Российский рынок Интернет - торговли в 2010 - 2019 гг., млрд. руб. [4]
Однако, позиции иностранных игроков рынка электронной коммерции в России часто
слабые ввиду того, что:

в России большая география, но при этом плохо развита инфраструктура;

слабо развита внутренняя логистика;

концентрация онлайн - покупателей в больших городах;

низкая лояльность покупателей к предоплате;

сложная политическая ситуация относительно иностранных компаний;
При этом доля импорта электронных покупок в России составляет около тридцати
процентов всего оборота электронной коммерции в стране [2]. На фоне повышения
проникновения Интернета в России, роста числа новых пользователей, увеличению общего
числа заказов растет и поток входящих трансграничных отправлений.
Российские онлайн - покупатели чаще всего приобретают одежду, обувь, электронику и
бытовую технику. По данным категориями товаров был запущен процесс
импортозамещения. На внутреннем российском рынке покупатели совершают 54 % всех
покупок в данных категориях [6].
По данным исследования Data Insight, число потребителей, совершающих покупки
только на отечественных интернет - площадках примерно равно количеству потребителей,
совершающих покупки также на иностранных площадках (рис. 2).
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Рисунок 2. Опрос: на каких Интернет - площадках Вы совершали покупки
за последние 12 месяцев в 2018 г. [3].
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Наблюдая такую тенденцию Российская Ассоциация компаний Интернет - торговли
(далее – АКИТ) сформировало позицию, что такая высокая доля импорта ущемляет права и
несправедлива по отношению к отечественным онлайн - продавцам. Основная причина
заключается в том, что зарубежные компании, реализующие потребительские товары на
территории России и для граждан РФ освобождены от уплаты НДС, таможенных пошлин,
использования кассового оборудования и не предоставляют гарантийное обслуживание для
реализуемых товаров, в то время как Российские продавцы несут эти затраты, что
существенно понижает их конкуренцию в цене товаров.
Отечественный сектор электронной коммерции, который создает рабочие места для
граждан России и выплачивает налоги в казну, ежегодно теряет долю рынка из - за
привилегированного положения иностранных онлайн - ритейлеров. Помимо этого, многие
крупные российские онлайн - продавцы перевели свой за пределы России и перешли на
трансграничную модель торговли, для осуществления безналоговой торговли.
Для корректировки слоившегося неравного положения Советом Евразийской
экономической комиссией было принято Решение 20 декабря 2017 года «Об отдельных
вопросах, связанных с товарами для личного пользования». Данное решение предполагает
поэтапный переход к новым нормам беспошлинного ввоза до 2020 года. С начала 2019 года
было установлено ограничение до 1000 евро на трансграничные покупки или до 31 кг на
одного налогоплательщика в рамках одного календарного месяца. С 2020 года стоимость
одного трансграничного не должно будет превышать 200 евро и должно быть не тяжелее 31
кг. В случае превышения данных норм, покупателю необходимо будет заплатить
таможенную пошлину в размере 30 % от стоимости такого отправления [7].
Однако, изменения и мероприятия в рамках Решения не позволят до конца выровнять
положение национальный интернет - продавцов на рынке по ряду причин, а именно:

для товаров стоимостью меньше 200 евро сохранится привилегированный режим –
такие товары освобождаются от уплаты ввозных пошлин (составляют 98 % всех входящих
посылок) [6];

покупки в иностранных магазинах также продолжат квалифицировать, как товары
для личного пользования, а не коммерческий импорт.
По мнению АКИТ для создания равных конкурентных условий на российском рынке
электронной коммерции необходимо принять дополнительные меры по регулированию
данной деятельности, а именно:

Признать трансграничную электронную торговлю одной из форм ВЭД;

Изменить категорию товаров, приобретаемых через иностранные каналы
электронной коммерции, из категории товаров для личного пользования, и включить их в
коммерческую категорию;

Создать механизм контроля входящего потока отправлений путем консолидации и
обработки таких отправлений уполномоченным оператором [6].
По мнению АКИТ такая система тотального контроля позволит выровнять конкуренцию
между иностранными площадками и национальными, позволит отслеживать движение
денежных потоков, увеличить налоговую базу государства. Однако, данная позиция не
учитывает, такой фактор, как качество товаров. Часто мы обращаемся к иностранным
площадкам потому, что качество товаров там значительно лучше, чем представлено на
российских площадках. Ограничение возможностей потребителя выбирать товар
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относительно его характеристик – искусственное отключение механизма здоровой
конкуренции на рынке. Помимо этого, ограничение трансграничных покупок не может
гарантировать рост внутреннего рынка, если на рынке не будет достойного товара на
замену импортному. В отношении данного вопроса необходим комплекс мер,
направленный не только на иностранные компании и потребителей, но и на внутренних
производителей. Например, программа поддержки отечественных производителей товаров,
пользующихся наибольшим спросом среди российских потребителей (одежда, обувь,
электроника), предоставление «налоговых каникул», льготных условий ведения бизнеса в
целом, чтобы мелкие и средние компании могли составить конкуренцию мировым лидерам
как по качеству, так и по цене, а не «тонули» в обязательных платежах и бюрократии.
На рынке трансграничной электронной коммерции России, помимо импорта, есть также
доля экспорта товаров, которые были куплены на российских интернет - площадках из - за
рубежа. Но доля экспортного товарооборота значительно ниже импортного на российском
рынке электронной коммерции. Объем розничного онлайн - экспорта в 2018 году составил
11,2 миллиона отправлений с объемом выручки 46,5 миллиардов рублей [4]. Основными
зарубежными покупателями на российских Интернет - площадках являются пользователи
из Европы и дальнего зарубежья, Украины, Казахстана и Беларуси.
Самыми популярными категориями для экспорта также являются одежда и обувь,
бытовая техника и электроника, товары для дома. Преимущественно для отправки
отправлений на экспорт отечественные продавцы пользуются услугами Почты России. В
меньшей степени пользуются услугами таких компаний как DHL, DPD, UPS и другими [2].
Рынок электронной коммерции в России развивается и продолжит расти в последующие
годы естественным образом. У государства есть ресурсы для управления этим ростом –
направлением в необходимо русло. Мы видим очевидные пробелы в регулировании
электронной коммерции в России, отсутствие поддержки государства отечественных
производителей, в том числе малого и среднего бизнеса, что вызывает рост доли
трансграничной торговли, беспошлинного и не облагаемого налогом импорта. В результате
выводится деловая активность за рубеж, уменьшается количество рабочих мест,
сокращается доход в бюджет и снижается приток частных инвестиций в развитие торговой
инфраструктуры. Производители не могут обеспечить предложение конкурентоспособного
продукта на рынок, так имеют высокие затраты на администрирование производства,
низкую конкурентоспособность по качеству производимо продукции и цене. Это влечет
далее низкий спрос со стороны иностранных потребителей к российской продукции.
Для дальнейшего эффективного развития отечественного рынка Интернет - торговли,
необходимо проведение комплекса мер, направленных на поддержку национальных
игроков рынка, повышения качества производимой продукции, повышения лояльности
потребителей к национальным производителям и продавцам для снижения доля
импортируемых товаров из зарубежных интернет - магазинов и увеличения доли экспорта
отечественных товаров на зарубежные рынки. Таким образом структура трансграничной
Интернет - торговли в РФ будет более равномерной, государство будет получать
дополнительный доход в бюджет не за счет покупателя, как на данный момент, но и за счет
эффективного национального производства и бизнеса.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФТС РОССИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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OF COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
Аннотация: В данной статье приведены результаты работы подразделений по
противодействию коррупции таможенных органов Российской Федерации и разработаны
практические рекомендации по повышению результативности деятельности таможенных
органов Российской Федерации в сфере ПОД / ФТ.
Abstract: This article presents the results of the work of anti - corruption units of the customs
authorities of the Russian Federation and develops practical recommendations for improving the
effectiveness of the customs authorities of the Russian Federation in the field of AML / CFT.
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Актуальность: сегодня активную роль приобретает отмывание доходов от незаконной
деятельности во внешней торговле. Не уделяют должного вниманию таможенным органам
в сфере ПОД / ФТ, поскольку отсутствуют научно методические материалы в
законодательстве ЕАЭС.
Национальная система ПОД / ФТ представлена на рисунке 1 и состоит из таких
подсистем как финансовый мониторинг и правоохранительный блок.

Рис. 1. Структура национальной системы ПОД / ФТ
Роль таможенных органов системе ПОД / ФТ достаточно велика, так они проделывают
собирают информацию и направляют в «финансовые разведки», характеризующиеся как
специально уполномоченные организации.
На рисунке 2 представлена роль таможенных органов в системе ПОД / ФТ.

Рис. 2. Таможенные органы Российской Федерации
в национальной системе ПОД / ФТ 5
Таможенные органы осуществляют таможенный контроль, непосредственно, при
перемещении через таможенную границу ЕАЭС, товаров, в том числе их деятельность
направлена на обнаружение, выявление и пресечение фактов отмывания доходов
(контрабанда валюты, наркотиков, незаконное перемещение ценностей). Информация о
подозрительных сделках передается в Росфинмониторинг.
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Следует отметить, что Всемирная таможенная организация способствует развитию
сотрудничества правоохранительных органов различных государств в системе ПОД / ФТ, и
далее способствует тому, что через коммуникационные линии, непосредственно
осуществляется информационный обмен.
Основная нагрузка на таможенные органы приходится на этапе размещения преступных
доходов, за рубежом, посредством незаконного физического вывоза валюты, контрабанды,
незаконных внешнеторговых операциях.
Контроль над таможенными операциями в целях ПОД / ФТ берет свое начало с момента
совершения таможенных операций и продолжается на этапе контроля товаров после их
выпуска 2.
Одним из распространенных методов отмывания доходов выступает недостоверное
декларирование. В процессе совершения таможенных операций и последующего контроля
таможенные органы достаточно часто сталкиваются с данной проблемой.
Таможенные органы своей активной работой выводят из тени до 0,5 млрд. долл. США
Скудалова Т.В. в качестве еще одного способа вывоза денег за рубеж выделяет
фиктивные импортные контракты, то есть завышение импортных цен. Данный способ
крупным бизнесом используется редко 4.
Одним из основных способов финансирования терроризма выступает коррупция, в связи
с этим свою деятельность осуществляет Управление по противодействию коррупции,
непосредственно в структуре ФТС.
В информационных материалах указанного Упраления за 2016 - 2019 гг. приедены
статистические данные по общему количеству уголовных дел, и определена доля
уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности (см. табл. 1).
Таблица 1
Результаты работы подразделений
по противодействию коррупции таможенных органов Российской Федерации 6
Год
2016
2017
2018
2019
Количество уголовных дел
409
406
251
362
По преступлениям коррупционной
230
306
173
282
направленности
Доля, %
56
75
69
78
Результаты таблицы 1 отражены на рисунке 3.
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Рис. 3. Количество уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности
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Из данных таблицы 1 следует сделать вывод о том, в общем количестве уголовных дел за
период 2016 - 2019 гг. доля уголовных дел по преступлениям коррупционной
направленности составляют наибольший удельный вес в среднем от 56 - 75 % .
В 2019 г. по сравнению с 2018 г. количество уголовных дел по преступлениям
коррупционной направленности увеличилось на 109 (см. рис. 3).
В связи с этим ФТС РФ определил, что необходимо выявлять основные причины и
условия проявления коррупции, и далее осуществлять мониторинг коррупционных рисков,
с целью их устранения.
Необходимо также рассмотреть структуру таможенных органов РФ, и определить какие
функции выполняют подразделения таможенных органов РФ, по ПОД / ФТ (см. рис. 4) 3.

