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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Аннотация: в научной статье проведен анализ эффективности реализации
национального проекта «Здравоохранение» на примере Алтайского края. Рассмотрена
характеристика паспорта национального проекта и его задачи в управлении системой
здравоохранения. Проанализирована динамика бюджетного финансирования реализации
национального проекта. Описана роль повышение здоровья населения при стимулировании
экономического роста региона.
Ключевые слова: национальные проекты, здравоохранение, Алтайский край, здоровье
населения, бюджетное финансирование.
EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT
"HEALTHCARE" ON THE EXAMPLE OF THE ALTAI KRAI
Ankudinova Anna Alexandrovna
Resume: The scientific article analyzes the effectiveness of the implementation of the national
project "Health" on the example of the Altai Territory. The characteristics of the passport of the
national project and its tasks in the management of the health care system are considered. The
dynamics of budget financing for the implementation of the national project is analyzed. The role
of improving the health of the population while stimulating the economic growth of the region is
described.
Key words: national projects, health care, Altai Territory, public health, budget financing.
Современный этап социально - экономического развития региональных субъектов
Российской Федерации невозможен без тщательной проработки вопросов, касающихся
системы здравоохранения государства, от функционирования которой зависит качество
жизни населения. Соответственно, для Правительства РФ важной задачей выступает
организация и построение основ системы развития здравоохранения, где услуги медицины
и здоровья предоставляются таким уровнем качества, благодаря которой повышается
средняя продолжительность жизни наших граждан.
Национальная программа «Здравоохранение» является одной из двух основных
национальных программ (наряду с программой «Демография») социальной
направленности, которые призваны обеспечить достижение приоритетной национальной
цели развития РФ – увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан РФ до 78
лет [1].
В отношении системы здравоохранения направления приоритетных воздействий
отдельных федеральных проектов составили 2 группы:
- клинические проекты;
- организационные проекты.
3

Первые представляют комплекс мер по наиболее важным клиническим службам, вторые
должны создать необходимые условия управления системой оказания медицинской
помощи, без которых невозможно достижение целевых показателей клинических проектов.
Национальный проект «Здравоохранение» включает в себя следующие федеральные
проекты [2]:
- Развитие системы оказания первичной помощи;
- Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами;
- Борьба с сердечно - сосудистыми болезнями;
- Борьба с онкологическими болезнями;
- Развитие детского здравоохранения;
- Развитие экспорта медицинских услуг;
- Методическое руководство национальными медицинскими исследовательскими
центрами;
- Создание единого цифрового контура в здравоохранении.
Основными результатами реализации национального проекта «Здравоохранение»
должны выступать [2]:
- снижение смертности населения трудоспособного возраста на 26 %;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения на 23,4 %;
- снижение смертности от новообразования, в том числе злокачественных опухолей, на
7,8 %;
- снижение младенческой смертности на 19,6 % .
Наибольшей проблемой реализации национального проекта «Здравоохранение» на
примере Алтайского края выступает объем финансирования сферы здравоохранения,
осуществляемого государственным бюджетом Российской Федерации, динамика которого
изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика расходов бюджета бюджетной системы РФ
на здравоохранении в текущих ценах в период 2013 – 2020 гг., в трлн рублей
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По итогам 2021 года было проведено бюджетное финансирование реализации
национального проекта «Здравоохранение» в регионе в размере 22,863 млрд рублей, из
которых [5]:
- 21,397 млрд рублей на совершенствование оказания медицинской помощи;
- 0,673 млрд рублей на информационные технологии;
- 0,53 млрд рублей на развитие кадровых ресурсов;
- 0,263 млрд рублей на развитие медицинской реабилитации.
Обеспечение решения задач для роста качества здоровья населения выступает не только
индикатором общественного благополучия государства, но и инструментов социально экономического развития Алтайского края.
В первую очередь, такую закономерность можно схематические изобразить / объяснить
на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Влияние сферы здравоохранения и здоровья населения
на экономический рост региона
Исходя из рисунка 2, важно заметить следующее: что повышение уровня
производительности труда и дальнейший рост экономики (валового регионального
продукта) Алтайского края обеспечивают увеличение поступления налоговых доходов в
региональный бюджет. Тем самым повышается база финансовых ресурсов, которая в
дальнейшем может быть направлена на увеличение финансирования национального
проекта «Здравоохранение».
Таким образом, реализация национального проекта «Здравоохранение» играет важную
практическую роль при обеспечении социального и экономического развития регионов,
включая Алтайский край.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА СУШЕ И НА МОРЕ
Аннотация в статье рассматривается способ повышения качества строительства скважин
на суше и на море при применении новейших инновационных технических средств
Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин, инновационные технические
средства, капитальный и текущий ремонт скважин
Современные условия строительства нефтяных и газовых скважин на суше и на море, а
также процедуры их текущего и капитального ремонта сложно представить без применения
специализированного бурового оборудования и вспомогательного инструмента. При этом
значительное распространение получают так называемые «инновационные технические
средства» бурения и капитального ремонта скважин. Под инновациями в широком смысле
этого слова принято понимать процессы, в результате протекания которых появляются
определенные новшества[1]. Как правило, все инновации базируются на последних
достижениях науки, техники и технологии[2].
В современной практике строительства нефтяных и газовых скважин инновационные
технические средства также находят широкое применение[3]. В качестве примера
инновационных технических средств применяемых в практике строительства скважин
можно рассмотреть систему верхнего привода буровой установки(СВП). Такая система
6

была впервые разработана и применена для строительства глубокой скважины на море.
Инновационная составляющая СВП заключается в специфической конструкции верхнего
привода. Такая конструкция обеспечивает быстрое наращивание бурильной колонны, что
позволяет значительно снизить сроки бурения скважины.
В свою очередь создание системы верхнего привода стало возможным на определенном
этапе развития буровой техники и технологии строительства нефтяных и газовых скважин.
В качестве инновационных технических средств применяемых при текущем и
капитальном ремонте скважин можно рассмотреть колтюбинговые установки. Такие
установки представляют собой устройства из колонны непрерывных гибких труб,
намотанных на барабан. Такая конструкция колтюбинговых установок позволяет
производить непрерывный спуск колонны гибких труб в скважину, при этом можно
исключить процесс глушения скважины, значительно сокращается и риск возникновения
открытого фонтанирования с последующим возгоранием. Кроме ремонтных работ
колтюбинговые установки позволяют осуществлять процессы гидравлического разрыва
пласта, его кислотную обработку. В некоторых случаях представляется целесообразным
применение колтюбинга для бурения скважин с целью снижения загрязнения призабойной
зоны пласта.
Таким образом, применение современных инновационных технических средств
позволяет с одной стороны значительно снизить сроки бурения и ремонтных работ в
скважине. С другой стороны повышаются условия промышленной безопасности при
проведении опасных работ в скважине.
Список использованной литературы
1. Герман Е.А. Теоретическая инноватика: учеб. пособие / Е.А. Герман. – СПб., 2018. –
148 с.
2. Туккель И.Л., Сурина А.В., Культин Н.Б. Управление инновационными проектами.
Учебник для вузов. – СПб.: Петербург, 2011. - 416 с.
3. Нефть и газ: технологии и инновации: материалы Национальной научно практической конференции. В 3 томах. Том 1 / отв. ред. Н. В. Гумерова. – Тюмень: ТИУ,
2020. – 251 с.
© Антипин И.А., Тендряков А.А., Шипицын А.С., 2022

УДК 339.138

Болмосова Н.А.
студентка 3 курса СВГУ,
г. Магадан, РФ

СОЗДАНИЕ БРЕНДОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье рассмотрена сущность создания бренда, концепция и суть бренда
ориентированного на определенные целевые группы покупателей, также приведены
примеры известных брендов нацеленных на различные группы потребителей.
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В современном мире бизнес уже не считается чем - то нереальным, всё больше и больше
появляются новые компании, предприятия производящие многочисленное количество и
разнообразие товаров и продукции. Для того, чтобы производить свой индивидуальный,
отличающийся от других компаний продукт, для определенных групп потребителей,
необходимо создать свой бренд. Каждый бренд имеет собственные уникальные атрибуты,
представленные в виде упаковки, названия, логотипа, слогана, цвета, шрифта, персонажа
бренда, то есть, все точки соприкосновения покупателей с брендом. Бренд создается путем
комплексной работы на рынке.
Брендинг является деятельностью по разработке марки продукта, продвижению на
рынок и обеспечению ее престижности [1]. Однако это лишь один из инструментов
маркетинга, и целесообразность его применения (так же как и всех остальных
инструментов) зависит от соотношения затрат и результатов, которое определяется
особенностями рынка, товара и самой компании.
Современные бренды представляют собой важные компоненты деятельности компаний,
своеобразные символы коммерческой активности. Они символизируют доверие,
стабильность, определенный набор ожиданий для потребителей [2]. В создании бренда под
определенную целевую группу потребителей компании ориентируются на возраст, пол,
должность, статус потребителей, а также на их потребности и желания.
Сущность создания бренда заключается в реализации и продвижении своего продукта
или компании отличительной от других, для удовлетворения потребностей определенных
категорий потребителей, заинтересовав их путем конкретных ассоциаций, полученных из
названия, обслуживания, дизайна, потребительских свойств товара и других элементов, с
целью получения максимума дохода от потенциальных клиентов.
Миссия любого бренда - быть востребованным у потребителей, а сама концепция бренда
заключается в отражении чаяний и желаний потребителя.
Бренды, кроме главной группы потребителей, направлены и на другие целевые группы
(акционеров и владельцев бизнеса, инвесторов и финансистов, торговых посредников,
партнеров, поставщиков и заказчиков, топ - менеджмент и сотрудников компании,
властных и контролирующих органов, а также средств массовой информации),
комплексное взаимодействие с которыми создает максимальный экономический эффект[3].
На примере некоторых известных компаний можно рассмотреть, какие бренды и на
какую аудитории они нацелены.
Суть бренда живет в любом продукте или услуге, так на примере одной компании
производства автотранспорта лозунг звучит так: «Renault – мечтательный, смелый и
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сердечный производитель автомобилей, предлагает испытать уникальное удовольствие от
движения и жизни в салоне». Как заявляет производитель, автомобили «Renault»
предназначены для удовлетворения потребителей без предубеждений.
Целевая группа потребителей разнообразна, и чтобы правильно сориентироваться в
выборе идеи по созданию бренда для определенной категории клиентов, необходимо
тщательно проанализировать все нюансы. На примере производства продукции чешского
пива бренд позиционируется как: мягкое, оригинальное, легкое пиво из Чехии. Целевой
аудиторией являются мужчины в возрасте то 20 до 25 лет, обычно пьющие легкое пиво и
стремящиеся произвести впечатление.
Создание бренда энергетиков (разных названий) нацелено на аудиторию мужчин и
женщин 21 - 40 лет, любящих весело и энергично проводить свободное время и встречаться
с друзьями. Бренд дает им почувствовать себя веселыми, жизнерадостными и полными сил.
На другом примере, позиционирует себя как бренд, компания «Intel», которая для
производителей компьютеров является поставщиком самых быстрых и надежных
микропроцессоров.
Еще к одному примеру можно отнести компанию «Sitronics» специализирующуюся на
производстве потребительской электроники, потенциальными клиентами которой,
являются мужчины 30 - 45 лет, с доходами ниже среднего и среднего, как правило, с
высшим техническим или специальным образованием, которые любят свою страну.
Стратегическая цель компании — сделать бренд авангардом возрождающейся
экономики России в сегменте высоких технологий.
Кроме того, к самым популярным и распространённым брендам относятся товары
одежды. Например, всем давно знакомый бренд «H&M Plus Size» является шведским
брендом, специализирующимся на одежде больших размеров, в ассортименте которого
можно найти одежду на любой случай.
Как видите, бренд компании и то, каким его видит целевая аудитория, может оказывать
значительное влияние на поведение потенциальных клиентов. Правильно сформированный
бренд, который с лёгкостью может узнать и отличить любой человек, даст дополнительные
преимущества.
Следуя из выше сказанного, хотелось бы отметить, что существует большое множество
различных брендов, каждый из которых отличается друг от друга и нацелен на свою
целевую аудиторию.
Таким образом, создание бренда играет немаловажную роль в продвижении товара или
продукции, ведь то, как Вы преподнесете суть Вашего бренда, так и будет влиять на
интерес и потребность целевой аудитории в этом товаре. Однако с точки зрения
маркетинга, бренд – не есть сам товар, а всего лишь его символическая часть, которая при
росте его репутации становится названием или легендой, которую можно продать.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ СФЕР
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФОРМИРУЕМЫХ НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА,
ДОСТУПНЫХ БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В статье рассмотрены новые сферы социально - экономической деятельности,
формируемые на основе конкурентоспособных направлений развития экономики и
общества, доступных благодаря реализации национальных проектов. Прежде всего были
выделены показатели и факторы развития новых сфер деятельности. На их основе
проиллюстрированы новые сферы деятельности по национальным проектам
«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Туризм и
индустрия гостеприимства», НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика Российской
Федерации».
Ключевые слова
Национальные проекты, новые сферы деятельности, бизнес.
Различные институциональные структуры, заложенные в создание условий для
реализации национальных проектов (далее по тексту НП) оцениваются по - разному.
Уровень поставленных целей в области бизнеса и менеджмента обеспечивает адекватную
подготовку по созданию и развитию новых юридических лиц, но как отмечено в конце
предыдущего пункта, развитие этого НП является драйвером для остальных, поэтому надо
рассматривать этот НП как стартовый для развития иных НП [1]. Также достаточно
оптимистично выглядят таргеты по системам профессиональной переподготовки и
непрерывного образования, сформированные на базе уже имеющейся инфраструктуры и
заделов с позиции профессиональных участников.
Показатели условий развития новых сфер социально - экономической деятельности,
формируемых на основе конкурентоспособных направлений развития экономики и
общества, доступных благодаря реализации Национальных проектов, представлены на
рисунке 1.
Распределение проектов российских юридических лиц предпринимателей в новых
сферах социально - экономической деятельности, формируемых на основе
конкурентоспособных направлений развития экономики и общества, доступных благодаря
реализации Национальных проектов, с точки зрения новизны их продуктов / услуг и / или
используемых технологий по соответствующим НП представлено на рисунках 2 - 8.
Согласно аналитике [2] 13 % предпринимателей посчитали, что их продукт является
новым в масштабах области, в которой они ведут бизнес, 5 % оценили продукцию, как
инновационную в масштабах страны, а 2 % — в мировом масштабе. Схожие оценки были
отмечены и в отношении новизны технологии: 15 % бизнесов полагаются на новые для
области технологии, новинки на уровне страны предлагают 2 % респондентов, а мира — 4
%.
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Рассмотрим сначала те новые сферы социально - экономической деятельности [по
данным 3], формируемые на основе конкурентоспособных направлений развития
экономики и общества, доступных благодаря реализации НП «Здравоохранение» и НП
«Образование» (рис. 2).