Рис. 4. Структура таможенных органов Российской Федерации 3
Основными подразделениями Федеральной таможенной службы Российской Федерации
по ПОД / ФТ в структуре Центрального аппарата ФТС РФ являются (см. табл. 2).
Таблица 2
Подразделения ФТС РФ
Главное управление по борьбе с контрабандой;
Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля;
Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров
Вышеперечисленные подразделения выполняют следующие функции, отраженные в
таблице 3.
Таблица 3
Осуществление таможенными органами Российской Федерации деятельности по ПОД / ФТ
Подразделения таможенных
Деятельность по ПОД / ФТ
органов
Выявление преступлений «отмывочного»
характера, встречи с правоохранительными
Главное управление по борьбе с органами РФ и иностранных государств, участие
контрабандой
в межведомственных Пленарных заседаниях
(раундах) ФАТФ
Управление торговых
Ежемесячное информационное сотрудничество
ограничений, валютного и
с Росфинмониторингом
экспортного контроля
Главное управление
Оказывает содействие в борьбе с коррупцией и
таможенного контроля после
международным терроризмом
выпуска товаров
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На уровне региональных таможенных управлений выделяются следующие
подразделения деятельность по ПОД / ФТ выполняет Центральная оперативная таможня.
Деятельность Центральной оперативной таможни направлена на выявление преступлений
«отмывочного» характера и на взаимодействие с правоохранительными органами. В
системе таможенных органов РФ на уровне «таможня» и «таможенный пост» фактически
отсутствует деятельность по ПОД / ФТ.
Таким образом, в целях повышения результативности деятельности таможенных органов
необходимо сформировать за осуществлением деятельности участников ВЭД и физических
лиц, внутренний контроль для ПОД / ФТ.
Для осуществления внутреннего контроля необходимо следует возложить
дополнительные обязанности на аналитические подразделения, которые станут ключевым
звеном в указанной системе. Элементами внутреннего контроля должны быть «таможни» и
«таможенные посты» из - за отсутствия деятельности по ПОД / ФТ.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ, ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ И РИСКИ
ПРИ ПЛАТЕЖАХ , ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РФ
Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена влиянием платежей электронными деньгами
на все сферы человеческой деятельности и экономику в целом.
Ключевые слова
Электронные деньги, наличные деньги, риски, платежная система.
«Информационная экономика» развивается очень стремительно, активно
совершенствуются электронные технологии, и практически каждый человек имеет
представление о мобильных и бесконтактных платежах.
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Что же такое «электронные деньги»? Банк международных расчетов дает следующее
определение: электронные деньги – это хранимая стоимость или предоплаченные
продукты, информация о которых хранится на персональном устройстве потребителя. То
есть, можно отметить, что это запас денежной стоимости, хранящийся в электронном виде
на определенном устройстве, который может быть использован в качестве средства
платежа в платежной системе страны.
Электронные деньги имеют ряд преимуществ, основными из них являются следующие:
- электронные деньги имеют абсолютную емкость и компактность, никак не связаны с
габаритами или весовыми характеристиками;
- при их эмиссии снижаются издержки государства;
- при осуществлении электронных платежей повышается прозрачность проводимых
операций;
- имеют высокую степень сохранности, не подвержены порче, потере внешнего вида.
Несмотря на множество преимуществ электронных денег, существуют и риски,
связанные с их использованием. Связаны они с возможностью потери ожидаемых
результатов и экономической неэффективностью.
Можно выделить пять основных видов рисков электронных денег

Риск утраты ликвидности;

Кредитный риск;

Правовой риск;

Операционный риск;

Риск потери управляемости.
Проведем сравнительный анализ рисков электронных и наличных денег (см. табл.1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ рисков электронных и наличных денег
Электронные деньги
Наличные деньги
1.
Финансовый риск
Применение ЭД в данный момент Использование наличных денег или
предполагает вероятность того, что пластиковых карт никак не связано с
эмитент не сможет выполнить свои вероятностью наступления финансового
денежные обязательства по ЭД перед риска, потому что монополист в эмиссии
пользователем
банкнот и монет –Центральный банк
2.
Правовой риск
Так
как
никаких
юридических Законодательное
регулирование
документов
по
управлению денежного обращения в странах мира
деятельностью, которая связана с
эмиссией и использованием ЭД, не
существует,
этот
риск
является
актуальным на сегодняшний день
3.
Риск утраты конфиденциальной информации
Существует
Не существует
4.
Риск утраты денег
Практически недопустим, так как Вероятность наступления подобного
защищен новейшими программами вида риска очень высока
криптозащиты
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5.
Существует,
вероятностью
6.

Технический риск. Риск сбоя программного обеспечения
но

с

небольшой Невозможно наступление данного вида
риска
Риск использования поддельных денег в обращении

Подобный риск связан с риском утраты. Возможен
При обращении ЭД использование
«подделок» с вашей цифровой подписью
маловероятно, так как используются
современные способы защиты ЭД
Из проведенного анализа следует вывод, что при использовании электронных денег
существует множество рисков, но это не влияет на существенный рост доверия
пользователей к данному виду денег.
На сегодняшний день электронные деньги – это незаменимый инструмент в системе
информационного пространства. Связано это с тем, что, являясь универсальным средством
платежа, их можно использовать для оплаты различных услуг и товаров в сети Интернет,
который, в свою очередь, охватывает все сферы.
Нельзя не отметить влияние, оказываемое электронными деньгами на размер денежной
массы, которая находится в денежном обращении. Также электронные деньги влияют на
доход центральных банков от эмиссии бумажных и металлических денежных средств.
Важно отметить, что замена наличных денег на электронные приводит к снижению
эмиссионного дохода ЦБ РФ и уменьшению их баланса. Но если обратиться к мировой
практике, то можно заметить, что ЦБ ни одной страны в мире не выявил существенного
отрицательного влияния от выпуска электронных денег и значительного снижения
эмиссионного дохода.
Для того чтобы электронные деньги полноценно функционировали, необходимо наличие
специальной платежной системы, которая занималась бы организацией и осуществлением
переводов и платежей электронных денег.
В России в 2014 году была создана национальная система платежных карт «МИР». Её
главная цель – формирование условий для постоянного и эффективного предоставления
услуг по переводу денежных средств. Этот шаг помог снизить зависимость России от
крупных мировых платежных систем, которые после ввода различных экономических
санкций странами Западной Европы и США, и блокирования транзакций по картам
международных платежных систем держателей ряда российских банков, и прийти к
решению создания и поэтапного формирования собственной национальной платежной
системы в РФ.
Учитывая особенности и значение электронных денег, можно сделать акцент на
следующих направлениях воздействия электронных денег на усовершенствование
экономики России:

Дальнейшее вытеснение наличных денег из денежного оборота;

Повышение и обеспечение прозрачности производимых расчетов;

Снижение роста наличной денежной массы в результате замены наличных денег на
электронные;
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Увеличение и удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в
осуществлении платежей электронными деньгами.
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«КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме влияния «цифровой экономики» на
современные корпоративные стратегии развития человеческих ресурсоа, на проблему
перехода на качественно новый уровень, связанный с требованиями социального
управления. Автор предлагает ряд конкретных конструктивных предложений по
использованию перспективных типов организаций для интенсивного развития
человеческого капитала в системе социального управления.
Ключевые слова: «цифровая экономика», человеческий капитал, социально ориентированные решения, корпоративные стратегии развития.
Общая тенденция гуманизации сферы производства и труда, глобализации мировой
экономики, оказывает заметное воздействие и на социальное поведение основных
хозяйствующих субъектов - корпораций, предприятий крупного, среднего и малого
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бизнеса. Это связано не только с их стремлением к максимальному удовлетворению
потребностей населения через рыночный спрос, но и с растущим вниманием к социальным
нуждам собственного персонала.
Стратегия управления человеческими ресурсами (кадровая стратегия, персонал стратегия) относится к разряду функциональных, подчиненных генеральной стратегии,
вытекает из нее, развивает и детализирует.
Стратегическое управление позволяет осуществлять гибкое регулирование и
своевременные изменения в организации, отвечающие требованиям окружения и
позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности позволяет
организации выживать и достигать своих целей в долгосрочной перспективе.
Стратегии развития в качестве объекта имеют прежде всего потенциал и конкурентные
преимущества фирмы. В настоящее время принято говорить о четырех видах: стратегий
роста, умеренного роста, сокращения и комбинированной.(табл.1)
Тип стратегии
Стратегия сокращения
(ликвидационная)

Стратегия
предпринимательского
развития
Стратегия динамичного
роста

Система управления человеческими ресурсами
Низкое участие работников Краткосрочная
ориентация Низкая гарантия занятости
Ограниченные мотиваторы Конфликтные
трудовые отношения Ограниченность обучения и
развития
Высокое участие Среднесрочная ориентация
Гибкая система мотиваторов Появление групповых
критериев Гарантия занятости Развитие
интрапренерства Партнерские трудовые
отношения
Долгосрочная ориентация Высокое участие
Внутренние трудовые критерии Активное
корпоративное обучение и развитие персонала
Групповая деятельность Партнерство,
сотрудничество Самоконтроль

Важнейшими задачами стратегии роста должны быть:

создание надлежащей системы оплаты труда и поощрения работников;

формирование благоприятного морально - психологического климата,
способствующего творчеству;

постоянное повышение квалификации;

обеспечение возможностей служебного и научного роста.
Здесь имеют значение проблемы переподготовки, социальных гарантий, ухода на
пенсию и пр..
Стратегия умеренного роста присуща организациям, твердо стоящим на ногах и
действующим в традиционных сферах, Для таких компаний большее значение
приобретают:

внутреннее перемещение работников;

их переобучение;
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усиление социальных гарантий;
организация ухода на пенсию (ибо в их составе уже работает значительное число лиц
пожилого возраста).
На практике чаще всего имеет место комбинированная, или селективная, стратегия,
включающая в том или ином соотношении элементы предыдущих.
Выбор стратегии управления человеческими ресурсами должен осуществляться также с
учетом таких факторов, как система управления, организационная структура, жизненный
цикл организации, стратегия ее развития, размер организации, а также с учетом
характеристик внешней среды Существует взаимосвязь типа корпоративной стратегии с
системой управления человеческих ресурсов
При проектировании и в процессе функционирования на деятельность организации
влияют формальные и неформальные связи.
Формальные связи – это установленные и регулируемые связи в соответствии с
существующими целями и задачами деятельности, принятыми процедурами и
используемыми технологиями. Они формируются при проектировании организации и
носят заданный характер между структурными элементами организации. На их основе
строится содержательная сторона должностных инструкций, определяющих характер
деятельности и взаимоотношений должностных лиц.
В основе неформальных связей лежат отношения между отдельными работниками.
Неформальные связи работают всегда, когда нельзя вставить в должностной регламент
(должностную инструкцию) все тонкости практической жизнедеятельности со всеми их
особенностями и противоречиями.
Вместе с тем, структурный подход к изучению организаций дает несколько иное
представление об организационной структуре социальной системы, выделяя ее как одну из
множества другого вида структур (функциональная, информационная, технологическая,
кадровая и др.).
При данном подходе: структура - это отношения, которые зафиксированы и существуют
между должностными лицами и подразделениями (например, властные, управленческие,
административные, функциональные, правовые, дисциплинарные и др.) и обеспечивают
целостность организации.
Организационные отношения выражают взаимодействие или противодействие
элементов организации друг с другом, а также с элементами внешнего окружения в ходе ее
деятельности. Они формируются на официально предписанном уровне, то есть заранее
предусмотренного (и спроектированного) взаимодействия, устанавливаются между
вышестоящими и нижестоящими руководителями, между службами и подразделениями
различных иерархических уровней (функциональные), между подразделениями
(горизонтальные).
Следовательно, организационная структура - это совокупность организационных
отношений между элементами организации, которая устанавливает взаимоотношения
должностных лиц, структурных подразделений внутри организации, определяет систему
отношений по распределению прав, обязанностей, ответственности за те или иные виды
деятельности и результаты выполнения принимаемых решений. Организационная
структура, отражающая определенную упорядоченность целей, задач, ролей и полномочий,
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создает условия для осуществления военной организацией своей повседневной и боевой
деятельности по своему предназначению.
Рассматривая в качестве основания для определения типов организаций характер
отношений на уровне подразделений, можно выделить ряд вариантов, начиная от менее и
заканчивая более сложными. Техническое развитие, увеличение сложности используемых
внутри управленческих и производственных процессов, технологий, а также воздействие
ряда других важных факторов обусловило необходимость поиска более совершенных
структур организации, отвечающих требованиям изменившегося характера деятельности.
Появление линейно - функциональных организаций, ставших традиционными, явилось
организационной реакцией на усложняющееся производство и необходимость
взаимодействия с большим количеством компонентов внешней среды.
Перспективные типы организаций
Бурное развитие общественно - экономических отношений в мировом сообществе
происходит на фоне кардинальных перемен в сферах материального производства,
мировоззрения, быта, образования, культуры. Многие ученые пришли к мнению, что с
конца ХХ века человечество вступило в новую стадию развития – построения
информационного общества. В этих условиях меняются не только формы, но и содержание
деятельности, формируются новые требования к проектированию организации,
регламентации и координации деятельности. Факторы, связанные с возможностью любого
индивида или организационной группы в любом месте, в любое время свободно иметь
доступ к любой необходимой информации, умение использовать современные
информационные технологии для решения стоящих проблем, техническую и социальную
базу для воспроизводства и передачи информации, разрушили замкнутость пространства
механических корпоративных организаций, сделали их малоэффективными.
В настоящее время на уровне взаимоотношений организации с индивидом выделяется
новый тип организаций – эдхократические, нашедшие свое применение при реализации
нестандартных работ с высокой и сложной технологией, требующей творчества,
инновационности и эффективной совместной деятельности в ситуациях с нечеткими и
быстроменяющимися структурами. Власть в таких организациях основана на знании и
компетенции руководителя, и эти качества ценятся превыше всего. Для персонала
определена значительная степень свободы в действиях, но при высоком требовании к
качеству выполняемой работы и умению решать возникающие проблемы. Средства
достижения цели каждый исполнитель выбирает сам и непосредственно отвечает за свои
действия, вознаграждения достоин тот, кто добивается успеха. Формальности не типичны
для таких организаций, отношения по вертикали и горизонтали носят преимущественно
неформальный характер и по формальным признакам порой невозможно отличить
руководителя от исполнителя, зачастую отсутствует схема структуры организации,
которая, тем не менее, имеет органическую основу.
Решению проблем, связанных с формированием организаций, которые бы устраивали
всех ее членов и успешно мотивировали их деятельность, могли бы способствовать
партисипативные организации, построенные на принципе предоставления права членам
организации участвовать в принятии решений, касающихся их деятельности. Данное право
предоставляется для членов организации всех уровней, и оно может быть реализовано в
форме участия в принятии решений, установлении целей, решении проблем. Концепция
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партисипативных организаций заключается в том, что если человек заинтересованно
принимает участие во внутриорганизационной деятельности, то он, тем самым, получая от
этого удовлетворение, работает с большей отдачей, более качественно и производительно.
Открывая доступ к принятию решений, связанных с его функционированием в
организации, достигают более высокой мотивации исполнителя для выполнения своей
работы, большей отдачи с его стороны, более полного использования потенциала
человеческих ресурсов организации.
Таким образом, наряду с вышерассмотренными типами в практике деятельности
организаций, в том числе международных, для более полного использования потенциала
людей, их знаний и умений также могут найти свое применение эдхократические и
партисипативные организации.
Выводы
Таким образом, человеческий капитал, являясь основным ресурсом цифровой
экономики, несомненно, требует применения новых подходов к управлению его развитием
с учетом цифровых трендов в социально - экономических отношениях.
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ТРЕНДЫ И РИСКИ РОССИЙСКОГО КИБЕРСПОРТА 2020
RUSSIAN ESPORTS’S TRENDS AND RISKS 2020