Финансовая
поддержка

•Доступность финансовых ресурсов, включая гранты и субсидии,
новым и развивающимся юридическим лицам и бизнесам. Также
исследуются доступность и качество финансовой поддержки: наличие
собственного и заемного капитала для предпринимательского старта;
принятие предпринимательства финансовым сообществом (например,
знания и навыки для оценки возможностей предпринимательства,
оценки бизнес - планов и потребностей бизнеса в капитале,
готовность к работе с предпринимателями и отношение к рискам).

Политика
государства

•Региональная и федеральная государственная политика и ее
правоприменение в отношении системы налогообложения,
государственного регулирования и управления, их зависимость (или
независимость) от размеров компаний, а также от того, насколько
вышеупомянутые меры экономической̆ политики поддерживают
развитие или препятствуют новым фирмам.

Государствен ные программы

•Наличие программ непосредственной поддержки новых и
развивающихся бизнесов на всех уровнях — федеральном,
региональном и муниципальном, а также доступность и качество
государственных
программ;
компетентность
работников
государственных структур и их способность к управлению
конкретными программами; эффективность служб.

Образование и
профессиональ ная подготовка

•Включенность существующей системы подготовки и обучения по
созданию и управлению новым или растущим бизнесом в общую
систему образования и профессиональной подготовки на всех
уровнях.

Внедрение
научно технических
разработок

•Уровень развития научных исследований и разработок, ведущих к
созданию в стране новых возможностей для бизнеса, а также
доступность научно - технических разработок для новых и
развивающихся компаний.

Коммерческая и
профессиональ ная
инфраструктура

•Уровень развития коммерческих, учетных и юридических служб и
организаций, оказывающих поддержку новому и растущему бизнесу.

Открытость
рынка

•Стабильность торговых взаимоотношений и возможность для новых
и растущих фирм свободно конкурировать с существующими
производителями, субподрядчиками и консультантами, а также
занимать их место.
•Можно выделить две составляющие в оценке данного условия:
во-первых, открытость рынка (динамика рынков, барьеры вхождения
на рынок); во-вторых, степень изменений рынка вследствие
глобализации.

Доступ к
физической
инфраструктуре

•Доступность и качество физических ресурсов, включая средства связи
(телефон, почта, Интернет); основные коммунальные услуги;
транспорт (дороги, воздушные / морские перевозки); офисные
помещения, места для парковки; доступность и качество сырья и
природных ресурсов.

Культурные и
социальные
нормы

•Существующие социально - культурные нормы, поддерживающие
действия индивидуумов, приводящие к возникновению новых
способов ведения экономической деятельности, а также общее
отношение к предпринимательству и предпринимателям.

Рис. 1. Показатели условий развития новых сфер деятельности
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НП «Здравоохранение»

НП «Образование»

• Генетический консультант
• Генетика
—
будущее
медицины, поэтому эта сфера
медицины
начинает
активизироваться
в
коммерческом сегменте. Даже
уже на данный момент
существуют стартапы, чьи
продукты позволяют выявить
информацию из генетического
материала человека. И у них
высокая прибыльность из - за
очень высокого интереса.