Статья рассматривает и анализирует российский киберспорт, как экономическое
явление, со своими уникальными игроками, структурой и перспективами. Оценка
отечественного рынка киберспорта производится на основании исследований и данных
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зарубежных и российских компаний. В заключении автор анализирует среднесрочные
перспективы развития индустрии российского киберспорта, с учетом факторов риска и
возможностей мирового рынка индустрии.
Ключевые слова: киберспорт, риски, экономика спорта, мировой рынок спорта,
отечественный рынок спорта, финансовые потоки в киберспорте
The article examines and analyzes Russian eSports as an economic phenomenon, with its unique
players, structure and prospects. The assessment of the domestic eSports market is based on
research and data from foreign and Russian companies. In conclusion, the author analyzes the
medium - term prospects for the development of the Russian eSports industry, taking into account
the risk factors and opportunities of the global industry market.
Key words: eSports, risks, sports Economics, global sports market, domestic sports market,
financial flows in eSports
Впервые о киберспорте, как о части индустрии развлечений заговорили в середине
нулевых. За каких - то пятнадцать лет новая сфера превратилась в самостоятельное
направление, которое базируется как на принципах привычной индустрии развлечений, так
и на необъятных законах мирового спорта. Во многом, именно это необычное сочетание
позволяет киберспорту привлекать новую аудиторию разных возрастов, без устали
обновлять финансовые рекорды и развиваться в геометрической прогрессии. Из отчетов
отечественных и зарубежных мониторинговых компаний следует, что позитивные
тенденции развития киберспорта можно наблюдать во всем мире. И, как водится, при
должном анализе, можно выделить явных лидеров, одним из которых является Россия.
Этот успех, во многом, объясняется несколькими счастливыми историческими
совпадениями, а также, уникальной структурой.
Анализ устройства и перспектив развития российского рынка киберспорта невозможно
без понимания специфики его истории. За последние двадцать лет у России с рынком
киберспорта выстроились, если так можно выразиться, «доверительные» отношения,
которые неуклонно перерастают в «крепкую дружбу». Пока аналитики всего мира спорили
на тему того, можно ли считать киберспорт спортом в классическом понимании, Россия
стала первой страной, признавшей новую индустрию на официальном уровне, что
послужило первым шагом на пути к развитию. Это случилось 25 июня 2001 года, по
распоряжению Госкомспорта. Сегодня это событие считается неоднозначным и причин
этому есть несколько. С одной стороны, и это можно отнести к негативным факторам, всего
через пять лет на этот раз уже Федеральное агентство по физической культуре и спорту
исключило новоявленную дисциплину из Всероссийского реестра видов спорта. С другой
стороны, и это уже позитивный фактор, тогдашняя Россия дала зеленый свет мировому
сообществу игроков - геймеров, разработчикам игровых проектов, и большому количеству
других сообществ, из других областей. Отзыв статуса официального вида спорта
произошел по ряду факторов, которые в совокупности можно охарактеризовать как «сугубо
формальные». Самым главным из них являлся фактор почти полного отсутствия
необходимой системы учета соревнований, количества игроков, размера призовых выплат
и протоколирования результатов. Определенное количество данных собирали и
регистрировали, но их было явно недостаточно. Получалось, что для официальных
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надзорных органов, большая часть событий продолжительностью в пять лет просто не
существовала. Официальная причина звучала так: «отсутствие выполнения необходимого
критерия - развития в более чем половине субъектов Российской Федерации». На то, чтобы
исправить эту ситуацию ушло десять лет.
В 2016 - м году после массового открытия региональных отделений и введения системы
протоколирования результатов турниров ФКС России снова добилась признания
компьютерного спорта на официальном уровне и включения его во всероссийский реестр
видов спорта. Можно сказать, что это событие ознаменовало начало новейшей истории
отечественного киберспорта.
За прошедшее с 2006 по 2016 год время на арене мирового компьютерного спорта
произошел целый ряд событий, которые ознаменовали формирование новой дисциплины в
самостоятельное направление. Из них особенно выделается становление крупнейших
киберспортивных дисциплин и проведения по ним чемпионатов мира: League of Legends
(2010), Dota2 (2011), CS: GO (2013). Следствием появления профессиональных команд стал
быстрый рост аудитории трансляций и турниров, появление рекламных и спонсорских
контрактов, а также, увеличения призовых фондов. Например, призовой фонд чемпионата
мира по дисциплине Dota2 в 2019 - м году достиг рекордных 34 миллиона долларов. В 2011
- м году, на первом мировом чемпионате команды сражались всего за один миллион
(впрочем, также неслыханные по тем временам деньги). Лучшей командой мира тогда
оказалась сборная России, Украины и Эстонии – Natus Vincere.
Экосистема взаимоотношений субъектов киберспорта – это то, что отличает его от
других классических видов спорта. Каждый ее элемент взаимосвязан и является
критическим условием стабильного функционирования. Состав субъектов индустрии
киберспорта представлен на рис 1.

Рисунок 1. Состав субъектов индустрии киберспорта
Разработчики – зарубежные и российские производители игр, которые пользуются
популярностью. Создатели игры могут контролировать судьбу проекта, изменяя игровой
баланс и вводя разные правила. Важно заметить, что в целях создания стабильности, все
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изменения - патчи вносятся с большой осторожностью. Разработчики зарабатывают деньги
с ин - гейм транзакций и роста акций, а значит, высоко ценят возможность стабильного
роста. Но разработчики не всегда находятся на территории России. Большая их часть –
зарубежные компании, имеющие в РФ лишь небольшие представительства. Чтобы
унифицировать политику проведения всех киберспортивных мероприятий и избежать
конфликтов с создателями игр, была создана Федерация Компьютерного Спорта (ФКС).
ФКС призван нести функции регулятора и инициатора, однако его текущее положение в
индустрии – далеко от главенствующего. Главный генератор финансовых потоков в
индустрии – турниры и чемпионаты, которые привлекают аудиторию, спонсоров, беттеров
и других партнеров. Наибольшее влияние на рынок оказывает игрок с самым длинным
послужным списком качественно проведенных ивентов. В этом плане ФКС уступает
компаниям частного сектора. Утверждать это можно, опираясь на данные о проведённых
турнирах. Главный ивент ФКС, ежегодный Чемпионат России по компьютерному спорту,
впервые прошел в 2018 - м году. Соревнования были представлены в трех дисциплинах,
общий призовой фонд которых составлял 3,5 миллиона рублей. В то же время, компания организатор Epic Esports Events, которая является частью холдинга ESforce, проводит c 2016
- го года турниры серии EPICENTER всего по одной дисциплине, призовой фонд которых
варьировался от 500 тысяч, до 1 миллиона долларов. Эта сумма набирается совместными
усилиями организаторов, разработчиков и множества спонсоров. Другими словами, на
сегодняшний день ресурсов и влияния Федерации компьютерного спорта недостаточно для
создания противовеса в индустрии. Больших компаний частного сектора, организующих
турниры, мало. Однако своей деятельностью они более, чем полностью покрывают
потребление аудитории ив контенте. Крупнейшие по количеству проведенных турниров и
объему призовых в России - Epic Esports Events, Winstrike и другие. Еще одним солидным
источником материальных средств являются права на трансляцию, которые организаторы
продают иноязычным студиям освещения, например, в другую страну.
Никакой спорт не обходится также без команд и фанатов. Что касается первых, то здесь
различий со спортом классическим нет: форма, менеджеры, организации, зарплата и
призовые. По данным Nielsen, средний возраст киберспортменов — 26 лет. Если говорить о
наиболее часто встречающемся возрастном диапазоне, то это 16 - 27 лет. В киберспорте
почти никогда не было деления по половому признаку: на одних и тех же турнирах могут
выступать и мужчины, и женщины. Однако, исторически сложилось, что присутствие
женского пола - редкость. Аудитория или комьюнити, распределяется похожим образом.
Согласно исследованию mail.ru, на женщин приходится лишь 5 % . Средний возраст 16 - 27
лет. По данным исследований службы Newzoo, общая аудитория киберспорта в 2018 г.
составит 380 млн человек, а к 2021 г. превысит 550 млн человек. Другими словами, это
платежеспособная и молодая аудитория, за которой в киберспорт массово приходят
инвесторы, букмекеры, рекламодатели и спонсоры.
Последние заходят в киберспорт все чаще и увереннее. Их влияние на мировую
киберспортивную арену становится настолько велико, что некоторые турниры и команды
уже давно прочно ассоциируются с некоторыми брендами – Мегафон, KFC, Parimatch,
Ситимобил, GGbet, Adrenaline Rush, Ситилинк, Горячая штучка, Hyper X и многие другие.
С ростом количества денег из этих источников в индустрии растет и обеспокоенность среди
издателей игр. Значительные финансовые средства позволяют рекламодателям и
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букмекерам проводить собственные турниры под эгидой своего «бренда». Как результат,
киберспорт все больше ассоциируют с гэмблингом.
Дальнейшие перспективы киберспорта в России зависят от большого ряда факторов как
сдерживающих, так и стимулирующих будущий рост.
1. Федерации Компьютерного Спорта России нужно наращивать влияние в
киберспортивных кругах путем увеличения качества проводимых ивентов, привлечения
лучших команд. Именно ФКС должен выступать связующим звеном между крупнейшими
игроками.
2. Развитие киберспорта в качестве сегмента индустрии развлечений и спорта
приведет к расширению границ за счет дополнительных сегментов зрителей, которые
«сами не играют, но смотрят и болеют». Во многом, это позволит скрасить негативную
реакцию на киберспорт среди многих, которая связана с ассоциацией «киберспорт =
азартные иггры», «киберспорт = детская забава».
3. Один из ключевых факторов роста – развитие собственной аудитории на
территории России и СНГ. Говоря о привлечении новой аудитории, стоит отметить, что в
мировом масштабе до 90 % приходится на азиатские страны, где основная доля
принадлежит Китаю. Как водится, потребности аудитории России и Китая – разные. При
это, СНГ регион является одним из сильнейших в мире по уровню игроков, трансляций и
турнирных операторов.
4. Ежегодное увеличение доходов индустрии влечет за собой появление средних и
крупных игроков, а также – процессов M&A. Это говорит о взрослении индустрии. В
глобальном эквиваленте, рынок киберспорта вырос с $493 миллионов до $1.1 миллиардов.
Согласно прогнозам исследований Newzoo, потенциал роста к 2021 году – $1.5 миллиардов.
Другими словами, индустрия имеет шанс преодолеть за год цифру, к которой ранее
стремилась 4 года (рис 2.).

Рисунок 2. Динамика развития индустрии киберспорта.
5. Инвесторам и рекламодателям, желающим вложиться в киберспорт, следует лучше
понимать специфику индустрии. А именно, учитывать факторы относительной новизны,
отсутствия достаточно количества профессиональных кадров, а также – сложность
подсчета выгоды и стоимости «за клик». Это касается как отечественного, так и
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международного уровня. Возможно, по этим причинам суммарно в компьютерный спорт в
2019 году вложили меньше, чем в 2018 - м — «всего» $1 млрд. Суммарно, по оценкам
Quantum Tech Partners. После успешного IPO Astralis в Дании и менее успешного IPO Super
League Gaming на Nasdaq рынок ожидает в США. По абсолютным цифрам доходов рынок
все еще крохотный. К 2022 году его объем будет сопоставим с общим доходом от
медиаправ одной из главных футбольных лиг.
В целом, можно сказать, что взаимоотношение субъектов киберспорта РФ рождает
относительный баланс факторов как сдерживающих, так и стимулирующих его развитие.
На момент 2020 - го года российский киберспорт по темпам развития не отстает от
мирового. Однако пренебрежение или не способность преодолеть сдерживающие факторы
с каждым годом становится все более критической.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Аннотация
Малый и средний бизнес обладает значительным потенциалом, который особенно
раскрывается в условиях экономического кризиса. В статье рассматривается насколько
сильно пострадали предприниматели, сколько уже предприятий закрылось за столь
короткое время и какие же меры предприняло государство для малого и среднего бизнеса.
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В связи с появлением вируса Covid - 19 в сфере малого и среднего бизнеса происходят
резкие изменения практически каждый день. Еще в начале года прогнозы были весьма
положительными, потому что результаты были хорошими, но уже с началом второго
квартала все пошло наихудшим образом. Целью моей работы является: оценка малого и
среднего бизнеса во время пандемии, рассмотреть государственные меры для поддержки
бизнеса и др.
Вообще, разберем что такое малый и средний бизнес, его критерии. К субъектам малого
и среднего предпринимательства относятся внесённые в единый государственный реестр
юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические лица, внесённые в единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (далее — индивидуальные предприниматели),
крестьянские (фермерские) хозяйства.
В России малый и средний бизнес ориентирован, во - первых, на производство товаров
народного потребления и оказание услуг населения, а, во - вторых, на выполнение заказов
крупного бизнеса. В современной российской экономике очень высока доля
предпринимателей, занимающихся торговлей. Эта сфера является актуальной по многим
причинам. Во - первых, можно получить прибыль за короткий срок, без вложений в
специальные оборудования и технологии. Во - вторых, отсутствует потребность
постоянного вложения средств в основные средства и модернизацию оборудования. В третьих, отсутствует необходимость в специальной подготовке и постоянном повышении
квалификации работников. Также в нашей стране ставка налогообложения достаточно
маленькая (6 - 20 % ), по сравнению, например, с США (15 - 34 % ). В условиях
экономического кризиса торговля в наибольшей степени подвержена стагнации в связи со
снижением покупательской способности населения.
Итак, с начала эпидемии в России многие индивидуальные предприниматели начали
прекращать свою деятельность. За март исчезли 2 % всех ИП, прекратили деятельность 66
820. Это на 77 % больше, чем в марте 2019 года (37 718), следует из данных Федеральной
налоговой службы. 64 237 предпринимателей сами приняли решение о прекращении
бизнеса. 1563 исчезли из - за смерти владельца, 158 были признаны банкротами. [1]
Так как президент запретил увольнять работников некоторые компании начали
отправлять сотрудников в отпуск на неопределенный срок и сокращать зарплаты, большая
часть работодателей выжидает, как будет развиваться ситуация, и приостановила подбор
сотрудников, часть же по - прежнему продолжает нанимать персонал.
По данным рекрутинговой компании Antal Russia, в феврале прекратили набор
сотрудников 12 % работодателей, а в марте уже 40 % . Доля тех, кто планировал замещение
освободившихся вакансий, за месяц сократилась с 47 до 21 % . [2]
Подавляющее большинство респондентов (80 % ) заявили о падении выручки из - за
ограничений, связанных с пандемией. 27 % сообщили о падении выручки более чем на 50
% , еще четверть — о ее снижении на 20–50 % , 27 % — о снижении выручки не более чем
на 20 % . Рост выручки зафиксировали только 6 % опрошенных, они работают в основном в
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производстве товаров повседневного спроса, розничной торговле и сфере информационно коммуникационных технологий. [3]
В этой нелегкой ситуации предприниматели всеми силами пытаются все еще оставаться
на плаву, чтобы сохранить свое ИП. Было выявлено следующее, когда вирус еще только
начинал зарождаться в Китае, профессиональные бизнесмены уже понимали, что это может
коснуться не только эту страну, поэтому могли потихоньку готовиться. Так, кто предвидел
пандемию в России и готовился к ней терпит намного меньше убытков, нежели тот, кто к
нему не готовился. Но для тех, кто к ней был и не был готов государство решило помочь
малому и среднему бизнесу.
Рассмотрим какие же меры поддержки вводит государство для малого и среднего
бизнеса:
- Вводится отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС и НДФЛ. Пока отсрочку дают
не всем – ее могут получить только организации и ИП, работающие в наиболее
пострадавших от коронавируса отраслях, которые зафиксированы в списке. Для субъектов
МСП, включенных в реестр, каникулы продлятся шесть месяцев, для всех остальных
компаний, работающих в перечисленных сферах, – три месяца.
- Кредитные каникулы с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Ее суть заключается в том, что
предприниматели могут в течение шести месяцев не платить две трети процентов по уже
выданным кредитам, а также получить отсрочку на уплату платежей по основному долгу.
Оставшиеся 33 % суммы процентов заемщик может погашать в соответствии с обычным
графиком или включить в основной долг с выплатой после окончания периода отсрочки.
- Приостанавливается прием заявлений о банкротстве должника со стороны кредиторов.
Также суды приостанавливают и производства по принятым делам, по которым процедура
банкротства еще не начата. С должника снимается обязанность обращаться в суд при
наличии признаков банкротства, но сохраняется право это сделать.
- Приостанавливается проведение выездных проверок субъектов малого и среднего
предпринимательства. Автоматически на полгода продлеваются все лицензии и
разрешения.
- Малые и микропредприятия могут взять в банке беспроцентный кредит на шесть
месяцев для выплаты зарплаты сотрудникам.
- Для всех организаций и ИП, внесенных в реестр субъектов МСП, совокупный объем
страховых взносов снижается с 30 % до 15 % . Ставка взносов в ПФР составит 10 % , в
ФОМС – 5 % .
- Предпринимателям не придется платить за аренду сейчас. Они смогут это сделать в
2021 году или позже (сроки обговариваются при обращении).
- Временно отменяются ограничения на движение в городе грузового транспорта,
приостанавливается весовой контроль транспорта, доставляющего продукты питания и
товары первой необходимости. Также вводится нулевая ставка ввозной пошлины на
лекарственные средства, медицинские изделия и ряд других товаров, безрецептурную
продажу лекарств аптечными сетями онлайн. [4]
Итак, несмотря на то, что предприятия все еще продолжают закрываться, государство
пытается придумать наиболее эффективные меры для того, чтобы этого не происходило.
Но в то же время многое зависит от самих предпринимателей, они должны придумывать
стратегии, бизнес планы, чтобы предприятие не прекратило свое существование. Таким
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образом, к концу пандемии останутся только самые стойкие, закаленные и несгибаемые
ИП.
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Аннотация
В статье рассмотрено текущее состояние рынка космоцевтики на территории России и
проанализировано влияние кризиса, а так же новой пандемии коронавирусной инфекции
(COVID - 19) на деятельность российской космоцевтики. Выявлены основные перспективы
и угрозы для данного вида бизнеса.
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Тенденции в развитии косметического рынка государства являются качественным
индикатором уровня платежеспособности населения, а также развития экономической
системы страны, поскольку достаточный уровень благосостояния покупателей
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стимулирует импорт и внутреннее производства косметических продуктов. Актуальность
вопроса заключается в том, сможет ли российская космоцевтика выдержать трудные
времена и закрепить свое положение на рынке, несмотря на затяжной кризис в стране и
новые угрозы в лице COVID - 19, застигший весь мир в 2020 году?
Как уже известно, за последнее время в стране проходило ежегодное снижение доходов
граждан, тем самым общий размер снижения составил 11 % . (рис.1)
0
-2
-4