• Нейро - обучение для детей
• Нейро - обучение (или
нейропедагогика) — новое
слово в образовании, в основе
которого лежат исследования
в области функционирования
головного
мозга.
Иными
словами,
это
сплав
неврологии и педагогики.

Рис. .2. Новые сферы деятельности
по НП «Здравоохранение» и НП «Образование»
Эти проекты нельзя понимать, как подлежащие идентификации только с позиции
выделенных НП, они являются гибридными, с максимальным наполнением выделенных
НП.
На рисунке 3 представлены новые сферы социально - экономической деятельности,
формируемые на основе конкурентоспособных направлений развития экономики и
общества, доступных благодаря реализации НП «Жильё и городская среда».
3D печать в
строительстве

Наливные 3D - полы

Производство
устройств «умного
дома»

3D - печать позволит
произвести
революцию в сфере
строительства за счёт
уменьшения затрат на
производство
необходимых
материалов.

Наливные 3D - полы
являются
новым
дизайнерским словом в
интерьере. По сути, это
бесшовные
наливные
напольные покрытия с
рисунком
с
своеобразной
перспективой, которая
даёт эффект объёма.

Уже
сейчас
становятся
популярными
системы
«умных
домов» и «интернета
вещей»,
которые
автоматизируют
управление
функциями
помещения.

Рис.3. Новые сферы деятельности по НП «Жилье и городская среда»
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На рисунке 4 представлены новые сферы социально - экономической деятельности,
формируемые на основе конкурентоспособных направлений развития экономики и
общества, доступных благодаря реализации НП «Экология».

Карбоновые фермы

Жучиные боксы для переработки
пластика

Карбоновая ферма — система флоры,
«вытаскивающая» углекислый газ из
атмосферы. Для её открытия нужен
земельный участок, где будут расти
различные растения. Чем больше
участок — тем больше будет его
прибыль.

Молодые ученые из Якутии, изучая
определенные виды насекомых, в
частности восковую моль, убедились в
том, что она способна перерабатывать
пластик. Затем они нашли еще
несколько
видов
насекомых,
способных делать тоже самое.

Рис. 4. Новые сферы деятельности по НП «Экология»
На рисунке 5 представлены новые сферы социально - экономической деятельности,
формируемые на основе конкурентоспособных направлений развития экономики и
общества, доступных благодаря реализации НП «Туризм и индустрия гостеприимства».

Глэмпинг - отели

Психологический туризм

Глэмпинг — это новый формат
отдыха
на
природе.
Глэмпинг
относится к направлениям экотуризма
и включает в себя организованный и
комфортный отдых на лоне дикой
природы с элементами «роскоши»
отеля: двуспальная кровать, мебель,
кухонные принадлежности, душ и
туалет.

Пситуризм — туризм, при котором
люди куда - то уезжают с целью
восстановить психическое здоровье.

Рис. 5. Новые сферы деятельности по НП «Туризм и индустрия гостеприимства»
На рисунке 6 представлены новые сферы социально - экономической деятельности,
формируемые на основе конкурентоспособных направлений развития экономики и
общества, доступных благодаря реализации НП «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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Рынок веганского кашемира
• Веганский кашемир — материал, полученный при помощи растительных
кустарников без участия животных вообще. И растущее в последнее время
веганское движение, создаёт высокий спрос на такие «этичные материалы».

3D печать сувениров
• 3D - печать уже несколько лет является активно развивающимся
направлением, к которому проявляется активный интерес.

Доставка органических продуктов

• Сейчас очень популярны экологически чистые продукты, что ведёт к
появлению различных сервисов по организации их «доставки» к
потребителю – это могут быть и эко - рестораны, так и сервисы доставки с
рынка. Сейчас становятся популярными последние. Такие сервисы
представляют собой, по большей части, систему закупки и доставки к
потребителю товаров с продуктового рынка. Это удобно из - за высокого
темпа жизни, особенно в городах, потому что убирается необходимость
выходить на рынок.

Поддержка недозагруженным

• Существуют сервисы вроде Kbox, позволяющие коммерческим кухням
дополнительно работать в случае недостаточной загруженности кухни.
Недозагруженность кухни — показатель того, что она непопулярна,
следовательно, убыточна.
• Такие сервисы за некоторую оплату (цены для людей вне компании не
афишируются) анализируют проблемы кухни и помогают ей выйти из
убыточности различными методами, от изменений ассортимента и цен, до
интеграций с сервисами вроде Яндекс.Еды. Конечно же, учитываются
возможности каждой конкретной кухни.
• Этот принцип можно применить к различным сферам и такие фирмы могут
спокойно существовать за счёт помощи предприятиям в подобные
кризисные моменты.

Рисунок 6 – Новые сферы деятельности по НП «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
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На рисунке 7 представлены новые сфер социально - экономической деятельности,
формируемые на основе конкурентоспособных направлений развития экономики и
общества, доступных благодаря реализации НП «Цифровая экономика Российской
Федерации».
Алготрейдинг
• 2021 год — расцвет криптовалют, что привело к поиску новых методов проведения
операций. Одним из этих методов является алготрейдинг. Такая торговля не нова,
но криптотрейдеры к ней пришли недавно. Для этого существуют боты, им
помогающие. На рынке есть множество такого рода «виртуальных помощников»,
следящих за курсом криптовалют и прочей информацией и, в случае
необходимости, их можно настроить так, чтобы они что - то покупали и продавали.
ICO - проекты
• ICO — аналог IPO в мире криптовалют. Ещё он называется «краудсейл». И, по
сути, представляет собой аналог торговли ценными бумагами, только
представленный криптовалютами. ICO и IPO — эффективные методы привлечения
инвестиций для компании. То есть, они приносят краткосрочную прибыль для
достижения задач инвесторов, что, при правильной организации работы, может
привести к долгосрочной ещё большей выручке.
Платформы, которые помогают стать киберспортсменом
• Киберспорт уже много лет, по факту, является своеобразным видом спорта со
своими дисциплинами.. Киберспорт в РФ очень сильно вырос, и это привело к
тому, что туда стремится попасть множество людей, особенно молодых, что
привело к появлению платформ, которые с этим помогают.
Разработка чат - ботов
• Современная IM - сфера содержит в себе не только исключительное общение двух
человек как раньше в, скажем, ICQ. В них есть и групповые чаты или конференции,
и функции VoIP - телефонии, а также различные виды ботов. Эти боты могут
многое — от парсинга информации на ресурсе, до общения.