0
2014

2015
-0,7

2016

2017

2018

2019

-3,9

-6
-8

-9,5

-10

-10,8

-12

-11

Рисунок 1. Статистика реальных доходов россиян на период 2014 - 2019 гг.4
Таким образом, покупатели больше не могут себе позволить производить импульсивные
покупки с прежней периодичностью. Кроме того, снизился класс приобретаемой
продукции. Экономия отображается на стоимости брендов, которые могут себе позволить
покупатели. Следовательно, данный график свидетельствует о главном тренде на рынке
косметических товаров - это рационализация потребления.5
Следует отметить, что рынок косметических услуг состоит из большого выбора
предлагаемой продукции. Среди них необходимо выделить две больших категории
товаров, которые имеют свои цели и свойства (табл.1)
Таблица 1 — Классификация косметических товаров
Декоративная косметика
Уходовая косметика
Цель: маскировка дефектов внешности, Цель: поддержание молодости, лечение и
кожи, совершенствование внешности
устранение проблем косметического
характера
Пример: тональный крем, лак для ногтей, Пример: пилинг для лица, кремовые
помада, тушь для бровей и т.д.
эмульсии,
биоревитализация
лица,
контурная пластика и т.д.
Необходимо помнить, что помимо косметики для лица и кожи, в косметические товары
входят средства по уходу за волосами, зубами и полостью рта немедицинского назначения,
а так же парфюмерия.
Текущее состояние рынка косметики и средств ухода в 2020 г. экспертами признается
как кризисное, что поясняется не только ситуацией с введенным режимом самоизоляции
граждан из - за COVID - 19, сокращением доходов и ростом скрытой безработицы. Тем не
менее, еще в 2019 г. среди трендов рынка было и сокращение продаж.
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Таким образом, характеризуя тенденции российского косметического рынка, можно
указать следующее положительные и отрицательные стороны:
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Таким образом, учитывая все вышеизложенные факты, можно сделать прогноз развития
рынка космоцевтики на ближайшие 5 лет.6
Таблица 2 – Прогноз объема предложения косметических средств на российском рынке
в 2020 - 2024 гг., млн. шт.; %
Таблица 2 – Прогноз объема предложения
косметических средств на российском рынке
Показатель
2020
2021
2022
2023
2024
в 2020 - 2024 гг., млн. шт.; %
Предложение, млн. шт.
4 810,8 4 881,9 4 949,7 5 039,6 5 155,3
Показатель
2020
2021
2022
2023
2024
Динамика, % к прошлому году
0,8
1,5
1,4
1,8
2,3
Предложение, млн. шт.
4 810,8 4 881,9 4 949,7 5 039,6 5 155,3
Динамика, представленные
% к прошлому году
1,5 данные
1,4 по суммарной
1,8
2,3
Анализируя
в табл. 0,8
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коронавирусная инфекция COVID - 19 и объявленный в связи с этим режим самоизоляции
самым негативным образом отразился на реальной покупательной способности
6
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потребителей, обрушил национальную валюту. ввел запрет на офлайн - торговлю на
протяжении всех карантинных «каникул», переведя ритейл в онлайн - среду.
Тем не менее, все же стоит представить прогнозные данные без поправки на негативное
воздействие коронавируса на показатели рынка косметических средств, предлагая считать
это оптимистичным прогнозом развития ситуации на российском рынке. Таким образом, в
соответствии с прогнозом в 2020 - 2024 гг. ожидается определенное увеличение
предложений данных рыночных продуктов. Предполагается, что темп прироста на
протяжении прогнозного периода будет колебаться от 0,8 % в 2020 г. до 2,3 % в 2024 г. Это
поясняется планами российских производителей нарастить свое присутствие на
отечественном рынке косметических средств. В соответствии с прогнозом, предполагается,
что в 2024 г. объем предложения достигнет 5,2 млрд. шт., что практически на 8 % выше
фактического показателя 2019 г. Учитывая вышеизложенную ситуацию в мире,
российским компаниям космоцевтики необходимо принять комплекс мероприятий,
которые позволят сбалансировать стоимость на предлагаемую продукцию, а так же
уменьшить риски снижения качества товаров.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА РФ
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
СВЯЗАНЫ ИЛИ НЕТ В 2020 Г.
Аннотация. Инфраструктура - движущая сила экономического процветания и
привлечения инвестиций в регион. Но сегодня заменяется в 4 раза меньше водопроводных
сетей, чем определяет норма. В качестве решения проблем модернизации предложено
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внедрение эталонного метода регулирования. Внедрение данной методики требует
оптимизации информационного потоков по цепочке регулирующий орган – снабжающая
организация – потребитель. На основе оценки раскрытия данных водоснабжающими
компаниями авторы определили необходимость создать единую базу данных для
внедрения нового метода регулирования.
Ключевые слова: инвестиции в регион, инфраструктура, прозрачность водоснабжения,
водоснабжение, тариф, регулирование водоснабжения.
В соответствии с принципами «группы двадцати» (G20) инфраструктура является
движущей силой экономического процветания и обеспечивает прочную основу для
сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и развития [4].
Внешэкономбанк в своём исследовании отмечает, что объекты коммунально энергетической инфраструктуры оказывают прямое воздействие на производительность и
конкурентоспособность компаний и экономический рост [2]. Развитие инфраструктуры, в
том числе систем водоснабжения, является первоочередным направлением для
инвестирования. Однако, в настоящее время в сфере водоснабжения сложилась ситуация,
которая характеризуется отсутствием доступных и прозрачных. Так по итогам 2018 г.
удельный вес замененных водопроводных сетей в общем объёме водопроводных сетей на
территории Российской Федерации составил 1,1 % (при рекомендованном нормативе в 4 %
). Чистый убыток компаний в отрасли в 2018 г. составил 11,75 млрд руб.
Многие эксперты и регулирующий орган связывают представленное выше положение
дел с применяемыми методами антимонопольного регулирования, в том числе процессов
формирования тарифов. Они не побуждают организации к увеличению действенности
собственной деятельности из - за отсутствия системы вознаграждений компаний за
улучшение способов управления. В качестве способа решения этих сложностей в научной и
экспертной среде предлагается к внедрению эталонный метод тарифного регулирования.
Во - первых, он в большей степени опирается на нынешнее состояние отрасли: расчёт норм
затрат осуществляется на основе средних расходов предприятий в отрасли. Во - вторых,
расчёт средней величины обеспечивает возможность более эффективным компаниям
заработать больше, чтобы затем увеличить свою действенность.
Эталонный метод в большей степени соответствует сегодняшней действительности, так
как предоставляет возможность руководству предприятий получать вознаграждение за
увеличение действенности операционной деятельности. Это также обеспечивает рост
инвестиционной привлекательности, в том числе, сферы водоснабжения. При этом цены в
этом виде деятельности останутся в приемлемых для иных предпринимателей рамках.
Однако, в российской действительности применение метода сравнения аналогов (вид
эталонного метода) привело к росту сбытовых надбавок, превышающему уровень
инфляции, у 90 % гарантирующих поставщиков [3, стр. 123]. Одной из причин этого стала
низкая прозрачность отрасли, низкий уровень оцифрованности отрасли. Те же проблемы
отмечаются и в сфере водоснабжения [5]. Для подтверждения этого авторы изучили сайты
организаций водоснабжения в Республике Башкортостан, в Москве и в Красноярском крае7
на наличие непрерывного раскрытия бухгалтерской информации за последние несколько
7

Реестры регулируемых организаций представлены на сайте ФАС России.
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лет, о необходимости которой для определения эталонных значений говорил создатель
эталонных методов регулирования Шлейфер А. [1].
При проведении исследования авторы не рассматривали предприятия, для которых
водоснабжение является не основным видом деятельности. Это связано с тем, что их
раскрываемая ими отчётность включает регулируемый вид деятельности, но не отражается
отдельно. В результате рассмотрения предприятий из выбранных областей авторы выявили
14 организаций, которые раскрывают данные бухгалтерской отчётности, 37 компаний не
раскрывает. В то же время некоторые некоммерческие организации осуществляют сбор
бухгалтерских отчётностей на одной платформе. Это свидетельствует о необходимости
оцифровки данных ресурсоснабжающих организаций.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о недостаточном уровне раскрытия
информации водоснабжающими организациями. В то же время этот параметр является
основой для применения эталонного метода регулирования. Поэтому авторы считают, что
обязательным предварительным этапом для внедрения эталонных методов регулирования в
водоснабжении является увеличение качества раскрытия данных регулируемыми
компаниями. Также следует предусмотреть возможность создания публичного единого
реестра данных о регулируемых компаниях. Это облегчит работу научного и экспертного
сообщества в создании предложений по улучшению эталонного метода регулирования.
Также единый реестр обеспечит увеличение влияние общества на деятельность
водоснабжающих организациях, так как обеспечит основу для создания представлений о
деятельности этих компаний. Единый реестр позволит мелким организациям не создавать
собственный сайт для раскрытия данных.
В заключении авторы отмечают, что считают обоснованным наличие связи
инвестиционной привлекательности региона и цифровизации водоснабжения.
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БОРЬБА ГОСУДАРСТВА С «ОБНАЛИЧИВАНИЕМ» ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
Актуальность.Денежное обращение представляет собой один из ключевых элементов
экономики любого государства, а потому вопросы безопасности в указанной области всегда
были и остаются одной из приоритетных задач обеспечения национальной безопасности.
Цель. Рассмотреть основные направления борьбы государства с обналичиванием
денежных средств.
Метод. В процессе исследования борьбы государства с обналичиванием денежных
средств, использовались методы: анализа, синтеза, дедукции и индукции.
Результат.Результаты исследования позволили выявить способы борьбы государства с
незаконным обналичиванием денежных средств.
Выводы. В результате проделанного исследования, были выявлены такие способы
борьбы государства с обналичиванием денежных средств, как отзыв лицензий у кредитных
организаций ЦБ РФ, «антиотмывочное» законодательство,автоматизированные
инструменты выявления операций по незаконному отмыванию денег, международное
взаимодействие налоговых органов.
Ключевые слова
Обналичивание денежных средств, противодействие, фирмы - однодневки,
предприниматели, преступные схемы, теневая экономика.
В настоящее время актуальной проблемой в Российской Федерации, наносящей
колоссальный ущерб экономике государства, является обналичивание денежных средств:
преступный механизм перевода безналичных денежных средств в наличную форму.
Данный механизм был разработан еще в начале 90 - х гг. XX в., с самого начала
экономических реформ в России для уклонения от уплаты налогов юридическими и
физическими лицами. Однако в настоящее время в связи с постоянным
совершенствованием законодательства и мерами противодействия данному виду
преступления разрабатываются все более изощренные схемы.
Еще недавно злоумышленниками активно использовались схемы обналичивания
денежных средств с использованием подложных паспортов, используемых для
регистрации «фирмы - однодневки» на лицо, которое утеряло либо у которого был украден
паспорт. Были случаи, когда на такое лицо регистрировалось более 100 организаций,
которые обычно использовались в преступной деятельности не более полугода, а после
прекращали свою деятельность путем слияния с другими организациями, либо же просто
были «брошены» [2, c.86]. Однако налоговыми органами в настоящее время ведется работа
по отслеживанию сомнительных организаций и ведению специализированной базы. В
связи, с чем схема с использованием подложных паспортов в настоящее время не актуальна
и довольно рискованна для злоумышленников.
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Существуют различные схемы обналичивания денежных средств: с использованием
счетов индивидуальных предпринимателей, с участием номинальных директоров, дающих
согласие на регистрацию подставных организаций на свое имя за вознаграждение, а также с
использованием оффшорных компаний и т. д.
Выделяют следующие способы борьбы государства с обналичиванием денежных
средств [4, c.79 - 80]:
1) Деятельность ЦБ РФ, которая направлена на лишение лицензий кредитных
организаций за «сомнительные операции».
2) Деятельность налоговых органов путем проведения налоговых проверок по
выявлению сделок с фиктивными организациями, которые не исполняют и не планируют
исполнять свои обязанности по уплате налогов.
3) Деятельность правоохранительных органов путем возбуждения и расследования
уголовных дел в отношении лиц, которые уклоняются от уплаты налогов с использованием
«фирм - однодневок», а также лиц, которые оказывают содействие налогоплательщикам по
совершению операций по обналичиванию денежных средств.
Несмотря на жесткие меры, принимаемые банками, преступная деятельность, связанная
с обналичиванием денежных средств, занимает свою нишу в теневой экономике
государства и по сей день. Долю ответственности за сложившуюся в кредитно финансовой сфере страны патологию несут недобросовестные сотрудники банков,
которые, вступив в преступный сговор со злоумышленниками, за денежное
вознаграждение позволяют последним пользоваться услугами банка по снятию наличных и
трансферту безналичных денежных средств.
Политика Центрального Банка РФ по отзыву лицензий у кредитных организаций,
деятельность которых не соответствует или грубо нарушает действующее
законодательство, активно продолжается, тем самым все больше затрудняя преступные
механизмы обналичивания денежных средств и постепенно увеличивая процент комиссии
за пользование данной услугой. Это впоследствии должно привести либо к появлению
новых преступных схем обналичивания денежных средств, либо к отказу
налогоплательщиков от уклонения от уплаты налогов и ведению ими хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством, либо в связи с непосильным
налогообложением
и
отсутствием
рентабельности
при
осуществлении
предпринимательской деятельности к ее прекращению.
По оценке Банка России, объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году
сократился в 1,9 раза, со 176 до 95 млрд рублей. Объем сомнительных транзитных
операций снизился в 1,7 раза — с 1,2 трлн рублей до 721 млрд рублей, в сравнении с 2018
годом. Объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций
сократился незначительно, на 2 % , но тем не менее остается на исторически низком уровне
— около 64 млрд рублей [6].
Государство планомерно борется с теневой экономикой, где «спрятаны» уход от налогов,
оборот опасных активов, коррупция и просто бесконтрольность.
Сокращение объема обналичивания через банки в РФ связано, во - первых, с
ужесточением «антиотмывочного» законодательства, а, во - вторых, с тем, что 90 %
кредитных учреждений на сегодняшний день используют автоматизированные
инструменты выявления операций, по незаконному отмыванию денежных средств. Так,
67