Рисунок 7 – Новые сферы деятельности
по НП «Цифровая экономика Российской Федерации»
В целом реализация НП приводит к более ровному распределению бизнесов по
секторам. Так в результате реализации НП за 2020 - 2021 гг. [4] секторальное распределение
выглядит следующим образом: добывающий сектор – 4,1 % (против 3,1 % до введения
НП), строительство и переработка – 39,3 % (против 37,3 % ), бизнес - услуги – 17,1 %
(против 23,6 % ), потребительский сектор – 39,5 % (против 36,1 % ). Кроме того, ввод НП
позволил снять точки «напряжения» в категориях «безынициативность властей»,
«ориентированность
правительства
на
государственные
корпорации»
и
«разнонаправленность интересов» государства и бизнеса.
Данная статья подготовлена в рамках выполнения Государственного задания
Министерства науки и высшего образования РФ на тему «Структурные сдвиги в
экономике и обществе по результатам достижения целевых индикаторов реализации
Национальных проектов, дающие возможности для организации новых сфер социально 15

экономической деятельности, в том числе коммерческой, как в России, так и за рубежом»
(проект № FSSW - 2020 - 0010).
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The ways of solving the identified problems through the introduction of the method of program targeted budget formation, the purpose of which is to form a more accurate forecast of budget
parameters for the long term.
Key words: formation of the local budget, forecast, long - term period, efficiency.
Муниципальное образование, как одна из составляющих института власти, играет
важную роль в социально - экономическом развитии государства. Местное самоуправление
осуществляется через население и выбираемые им органы государственной власти.
Несмотря на небольшой масштаб деятельности, на местные органы власти возложено
большое количество полномочий для того, чтобы обеспечивать комфортную жизнь
муниципалитета в целом.
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов, бюджеты субъектов РФ и
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов разрабатываются и
утверждаются в форме законов субъектов РФ, местные бюджеты разрабатываются и
утверждаются в форме муниципальных правовых актов представительных органов
муниципальных образований.
Что касается отчислений, то они поступают в бюджет в следующем виде для
выполнения[1, с.89]:
- на выполнения конкретных полномочий, которые передает государство органам
местного самоуправления;
- отчисления для исполнения на территории муниципального образования законов
субъектов РФ и федеральных законов;
- отчисления для осуществления расходов, которые возникают непредвиденно, и для их
решения необходима денежная компенсация.
Исследование практики формирования бюджета муниципальных образований позволяет
сделать вывод об основных проблемах:
 несбалансированность бюджета;
 недостатки в системе регулирования бюджетных ресурсов и бюджетного процесса;
 система финансового контроля для целевого и эффективного использования
бюджетных средств является недоработанной;
 в настоящее время практически отсутствуют эффективные методологические
подходы, недостаточно методов и приемов формирования бюджета и распределения
бюджетных средств.
В целях обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального
образования стоит применить рекомендации, которые представлены далее.
Необходима реализация программно – целевого метода формирования бюджета.
Реализация метода программно – целевого бюджетного формирования приведет к
достижению следующих результатов.
Формирование более точного прогноза бюджетных параметров на долгосрочный
период. Долгосрочный прогноз бюджетных параметров муниципального образования
позволит оценить финансовые возможности для исполнения текущих расходных
обязательств, а также учитывать последствия реализации общих и отдельных решений и их
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влияние в долгосрочной перспективе на степень сбалансированности бюджета
муниципального образования[2, с.43].
В целях отслеживания эффективности расходов при реализации муниципальных
программ необходима регулярная проверка расходования денежных средств.
При этом, регулярная оценка эффективности расходов дополнит систему
ответственности за достижение определенных задач вместо текущего подхода к контролю
суммы расходов на определенные направления.
Качественное формирование и исполнение бюджета муниципального образования по
расходам, а также повышение эффективности расходов бюджета и их оптимизация играют
особую роль.
Для этого необходим комплекс следующих мер:
 предотвращение увеличения объема просроченной дебиторской задолженности
путем разработки условий продаж и закупок, оценки кредитоспособности должников, а
также с помощью расчета показателей, которые отражают качество дебиторской
задолженности, например: скорость ее оборота;
 предотвращение увеличения объема просроченной кредиторской задолженности
путем распределения поставщиков «по важности», а платежных документов – по срокам их
погашения для того, чтобы определить приоритет платежей;
 строгое соблюдение условий и порядка предоставления субсидий, установленных
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств и достижения более высоких
показателей результативности.
Также необходимо повысить открытость и прозрачность управления финансами
муниципального образования[3, с.21].
Одно из условий повышения эффективности расходов бюджета – обеспечение
прозрачности и открытости бюджетного процесса. Повышение уровня открытости
информации о деятельности органов МСУ, которые принимают участие в подготовке и
исполнении бюджета, а также в составлении бюджетной отчетности, будет способствовать
повышению качества их работы и системы управления местными финансами в целом.
Также стоит отметить, что предоставляемая информация должна быть понятной и
достоверной.
В целях повышения открытости и прозрачности бюджета муниципалитета предлагаются
следующие меры:
 создать специальную комиссию, которая будет рассматривать правильность и
честность действий муниципальных служащих;
 усовершенствовать принцип открытости и прозрачности бюджета с помощью
внедрения в данный принцип нормативных изменений в области обязательного
опубликования отчетов по формированию доходов и расходов бюджета муниципалитета;
 создать единую информационную систему, которая позволит контролировать
процесс формирования и исполнения бюджета.
В целях повышения финансовой грамотности населения, прозрачности и открытости
бюджетного процесса необходимо продолжать проведение Ярмарок финансовой
грамотности и Дней финансовой грамотности в образовательных учреждениях, а также
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размещать сведения об основных показателях социально – экономического развития и
основных реализуемых направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
образования на официальном сайте.
Для совершенствования налоговой системы предлагаются следующие мероприятия.
Важным фактором повышения эффективности налоговой системы является
совершенствование процедур налоговых проверок, то есть, усиление налогового контроля.
Для этого необходимо[4, с.30]:
 использовать систему оценок деятельности налоговых инспекторов, которая
позволит учесть качество их работы, и с помощью которой будет возможно эффективно
распределять нагрузку;
 использовать эффективные методы и приемы проверок, которые позволяют более
широкие полномочия в сфере налогового контроля с целью воздействия на злостных
неплательщиков и так далее.
Собираемость налогов увеличится за счет следующих мероприятий:
 информирование населения о законодательстве Российской Федерации в части
имущественных налогов;
 доставка налоговых уведомлений гражданам, которые уклоняются от уплаты
налогов;
 работа по выявлению недоимки, которая не может взыскаться по какой – либо
причине;
 устранение ошибок при начислении местных налогов и так далее.
Сокращение объема просроченной задолженности также является эффективной мерой.
Сократить объем просроченной дебиторской задолженности возможно путем разработки
условий продаж и закупок, оценки кредитоспособности должников, а также с помощью
расчета показателей, которые отражают качество дебиторской задолженности, например:
скорость ее оборота. Сократить объем просроченной кредиторской задолженности
возможно путем распределения поставщиков «по важности», а платежных документов – по
срокам их погашения для того, чтобы определить приоритет платежей.
Рост неналоговых доходов будет обеспечен за счет повышения эффективности
использования муниципальной собственности, поскольку муниципальная собственность
выполняет ряд социально – экономических функций.
Для повышения эффективности использования муниципального имущества
предлагаются следующие меры.
Необходимо создание выгодных условий для привлечения инвестиций, а также
использование муниципального имущества для создания инфраструктуры муниципалитета
в целях предоставления инвестору всех удобств для его деятельности.
Разграничение полномочий в сфере управления муниципальным имуществом также
будет способствовать решению выявленной проблемы.
Главной проблемой в рамках управления муниципальным имуществом является
установление баланса между постоянно растущими расходами бюджета и
лимитированными доходами. Исходя из этого, предлагается оптимизировать
муниципальный бюджет. Для того, чтобы бюджет был сбалансированным, необходимо
разделить его на две условные части: текущие расходы покрывать текущими доходами, а
инвестиционные расходы – за счет доходов от предполагаемых инвестиций.
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Также для совершенствования налоговой системы предлагается:
 усилить налоговый контроль;
 обеспечить увеличение собираемости налогов;
 сократить объем просроченной задолженности.
Таким образом, все предложенные в работе меры будут способствовать улучшению
качества формирования бюджета муниципального образования, а также его
сбалансированности и финансовой устойчивости.
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Аннотация
Для тушения наземных послеаварийных пожаров на воздушных судах, а также
разработки документации по планированию и организации тушения пожаров на
воздушных судах и объектах аэродрома в каждом аэропорту составляется «Оперативный
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план тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ на воздушных судах
при чрезвычайных ситуациях на взлетно - посадочной полосе аэродрома». В данной статье
отображены примеры расчета необходимых сил и средств для двух видов пожаров на
самолёте Boeing - 747.
Ключевые слова
Boeing - 747, пожар разлитого топлива, пожар внутри фюзеляжа
Тушение пожара авиатоплива, разлитого под ВС
Расчетной для тушения является площадь практической критической зоны, методика
определения которой описана в руководстве по аэропортовым службам ICAO.
Сначала определяется теоретическая критическая зона (АТ). Она служит для
категорирования самолетов по уровням пожарной опасности и представляет собой
прямоугольник, одна сторона (обозначим ее L) которого равна общей длине ВС, а другая
(обозначим ее В) – величине, изменяющейся в зависимости от длины (L) и ширины (W)
фюзеляжа. Для самолетов, длина фюзеляжа которых превышает 20 м, при определении
теоретической критической зоны учитывается направление ветра.

Рис. 1. Размеры B - 747 - 400.
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Рис. 2. Теоретическая и практическая критическая зона. Схема расстановки сил и средств
для тушения кругового пожара разлитого топлива:
1 – ROSENBAUER Panther 6×6, лафетный ствол + СВП - 4; 2 – OSHKOSH STRIKER 6x6,
лафетный ствол + СВП - 4; 3 – IVECO MAGIRUS IMPACT ARFF, лафетный ствол + СВП 4; 4 – АА - 9,0 / (30 - 60) (65224) Камаз , дополнительный 10 % вывозимый запас;
5 – зона горения; 6 – пути эвакуации пассажиров.
Площадь теоретической критической зоны вычисляется по формуле:
АТ = LB = 70,1*(30+6,1) =2530,61 м2
Практическая критическая зона вычисляется по формуле:
АР = 0,667АТ = 0,667*2530,61 = 1687,91 м2
Требуемый расход ОТС на тушение будет равен:
qтр.туш = IрАр = 0,14* 1687,91 = 231,24 л / с
Минимально необходимый запас огнетушащих веществ на тушение:
Qтуш = qтр.туш tтр = 231,24 *180 = 41 624 л
Возможную площадь охлаждения (Ао) будем рассчитывать, как площадь проекции
фюзеляжа (Аф) и крыльев (Ак), данные для расчета возьмем из РТЭ самолета:
Ао = Аф + 2Ак = 428 +2*511 = 1450 м2
Требуемый расход ОТС на охлаждение будет равен:
qтр.охл = IрFо = 0,08 *1450=116 л / с
Минимально необходимый запас ОТС на охлаждение будет равен:
Qохл = qтр.охл tтр = 116*180 = 20 880 л
Общий требуемый расход на тушение и охлаждение составит
qтр = qтр.туш + qтр.охл = 231,24 + 116= 347, 24 л / с
Общий минимальный запас огнетушащих веществ составит
Qзап = Qтуш + Qохл = 41 624 + 20 880 = 62 504 л
22