ст.6 ФЗ № 115 обязывает банки проверять все операции, сумма которых равна или
превышает 600 тысяч рублей: если клиент не может подтвердить источник происхождения
денег, то кредитное учреждение может «заморозить» операцию[1].
Учитывая то, что за неоднозначными транзакциями наблюдают ФНС и
Росфинмониторинг, банки предпочитают «перестраховываться», тем более что за
излишнюю бдительность они не несут ответственность. В таких условиях «обнальщикам»
приходится переходить в небанковский сектор, действуя через рынки, автосалоны,
микрофинансовые компании, фиктивные благотворительные организации. Полностью же
искоренить рынок «черной обналички» невозможно, по крайней мере, пока на данную
услугу имеется спрос.
Правоохранительные органы и ЦБ РФ на протяжении последних лет действительно
ведут планомерную совместную работу по выявлению различных «теневых» схем и
ограничению таких возможностей с помощью принятия различных законодательных актов.
Отмывание средств становится все менее выгодным, поэтому появляются другие схемы:
если их сложнее контролировать [5, c.82].
Пик сомнительных операций пришелся на 2016 год – тогда вывод денежных средств по
сомнительным операциям составил 1,4 трлн рублей. На сегодняшний день наименее
быстрыми темпами сокращаются объемы средств, выведенные в офшорные юрисдикции
(объем снизился в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом). Деофшоризация российского
капитала в настоящий момент отстает по другим показателям борьбы с отмыванием
средств и незаконным выводом за рубеж [6].
Так что, повышение эффективности работы фискальных органов очень заметно как в
России, так и в иностранных юрисдикциях. Поскольку операции по незаконному снятию
наличных связаны с уклонением от уплаты налогов, сокращение таких операций следствие,
в первую очередь, совершенствования системы по сбору налогов.
Также играет роль международное взаимодействие налоговых органов. Оно привело к
сокращению наличного оборота во всем мире. В итоге бизнес приходит к пониманию, что
работать с наличными невыгодно [3, c.169]. Снижают интерес к наличным и банковские
ограничения: высокие комиссии за снятие наличных, блокировка подозрительных
операций. Поэтому в ближайшие годы, неизбежно дальнейшее усиление контроля и
ограничений операций по обналичиванию денег.
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Аннотация
Теневая экономика оказывает существенное влияние на экономику государства в целом,
экономическую безопасность и благосостояние населения страны, что определило
актуальность темы статьи. Целью работы явилось изучение рисков для экономики
государства, связанных с наличием теневого сектора. Были изучены различные
исследования в этой сфере. В результате описаны риски, а также приведены методы
уменьшения размеров теневой экономики.
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Под теневой экономикой понимаются легальные и нелегальные виды бизнеса,
приносящие доход, но не зарегистрированные в государственных органах и,
соответственно, не платящие налоги. К теневой экономике относятся также люди занятые
без оформления трудовых договоров, которые соответственно не платят налог на доходы
физических лиц и за которых работодатели не платят взносы на социальное страхование.
Теневыми являются сделки, скрываемые зарегистрированными хозяйствующими
субъектами. То есть, по сути, теневая экономика представляет собой сокрытие бизнеса и
доходов от государства, а ее размеры определяются теневым ВВП.
Риск разрастания теневой экономики в для экономики государства заключается прежде
всего в недополучении доходов бюджета государства и государственных социальных
внебюджетных фондов. Таким образом, теневая экономика является угрозой для
экономической безопасности государства, поэтому основной задачей государства
становится сведение размеров теневой экономики до безопасных размеров.
Выделяют две основные группы причин возникновения теневой экономики:
1. Неэффективное государственное регулирование экономики.
2. Экономические кризисы, стагнация, депрессия.
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К первой группе причин относятся чрезмерно высокие налоги, неэффективное налоговое
администрирование, коррупция. Вторая группа связана с тем, что при кризисах население
теряет работу и начинает заниматься малым бизнесом, не регистрируя его при этом.[1]
Как показывает практика, при экономических кризисах теневая экономика часто
становится стабилизирующим фактором для восстановления экономической системы, в то
время как в нормальных условиях ее большой рост является дестабилизирующим
фактором.[1] Участники теневых отношений отказываются от соблюдения правовых и
обще признанных норм, и преследуют только собственные интересы, игнорируя при этом
других участников общества и экономики. [2]
К неблагоприятным рискам чрезмерного разрастания теневой экономики относятся:
- искажение картины экономического развития страны, невозможность получения
достаточно достоверных данных о размере экономики и ее фактической структуре;
- в связи с искажениями исходных статистических данных появляются ошибки в
государственном планировании и прогнозировании (в том числе государственных доходов
и расходов), что ведет к несвоевременному выполнению функций и обязательств
государства, снижается эффективность государственного регулирования экономики;
- происходит деформация рыночного механизма в связи с появлением сверх доходов у
одной части населения и снижением доходов у другой части (отсутствует механизм
перераспределения доходов), появляются элементы недобросовестной конкуренции, так
как одни предприятия платят налоги, а другие нет;
- теневая экономика не перечисляет в бюджеты всех уровней налоги и взносы во
внебюджетные фонды, то есть не участвует в формировании доходов государства, что
снижает уровень жизни социально незащищенных групп населения и препятствует
выполнению государственных функций;
- игнорирование общественных правил при теневой экономике ведет к снижению
моральных и этических ценностей, способствует размытию морально - этических норм. [3]
Государство может использовать следующие методы для уменьшения размеров теневой
экономики:
- пропаганда негативного образа теневого бизнеса через средства массовой информации;
- профилактическая работа правоохранительных органов по предотвращению развития
теневой экономики;
- административное и уголовное наказание создателей теневого бизнеса и пресечение
теневой деятельности на стадии ее формирования;
- сокращение числа нелегальных предприятий посредством правоохранительных
органов;
- создание экономически выгодных условий для легализации теневого бизнеса
(снижение налогов, упрощение налогового администрирования, защита легального
предпринимательства, уменьшение административного давления, государственная помощь
в организации кредитования легального бизнеса, борьба с коррупцией, обучение легальных
предпринимателей и прочее);
- разработка этических кодексов предприятий;
- создание ассоциаций, союзов и других объединений легального бизнеса;
- недопущение сделок между легальным и нелегальным бизнесом;
- государственное финансирование НИОКР при участии легального бизнеса.
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Основными инициаторами борьбы с теневой экономикой являются не только
государственные органы, но и легально работающие предприятий, так как «теневики»
являются их недобросовестными конкурентами.
Таким образом, теневой сектор экономики несет существенные риски для
экономической безопасности государства. Соответственно, государство должно не только
запрещать теневой бизнес и воздействовать административными запретительными
методами, но и создавать условия для легализации существующего теневого бизнеса и
предотвращения его возникновения в будущем.
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Какая связь может быть между математикой, мудрой царицей всех наук, и музыкой? Как
могут взаимодействовать такие совершенно разные человеческие культуры? Я предлагаю
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найти ответы на эти вопросы, доказать, что связь между музыкой и математикой
существует.
Вслушайтесь в эту веселую песенку. На её примере можно выдвинуть гипотезу, что
занятия музыкой помогают изучению математики, а математика существует в музыке. С
помощью этой песенки можно легко запомнить некоторую часть таблицы умножения. Мы
думаем, что ни один человек в мире не может прожить без математики и без музыки.
Наверняка, каждый из вас сейчас подумал, какая же связь может быть между
математикой - мудрой царицей всех наук, и музыкой?
Я поставил перед собой цель: доказать, что математика применяется в музыке, что связь
между музыкой и математикой существует.
Для достижения цели надо решить три задачи:
* проанализировать литературу по теме исследования;
* сравнить материал, изучаемый в музыкальной школе, и материал, который изучают
ученики в школьном курсе математики;
* сформулировать выводы.
* Математика – царица наук,.
* Музыка и математика родились одновременно с творением мира.
Древнегреческий философ Пифагор один из самых первых установил связь между
музыкой и математикой
«Математика и музыка - сестры».
Сольфеджио – так называются уроки музыкальной грамоты – ученики музыкальных
школ сразу же сталкиваются с математикой.
В музыке все считать надо, как и в математике.
Пять линеек нотной строчки мы назвали – нотный стан.
И на нём семь ноток разместились по местам.
7 нот, 5 линеек нотного стана.
А ноты - то все разные. Одни коротенькие совсем, другие длинные.
Ребята, которые занимаются музыкой, узнают, что ноты, как и числа могут делиться,
между ними существуют интервалы.
При записи мелодии, звуки имеют свою длину (длительность).
Здесь мы сталкиваемся с математической операцией сравнения.
В музыке, как и в математике, тоже есть понятие параллельности, то есть никогда не
пересекаются прямые линии нотного стана.
- Отгадайте ребусы, в которых есть и ноты, и цифры…
Вывод: Таким образом, математика и тесно связанные между собой:
Данное исследование доказывает, что музыка помогает изучать математику, а
математика присутствует в музыке.
А закончить я хочу словами великого математика Лейбница: «Музыка есть таинственная
арифметика души; она вычисляет, сама того не сознавая».
Математика – царица наук, тесным образом перекликается с музыкой.
Вот так пришла разгадка нашего несовпадения.
© Орман Д.И., Гасанов К.С., Е.В. Чеснова 2020
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Коммерческие банки играют главенствующую роль в системе финансового
посредничества и их экономический потенциал превышает по размеру остальных
финансовых посредников, с чем и связана актуальность данной темы. В настоящее время
банковская система России находится на этапе трансформации, что в будущем может дать
толчок к развитию и укреплению рыночных основ функционирования экономики страны в
целом.
Ресурсная база для коммерческого банка имеет первостепенное значение. Это связано с
тем, что количество операций, который сможет осуществлять банк, напрямую зависит от
объемов ресурсов банка, что в итоге повлияет на прибыль.
Ресурсы банка формируются из собственных и привлеченных средств. Большая часть
привлеченных средств формируется за счет добровольного размещения свободных
денежных средств физическими и юридическими лицами в нем на определенное время.
Они относятся к важным источникам ресурсов коммерческих банков и позволяют
развиваться и инвестировать в его будущую деятельность. В дальнейшем банк их
использует для краткосрочного и долгосрочного кредитования физических и юридических
лиц.
Депозиты являются составной частью депозитной политики – того, ради чего банк
реализует депозитную деятельность. Сами же депозиты можно классифицировать по
различным критериям: по источнику вкладов, их целевому назначению, уровню
доходности и пр. В настоящее время их существует большое множество и в дальнейшем их
количество может только возрасти, потому что каждый банк стремится не только
заинтересовать потенциальных вкладчиков, но и выдержать конкуренцию среди остальных
банков [2;36].
На развитие депозитных операций оказывает влияние целая система факторов, и она
является многоуровневой. По мнению Уличкиной И.А., к основным макрофакторам
относятся экономические, правовые, политические, психологические, социальные и др. В
свою очередь, каждый из этих факторов может быть структурирован на подсистемные.
Ключевое влияние на депозитные операции оказывают экономические макрофакторы,
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такие как уровень доходов населения, инвестиционная привлекательность экономики, темп
роста ВВП и др. Далее, например, состояние финансового рынка включает в себя
процентные ставки на денежном рынке, объем денежной массы и коэффициент
монетизации, уровень валютной либерализации. Считается естественным, если при
увеличении процентных ставок свободный капитал начинает «мигрировать». В результате
этого можно ожидать увеличения объема депозитных операций в те периоды, когда
процентные ставки по ним растут больше, чем по другим инвестиционным инструментам.
При этом возникновение альтернативных финансовых инструментов с большей
процентной ставкой способно привести к оттоку свободных средств из депозитов в
подобные инструменты.
Мезофакторы оказывают влияние на деятельность определенного банка по
осуществлению депозитных операций, и к ним можно отнести уровень развития
конкурентной среды, сезонные факторы, предпочтения клиентов определенного банка,
структура их доходов и др. Банкам необходимо отслеживать деятельность конкурентов в
сфере депозитных операций, чтобы вовремя внести изменения в собственную депозитную
политику и тем самым не только удержать собственных клиентов, но и привлечь новых.
Одновременно с этим происходит развитие депозитных операций, повышается их
технологичность и разнообразие. Сезонные факторы связаны в основном с сезонными
производствами, например, в период посевной в банках, которые обслуживают
сельскохозяйственные предприятия, традиционно наблюдается отток вкладов. В связи с
этим на такие периоды банку необходимо иметь необходимый запас ликвидности.
Самой обширной группой факторов являются макрофакторы, они зависят от внутренней
среды самого банка. К ним можно отнести: параметры банка (размер уставного капитала,
совокупных активов), репутация, известность, инновационность, финансовая устойчивость,
позиция в рейтингах, качество менеджмента, ассортимент и качество услуг, наличие
филиальной сети и т.д. [5;203] Данные факторы оказывают влияние на расширение
депозитных операций как в количественном размере, так и в качественном, связанным с
современными тенденциями в банковской сфере.
Организация депозитных операций банков осуществляется в соответствии с
несколькими принципами. Первый принцип – обеспечение формирования депозитных
ресурсов с параметрами (стабильность, стоимость, объемы и т.д.) в соответствии с кредитно
- инвестиционной деятельностью банка. Другими словами, необходимо обеспечить
согласование между депозитной политикой и кредитно - инвестиционной политикой.
Второй принцип – получение прибыли в настоящем и обеспечение ее в будущем. Третий
принцип – гибкая депозитная политика для поддержания необходимого уровня
ликвидности. И последний – повышение эффективности и развитие банковских услуг для
привлечения свободных средств клиентов [3;125]. Соблюдение данных принципов
позволит банку сформировать стабильную часть ресурсной базы с целью расширения
объемов кредитных операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поддерживать
необходимый уровень ликвидности самого банка, а также удовлетворить потребность
экономики в инвестициях.
При этом необходимо упомянуть недостатки данного источника. К ним относятся
весомые материальные и денежные затраты банка для привлечения средств во вклады,
ограниченность свободных денежных средств. Также мобилизация средств во вклады
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зависит в первую очередь от клиентов, а не от банка. Такая конкурентная борьба между
банками за клиента способствует их развивать услуги для привлечения депозитов, а это
требует разработки стратегии депозитной политики. Увеличив объем вкладов и количество
клиентов, банк сможет улучшить организацию депозитных операций и систему
стимулирования привлечения вкладов [4;288].
Таким образом, депозитные операции играют ключевую роль в поддержании
деятельности банка. Благодаря им появляются денежные средства для кредитования
физических и юридических лиц, обеспечения собственной деятельности, инвестирования в
дальнейшее развитие банка. В связи с этим значимость депозитов физических лиц для
развития и формирования ресурсной базы коммерческого банка всегда остается
актуальным. При этом необходимо отметить и недостатки данного вида операций, а
именно значительные финансовые затраты для привлечения средств во вклады,
ограниченность свободных денежных средств. Особенно это ощущается в настоящее
время, когда банку приходится задействовать всевозможные инструменты для
поддержания своей деятельности.
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ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ

Аннотация.
В статье ставиться задача рассмотреть и объяснить теорему косинусов .В результате
анализа автора, можно полностью или частично , усвоить и понять знания о теореме
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косинусов . Эта теорема представляет собой обобщение теоремы Пифагора про
произвольные плоские треугольники.
Ключевые слова.
Вектор, плоские треугольники, треугольник со сторонами a,b,c , косинус угла,
тригонометрия .
История тригонометрии.
Чтобы понять лучше ,теорему косинусов нужно узнать лучше саму тригонометрию ,
начнем из далека.
Истоки тригонометрии берут начало в древнем Египте, Вавилонии и долине Инда более
3000 лет назад. Индийские математики были первопроходцами в применении алгебры и
тригонометрии к астрономическим вычислениям. Лагадха — единственный из самых
древних известный сегодня математик, использовавший геометрию и тригонометрию в
своей книге «Джьётиша - веданга» («Jyotisa Vedanga»), большая часть работ которого была
уничтожена иностранными захватчиками.
Греческий математик Клавдий Птолемей также внес большой вклад в развитие
тригонометрии.
Термин "тригонометрия" ввел в употребление в 1595 немецкий математик и богослов
Варфоломей Питиск, автор учебника по тригонометрии и
тригонометрических таблиц. К концу 16 в. большинство тригонометрических функций
было уже известно, хотя само это понятия еще не существовало.
Термины "синус" и "косинус" пришли от индийцев. Полухорду индийцы называли
"ардхаджива" (в переводе с санскрита — "половина тетивы лука"), а потом сократили это
слово до "джива". Мусульманские астрономы и математики, получившие знания по
тригонометрии от индийцев, восприняли его как "джиба", а затем оно превратилось в
"джайб", что на арабском языке означает "выпуклость", "пазуха". Наконец, в 7 в. "джайб"
буквально перевели на латынь словом "sinus", которое не имело никакого отношения к
обозначаемому им понятию. Санскритское "котиджива" — синус остатка (до 90°), а на
латинском — sinus complementi, т. е. синус дополнения, в 17 в. сократилось до слова
"косинус". Наименования "тангенс" и "секанс" (в переводе с лаЛиния синуса у индийских
математиков первоначально называлась «арха - джива» («полутетива»), затем слово «арха»
было отброшено и линию синуса стали называть просто «джива». Арабские переводчики
не перевели слово «джива» арабским словом «ватар», обозначающим тетиву и хорду, а
транскрибировали арабскими буквами и стали называть линию синуса «джиба». Так как в
арабском языке краткие гласные не обозначаются, а долгое «и» в слове «джиба»
обозначается так же, как полугласная «й», арабы стали произносить название линии синуса
«джайб», что буквально обозначает «впадина», «пазуха».
Современные обозначения синуса и косинуса знаками sin и cos были впервые введены в
1739 г. швейцарским математиком Иоганном.
Теорема косинусов.
При решении многих геометрических задач используется теорема косинусов,
посредством которой можно найти сторону треугольника, зная две другие стороны и угол
между ними. Наличие и широкое применение такой теоремы является примером того, как
тригонометрия помогает геометрии. Естественно, что для успешного использования
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теоремы косинусов старшеклассники должны хорошо ориентироваться, как в геометрии,
так и в тригонометрии.
Теорема косинусов, звучит так :квадрат любой стороны треугольника равен сумме
квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла
между ними: а2 = b2 + с2 – 2bc cos α.
Теорема косинусов используется для определения cos угла треугольника если конкретно:
Когда b2 + c2 - a2 > 0, угол α будет острым;
Когда b2 + c2 - a2 = 0, угол α будет прямым (когда угол α является прямым, значит,
теорема косинусов переходит в теорему Пифагора);
Когда b2 + c2 - a2 < 0, угол α будет тупым.
Использование косинусов, в повседневной жизни.
В повседневной жизни косинусы используют для определения мощности
электротехнических приборов используется — косинус угла между векторными
значениями тока и напряжения. Еще косинус используют в навигации, для расчета курса
движения.
Мы надеемся, что вам понравилась наша статья, где мы кратко рассказали о теореме
косинусов и её применение.
1.
2.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РФ

Аннотация. В данной статье проводится анализ состояния и динамики развития
промышленного производства как в целом по Российской Федерации, так и в разрезе
федеральных округов. А также указаны способы повышения эффективности
промышленного производства.
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отрасли

Промышленность в экономике России играет ведущую роль, поскольку она снабжает все
отрасли народного хозяйства орудиями труда, новыми материалами, а также является
центральным фактором научно - технического прогресса и расширенного воспроизводства
в целом. Кроме этого, промышленность служит базой укрепления обороноспособности
страны и расширения мирового сотрудничества [1].
В настоящее время в промышленности РФ выделяют четыре крупных группы отраслей:
1) Добыча полезных ископаемых, которая включает в себя отрасли, связанные с добычей
топливно - энергетических полезных ископаемых, а также с добычей морского зверя,
ловлей рыбы и других продуктов моря.
2) Обрабатывающие производства, к которым относятся предприятия по переработке
продукции добывающей промышленности, полуфабрикатов, а также по переработке
продукции сельского хозяйства, лесного и иного сырья.
3) Обеспечение электроэнергией, газом и паром состоит из предприятий,
вырабатывающих и распределяющих электроэнергию, тепловую энергию и газ.
4) Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
включающие в себя организации, занимающиеся сбором, очисткой и распределением воды,
а также ликвидацией загрязнений.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (табл. 1) [4], в РФ за
2019 г. количество промышленных предприятий составило более 320 тысяч, что на 23,6 %
меньше, чем в 2016 г. Наибольшее сокращение количества промышленных предприятий
приходится на отрасль обеспечения электрической энергией, газом и паром (38,7 % за
анализируемый период), наименьшее – на добычу полезных ископаемых (14,9 % ). При
этом объемы продаж промышленных предприятий увеличиваются, что говорит о
наращивании их объема производства, так 64 % отгруженных товаров приходится на
обрабатывающие производства, доля которых постоянно увеличивается, 26 % – на добычу
полезных ископаемых, 8 % – на обеспечение электроэнергией, газом и паром и 2 % – на
водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов.
Таблица 1 – Число предприятий по видам экономической деятельности
за 2016 - 2019 гг.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Добыча полезных ископаемых
18102 17641 17161 15409
Обрабатывающие производства
349708 331588 309846 272609
Обеспечение электрической энергией, газом и 25216 23931 22520 15461
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация 31415 28221 26123 20739
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Всего
424441 401381 375650 324218
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Показателем динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, в
России является индекс промышленного производства [2], который представлен в таблице
2 [4].
Таблица 2 – Индекс промышленного производства по субъектам РФ за 2015 - 2019 гг., %
Территория
2015
2016
2017
2018
2019
РФ
99,2
102,2
102,1
102,9
102,4
Центральный федеральный округ
100,3
105,0
102,1
109,4
107,5
Северо - Западный федеральный округ 98,1
103,3
101,8
102,8
103,1
Южный федеральный округ
112,2
105,8
104,2
106,4
102,9
Северо - Кавказский федеральный 105,2
109,4
102,7
102,1
101,0
округ
Приволжский федеральный округ
100,4
102,1
102,1
102,7
103,0
Уральский федеральный округ
98,7
101,8
101,9
106,6
104,2
Сибирский федеральный округ
100,6
101,3
103,8
104,7
101,4
Дальневосточный федеральный округ 105,5
102,3
102,8
104,8
106,0
Индекс промышленного производства в 2019 г. по сравнению с 2018 г. сократился на 0,5
% , в целом за исследуемый период он увеличился на 3,2 % , что подтверждает
вышесказанные слова об увеличении объемов промышленного производства. Данное
сокращение вызвано значительным уменьшением индекса промышленного производства в
Южном федеральном округе (9,3 % ), это связано с тем, что значительная часть имеющихся
ресурсов не вовлекается в активный экономический оборот вследствие низкой
инвестиционной привлекательности округа. Таким образом, динамика промышленности в
РФ в региональном разрезе неравномерна.
Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности
представлен в таблице 3. Графически динамика индекса промышленного производства
расположена на рисунке 1.
Таблица 3 – Индекс промышленного производства
по видам экономической деятельности в РФ за 2015 - 2019 гг., %
Показатели
201 201 201 201
5
6
7
8
Промышленное производство
99,2 102, 102, 102,
2
1
9
из него:
Добыча полезных ископаемых
100, 102, 102, 104,
7
3
1
1
в том числе:
добыча угля
103, 101, 103, 104,
3
2
7
2
добыча сырой нефти и природного газа
100, 102, 100, 102,
4
1
4
8
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201
9
102,
4
103,
1
101,
3
102,
1

добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
предоставление услуг в области добычи полезных
ископаемых
Обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство табачных изделий
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения

102,
1
103,
7
102,
5
98,7

100,
4
104,
4
106,
1
102,
6

103,
5
115,
6
112,
6
102,
5

104,
6
104,
0
113,
7
102,
6

105,
2
104,
7
112,
8
102,
3

103, 105, 104, 104, 104,
1
6
2
9
9
99,2 106, 99,4 102, 103,
6
6
1
96,8 97,3 74,8 103, 90,3
8
100, 107, 102, 103, 98,9
6
5
8
6
81,2 107, 108, 104, 100,
2
5
1
6
91,8 106, 104, 96,3 98,6
7
2
95,9 108, 103, 110, 105,
3
9
6
3