Таким образом, для обеспечения требуемого расхода огнетушащих веществ (qтр = 347, 24
л / с) и доставки к месту пожара требуемого количества воды и ПО (Qзап = 62 504 л)
необходимо иметь 2 ПА типа ROSENBAUER Panther 6×6; 1 ПА типа OSHKOSH STRIKER
6x6; 2 ПА типа IVECO MAGIRUS IMPACT ARFF, которые должны одновременно
подавать пену из ЛС с максимальной производительностью (100 л / с).
Обеспечить такое количество пожарных автомобилей, возможно на предприятиях,
имеющих 9 категорию по УТПЗ. Такой возможностью обладает международный аэропорт
«Внуково», где имеется необходимое оборудование, для решения данной задачи, а также
имеются дополнительные силы и средства, которые помогут более эффективно справиться
с задачей по пожаротушению, а именно ААБР - 3,8(20 - 30) (МАN) в количестве 2 ПА; АА 9,0 / (30 - 60) (65224) Камаз в количестве 3 ПА.
Тушение внутрифюзеляжных пожаров

Рис. 3. Схема расстановка сил и средств для тушения пожара внутри фюзеляжа:
1 – ROSENBAUER Panther 6×6, 2 ствола во внутрь для тушения фюзеляжа + лафетный
ствол на охлаждение снаружи; 2 – OSHKOSH STRIKER 6x6, 2 ствола во внутрь
для тушения фюзеляжа + лафетный ствол на охлаждение снаружи; 3 – IVECO MAGIRUS
IMPACT ARFF, 2 ствола во внутрь для тушения фюзеляжа + лафетный ствол
на охлаждение снаружи; 4 – пути эвакуации пассажиров; 5 – зона горения.
Тушение пожара в пассажирском салоне предлагаю проводить водным раствором ПО
(поскольку он эффективней воды в чистом виде), подаваемым через стволы РСК - 50,
которые имеют ряд преимуществ перед другими рекомендованными стволам (возможность
подачи распыленной струи, перекрывной кран). Исходя из средней нормативной
интенсивности подачи ОТС, равной 0,08 л / м2∙с, при пожаре внутри пассажирских салонов
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на тушение должен подаваться один ствол РСК - 50 на 10 м длины фюзеляжа. Количество
стволов: 70 / 10 = 7 шт. Однако учитывая особенности конструкции данного типа самолета
(является двухпалубным) необходимо использовать дополнительные стволы на 2 палубу,
занимающие 1 / 3 от длины самолета, следовательно, 24 / 10 = 3 шт. Общее количество
стволов – 10 шт.
Личный состав, по условиям техники безопасности, проникает на борт аварийного ВС в
СИЗОД и теплоотражательных костюмах в составе звеньев ГДЗС. Количество звеньев
соответствует количеству подаваемых на борт стволов: 10 звеньев. Состав звена – 2 чел. По
условиям безопасности, для каждого звена организуется пост безопасности – 1 чел. в
средствах защиты. Всего – 3 чел. Общая численность личного состава, занятого в тушении,
составит 3*10 = 30 чел.
Аппаратов для дыхания типа ПТС «АВИА» (без учета резервных) должно быть – 30 шт.
Снаружи обшивка фюзеляжа должна охлаждаться водой с интенсивностью подачи 0,08 л
/ м2∙с.
Площадь охлаждения составит:
Ао = 70,1*6,1 = 428 м2
Требуемый расход на охлаждение составит:
qтр.охл = 428*0,08 = 34,24 л / с
Такой расход могут обеспечить 6 стволов РС - 70 (каждый ствол обеспечивает 6,6 л / с
при давлении 0,3 МПа). По условиям техники безопасности, со стволом «А» должны
работать 2 человека. Таким образом, минимальное количество личного состава на
охлаждение фюзеляжа составит 12 чел.
Общее количество пожарных для тушения и охлаждения – 42 чел.
Следовательно, СПАСОП аэропорта, обеспечивающий 9 категорию УТПЗ, согласно
ФАП 517 должен иметь на дежурстве 20 человек (5 ПА), в аэропорту «Внуково» также
имеются дополнительные силы и средства в количестве 5 ПА и 20 спасателей
(находящихся на дежурстве), следовательно, общая численность составит – 40 чел. В
данном случае идет нехватка, как минимум 2 человек и также, стоит учесть, что СПАСОП
Внуково (к примеру) оснащено 21 комплектом ПТС «АВИА», следовательно, получится
организовать всего 7 звеньев ГДЗС из 10 необходимых.
Рекомендации:
1. Заключить договор о взаимодействии с противопожарными формированиями,
способными выделить 3 звена ГДЗС и обеспечить работу 3 стволов «А» не менее 3 мин от
своих ПА без установки на водоисточник.
2. Учитывая динамику развития пожара и тяжесть последствий для пассажиров,
находящихся в салоне аварийного ВС, одновременно с тушением проводить эвакуацию
людей.
Список используемых источников
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ УСЛУГ
Аннотация
Автором в статье рассматриваются направления повышения эффективности
цифровизации виртуального маркетинга в сфере услуг в условиях развития цифровой
экономики.
Ключевые слова
цифровая экономика, цифровизация, виртуальный маркетинг, сфера услуг, система
продвижения товаров и услуг, целевой рынок.
Виртуальный маркетинг - это работа, проводимая по средствам интернета на основе
цифровых технологий. В данный момент любая компания может использовать
виртуальный маркетинг для выхода на целевой рынок в системе продвижения товаров и
услуг [1, С. 204 - 207.].
Онлайн - торговля занимает около 3 % объема всей торговли в России, которая
составляет 35 млрд руб. Во всем мире мобильный трафик уверенно преобладает над
десктопным (66,7 % против 33,3 % ) [2, C. 2019 - 232.].
Внедрение цифровых технологий в маркетинг оказало глубокое влияние на различные
аспекты бизнес - операций, особенно на маркетинг. Интернет значительно изменил то, как
клиенты совершают покупки и покупают товары, изменил полностью их вкусы,
предпочтения и в целом потребительское поведение [3].
В то время как стратегии прямого маркетинга, такие как реклама, листовки и рекламные
щиты, являлись стратегическими технологиями маркетинга в системе продвижения
товаров и услуг, расширение присутствия сферы бизнеса и деятельности
предпринимательских структур в Интернете и интернет - пространстве сейчас имеет
решающее значение, особенно в условиях цифровизации виртуального маркетинга в сфере
услуг.
Это означает, что компании должны быть в социальных сетях и продвигать свой блог,
если они хотят повышать благоприятный имидж своего бренда, повышать узнаваемость
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своих продуктов, товаров или услуг и хотят получать положительные отзывы потребителей
данного сегмента.
Сравнение также является неотъемлемым компонентом цифрового потребления, в
котором должны участвовать предприятия. Вот некоторые из преимуществ, которые
вы обязательно получите, убедившись, что технологии виртуального маркетинга
стремительно переходят на высокий уровень цифровизации в сфере услуг, что
позволит только повысить эффективность цифровизации виртуального маркетинга в
сфере услуг в условиях развития цифровой экономики:
 интегрируя цифровые технологии в отделы маркетинга компании, они будут
способствовать повышению эффективности процесса доставки и разработки
логистических маршрутов при выполнении производственных задач на рынке
товаров и услуг;
 предприятия, ориентированные на цифровые технологии и цифровизацию
виртуального маркетинга, могут извлечь выгоду из более целенаправленных и
быстрых маркетинговых кампаний, а именно могут значительно повысить гибкость
бизнеса, на основе цифровых технологий усовершенствовать маркетинговые
стратегии более быстрым и упрощенным способом, что позволить эффективно
реагировать на изменения на непредсказуемых рынках;
 оптимизация сбора данных и их обработка является важнейшим
компонентом любой маркетинговой кампании, поскольку цифровые данные
необходимы для того, чтобы можно было своевременно реагировать на
трансформацию рынка товары и услуги и преимущество цифровых процессов
заключается в том, что они предоставляют большой объем данных для предприятий,
которые могут их интерпретировать, при этом интерфейсы программирования и
больших данных, взаимодействующие друг с другом, предоставляют компаниям
глубокое понимание поведения клиентов, что потенциально может
трансформировать стратегии маркетинговых кампаний;
 при цифровизации виртуального маркетинга в сфере услуг следует отметить,
что информация о потенциальном клиенте является квалифицирующей
информацией, используемой многими интернет - маркетологами, поэтому очень
важно убедиться, что маркетологи осуществляют правильную политику
продвижения контента при осуществлении рекламы.
Список использованной литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК В БЕТОННУЮ СМЕСЬ ДЛЯ ПЛИТ
БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье выполняется оценка применения добавок в бетонную смесь при
изготовлении плит безопалубочного формования. Рассматривается применение трёх
вариантов добавок для получения бетона заданной прочности.
Ключевые слова:
Добавки в бетонную смесь, прочность бетона, плиты безопалубочного формования.
В г. Благовещенске на заводе железобетонных изделий по технологии «ТЕНСИЛАНД»
выпускаются плиты перекрытия безопалубочного формования с высотой сечения 220 мм
(рис. 1). Армируются плиты предварительно напряженной арматурой класса Вр1400. По
технологии изготовления, в зависимости от применения плит, требуется обеспечить
прочность бетона класса В30 - В40.
По условиям изготовления, плиты безопалубочного формования могут применяться для
больших пролётов – от 6 до 12 м, в том числе, для опирания на кирпичные стены. Поэтому
прочность бетона плит перекрытия имеет первостепенное значение. Выполнено испытание
трёх серий образцов бетона с тремя добавками в бетонную смесь. Применялись добавки
Виброформ, Полипласт БФ и Тенсем - 2.
Состав бетона с добавками приведён в таблицах 1 - 3.