101, 100, 106, 112, 103,
6
4
9
6
6
90,9 86,8 97,2 112, 97,1
5
100, 96,8 101, 101, 101,
производство кокса и нефтепродуктов
9
1
8
4
производство химических веществ и химических
105, 110, 105, 102, 103,
продуктов
8
9
1
7
4
производство лекарственных средств и материалов, 108, 127, 112, 108, 119,
применяемых в медицинских целях
5
5
7
2
6
98,0 105, 103, 102, 101,
производство резиновых и пластмассовых изделий
5
8
4
9
производство прочей неметаллической минеральной 93,9 98,1 111, 104, 104,
продукции
2
4
6
104, 99,7 100, 101, 100,
производство металлургическое
0
1
7
6
производство готовых металлических изделий,
103, 112, 103, 101, 108,
кроме машин и оборудования
5
7
4
3
9
производство компьютеров, электронных и
106, 108, 98,3 98,5 108,
оптических изделий
1
5
0
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
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производство электрического оборудования
производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
производство автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов
производство прочих транспортных средств и
оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

90,5 108,
1
95,3 101,
5
76,9 105,
8
105, 108,
4
1
92,8 70,9

104,
7
106,
8
114,
5
106,
3
108,
8
90,1 77,7 110,
3
94,3 98,8 92,1

102, 100,
9
6
99,4 97,6
113, 98,1
3
97,8 87,9

105, 106,
5
8
111, 99,6
2
98,0 107,
1
99,0 102, 99,6 101, 100,
0
6
4
95,2 100, 97,9 100, 99,7
8
2

Из таблицы следует, что в 2019 г. по сравнению с 2018 г. наблюдается снижение индекса
промышленного производства во всех отраслях, что связано с рядом факторов. В 2018 г. по
сравнению с 2017 г. индекс промышленного производства увеличился: в добывающих
отраслях – на 2 % , в обрабатывающих отраслях – на 0,1 % , в отраслях электрической
энергии, газа и пара – на 2 % , в отраслях водоснабжения и водоотведения – на 2,3 % .
В 2019 г. рост нефтегазового производства постепенно замедлялся, что вызвано
«сдерживающим влиянием выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках
соглашения ОПЕК+». Снижение индекс промышленного производства в газовой отрасти
связано с уменьшением объемов экспорта природного газа и внутреннего потребления в
осенне - зимний период из - за теплой погоды в европейской части России [3]. Но в целом
за исследуемый период наблюдается тенденция наращивания доли добывающего сектора в
общем объеме промышленного производства, что вызвано запуском новых мощностей по
добыче природного газа.
В обрабатывающей промышленности в 2019 г. спад показателей произошел из - за
сокращения выпуска в машиностроительном и металлургическом комплексах. Вместе с
тем стабильный положительный вклад внес компенсирующий рост производства
компьютеров, электронных и оптических изделий, а также лекарственных средств и
материалов, что вызвано выпуском сложного электронного оборудования, применяемого в
медицинских целях.
Снижение в отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» вызвано сокращением потребления в осенне - зимний период
из - за теплой погоды в европейской части России.
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Одной из причин, сдерживающей рост промышленности, является нехватка инвестиций,
приводящая к замедлению производства. Их дефицит связан с высокими процентными
ставками, из - за которых снижаются объемы кредитования.
105
104

Добыча полезных ископаемых

103
102

Обрабатывающие
производства

101
100

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром

99
98

Водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,

97
96
95

Добыча полезных ископаемых
2015

2016

2017

2018

2019

Рисунок 1 – Динамика индекса промышленного производства
Поскольку промышленность является ведущей отраслью народного хозяйства и основой
для повышения эффективности общественного производства, то для повышения ее
производительности необходимо улучшение законодательных процессов, механизма
государственного регулирования промышленного сектора экономики, а также проведение
модернизации промышленного производства.
Стабильность в экономике РФ может быть достигнута, во - первых, за счет развития
обрабатывающей промышленности и строительства, которые способны значительно
улучшить качество жизни россиян за счет возможности создания благоприятных условий
проживания, которые связаны с большим количеством доступного жилья, а также за счет
опережающего развития инфраструктуры.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В статье выделены наиболее часто встречающиеся проблемы обеспечения
информационной безопасности. Авторами проанализированы основные методы защиты
информации на территории России и в странах СНГ. Сделан вывод о необходимости
комплексного подхода к решению проблемы.
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Актуальность исследования информационной безопасности на сегодняшний день
обусловлена тем фактом, что информация является одним из важнейших активов каждого
государства или отдельно взятой компании, требующим соответствующей защиты. В
условиях ежегодного роста киберпреступности, когда посягательств на финансы,
информацию и репутацию компаний становится все больше, а методы злоумышленников
все изощреннее, вопросы информационной безопасности обретают особую актуальность и
остроту. При этом не уровень технических средств защиты, а именно человеческий фактор
оказывается главной причиной успеха кибератак на информационные активы бизнеса.
Уровень национальной безопасности не соответствует современным требованиям.
Следовательно, отсюда возникают различного рода проблемы. Данные проблемы мешают
нормальной работе и обеспечению информационной безопасности. Среди основных
проблем обеспечения информационной безопасности можно выделить следующие:
1. Информационные технологии могут использовать мошенники и преступники для
реализации незаконной деятельности.
2. В ряде зарубежных стран продолжается активное накопление информационно технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях, ослабляя
национальную безопасность и суверенитет страны.
3. Активное использование технологий экстремистскими организациями,
провоцирование этнической и религиозной нетерпимости. За счет информационных
технологий террористы привлекают новых последователей, в том числе и среди
подрастающего поколения.
4. Информационные технологии активно используются в финансовой сфере. Так
негативным фактором является увеличение числа преступлений коррупционной
направленности, нарушаются права и свободы человека.
5. Компьютерный шпионаж является достаточно серьезной и сложной проблемой [1].
Как мы видим, на сегодняшний день в сфере обеспечения информационной
безопасности достаточно много разного рода проблем. Данный перечень не является
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исчерпывающим. Очень важно, чтобы при реализации комплекса мер по обеспечению
информационной безопасности, учитывались интересы граждан, общества, государства.
Залогом успешной борьбы с несанкционированным доступом к информации и
перехватом данных служит четкое представление о каналах утечки информации.
На практике используют несколько групп методов защиты. Каждый из методов защиты
информации реализуется при помощи различных категорий средств. Основные средства –
организационные и технические. В России в качестве основного метода защиты
информации используют антивирусную программу (99 % ), следом идут средства
администрирования (87 % ) и файерволлы (так называемые NGFW (Firewall и Proxy)) (63 %
) [3]. В странах СНГ также основным методом защиты информации является антивирусная
программа, но процент использования несколько меньше – 97 % . Средства
администрирования отмечаются в 71 % , NGFW (Firewall и Proxy) – несколько выше, чем в
России – 64 % [2].
Таким образом, главная задача информационной безопасности предприятия обнаружить и минимизировать влияние уязвимости. Отсутствие сигналов об опасности не
означает, что информация надежно защищена. Каждая новая технология представляет
собой определенного рода риск. Современные условия внешней и внутренней среды
требуют новых, качественно новых и эффективных подходов в обеспечении
информационной безопасности.
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация
В статье определено ключевое значение формирования ассортимента в условиях падения
покупательского спроса. Приведены примеры влияния пандемии на изменение
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потребительского поведения и оценено их влияние на ассортиментную политику торговых
организаций.
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Одним из существенных инструментов повышения конкурентоспособности и
деятельности розничных торговых организаций является управление ассортиментом.
Поскольку главной целью формирования ассортимента является подбор таких категорий и
групп товаров, которые бы максимально удовлетворяли спрос покупателей, следовательно,
умение грамотно сформировать ассортимент напрямую влияет на конечные показатели
хозяйственной деятельности организации, такие как выручка и прибыль.
Многие авторы в научных трудах подчеркивают актуальность данной темы. Так,
ДепутатоваЕ.Ю. поднимает вопрос необходимости оптимизации ассортимента в условиях
сложившейся экономической ситуации[1], Никишин А.Ф. исследует роль интернета и
собственных торговых марок в формировании ассортимента[3], Майорова Е.А также
подчеркивает, что наиболее перспективными направлениями стратегии управления
ассортиментом являются развитие товаров под собственными торговыми марками и
категорийный менеджмент[2].
Рассмотрим влияние пандемии, обуславливающее необходимость оперативных
изменений в ассортиментной политике розничный торговых организаций.
1. Рост спроса на формат дискаунтеров
Пандемия, падение курса рубля и цен на нефть приведут к дальнейшему ухудшению
экономической ситуации и финансового положения населения, а также к росту
безработицы. Кроме того, результаты отчета ЦБ «Обзор финансовой стабильности»
показывают высокий уровень долговой нагрузки населения страны – так, по состоянию на
1 апреля 2020 года этот уровень достиг 10,9 % , что является самым высоким результатом
за всю историю наблюдений[5]. Это говорит о высокой закредитованности населения и
растущую долю платежей по кредитам в располагаемых расходах.В результате чего
потребитель перейдет в режим экономии и переключит свое внимание на формат
дискаунтеров, сократив трафик в супермаркеты. Спрос на формат дискаунтеров в условиях
пандемии фиксирует и исследование IpsosAdapt, согласно которому в данном сегменте
зафиксирован наибольший прирост по частоте посещенийв России [4].
2. Оптимизация промо - активностей
Кризис 2014 года вынудил игроков FMCG - рынка уйти от стратегии EveryDayLowPrice
в сторону High&Low. В ответ покупатели стали посещать не один, а несколько магазинов в
поисках наиболее выгодных акций, таким образом расширяя ассортимент товаров по промо
в своей корзине. Этому также способствовало наличие специализированных онлайн сервисов, агрегирующих информацию об акционных предложениях ретейлеров. Однако
сейчас покупатели в целях безопасности выбирают ближайший к дому магазин,
ограничиваясь лишь им в целях минимизации количества контактов. В тоже время доля
промо на рынке товаров повседневного уже достигла предельного значения – 44 % на
конец 2019 года, поэтому дальнейшее увеличение не даст ощутимого эффекта. Таким
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образом, сети будут вынуждены пересматривать свои ценовые стратегии, искать новые
альтернативные способы увеличения среднего чека и привлечения траффика в магазин.
3. Снижение спроса на упаковки малых размеров и товаров, потребляемых «на ходу»
Поскольку посещение магазина в сознании покупателей может нести за собой
определенный риск здоровью, то включается запасливый паттерн потребления,
подразумевающий восполнение сокращения частоты посещений магазинов выбором в
пользу больших упаковок товаров. Одновременно по результатам исследования GfK
Occasion Study[7], население стало потреблять в домашних условиях больше снеков,
поэтому одной из возможных стратегий адаптации к новым условиям может быть
расширение категории продуктов для перекусов дома. Кроме того, из - за снижения
частоты покупок больше всего пострадают игроки рынка, ассортимент которых
сконцентрирован на скоропортящейся продукции. Так, сеть «Вкусвилл» из - за упавшего
трафика вынуждена была закрыть 60 торговых точек, 20 из которых больше не возобновят
работу[6].
4. Увеличение пенетрации товаров под собственными торговыми марками в
потребительской корзине
Поскольку собственные марки исторически вошли на рынок, охватив в первую очередь
низкий ценовой сегмент, то на данный момент они получили свое распространение именно
в формате «бюджетного» аналога брендированного товара. Традиционное переключение
спроса на товары собственных торговых марок в условиях падения реальных
располагаемых доходов населения наблюдалась и раньше [9], однако последние
исследования подтверждают возросший интерес потребителей к покупке таких товаров в
условиях пандемии [8]. Таким образом, сохранение в ассортименте товаров под
собственной торговой маркой низкого ценового сегмента позволяет ретейлерам выполнять
социальную функцию, обеспечивая население товарами первой необходимости по
минимальной цене.
Нынешние условия падения покупательского спроса испытывают розничных игроков на
прочность. Ритейлеры вынуждены быстро приспосабливаться к изменяющимся реалиям, в
том числе путем адаптирования ассортиментного предложения. Метаморфозы в
потребительских привычках сохраняться и после снятия ограничительных мер – модель
экономного потребления останется на фоне снижения покупательской способности
населения страны, доля покупок по промо останется прежней или увеличится, покупатели
продолжать приобретать только самое необходимое, при этом перенося спрос на магазины
с демократичной ценовой политикой, а доля запланированных покупок будет превосходить
долю импульсивных. Поэтому торговым организациям важно помочь потребителям,
испытывающим стресс и обеспокоенность не только за свое здоровье, но и из - за
отсутствия достаточной финансовой подушки, привыкнуть к новой реальности,
максимально адаптировав ассортимент под их нужды.
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