Рис. 1. Поперечное сечение плиты
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Таблица 1 - Состав бетона для производства плит с добавкой Виброформ
Водоцементное отношение В / Ц
0,38
Соотношение между песком и крупным
0,49
заполнителем r = П / П+Щ(песок / песок+щебень)
Содержание добавки Д в % от массы цемента Ц:
Д / Ц, %
Пластифицирующая добавка
«Виброформ»= 0,15 %
Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси
на сухих материалах
Цемент (Ц), кг; Песок (П), кг; Щебень5 / 20 (Щ5 /
Ц - 500; П - 840; Щ5 / 20 - 860
20), кг
Вода (В), кг; Добавка «VIBROFORM» (Д), л
В - 190; Д - 30 (на 1 м3)
Пустотность, %
41,4
Таблица 2 - Состав бетона для производства плит с добавкой Полипласт БФ
Водоцементное отношение В / Ц
0,35
Соотношение между песком и крупным
0,50
заполнителем r = П / П+Щ(песок / песок+щебень)
Содержание добавки Д в % от массы цемента Ц:
Д / Ц, %
Пластифицирующая добавка
«Полипласт БФ» = 0,15 %
Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси
на сухих материалах
Цемент (Ц), кг; Песок (П), кг; Щебень5 / 20 (Щ5 /
Ц - 500; П - 860; Щ5 / 20 - 860
20), кг
Вода (В), кг; Добавка «Полипласт БФ» (Д), л
В - 175; Д - 30
Пустотность, %
40,9
Таблица 3 - Состав бетона для производства плит с добавкой Тенсем - 2
Водоцементное отношение В / Ц
0,33
Соотношение между песком и крупным
0,50
заполнителем r = П / П+Щ(песок / песок+щебень)
Содержание добавки Д в % от массы цемента Ц:
Д / Ц, %
Пластифицирующая добавка
«Тенсем - 2»= 0,15 %
Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси
на сухих материалах
Цемент (Ц), кг; Песок (П), кг; Щебень5 / 20 (Щ5 /
Ц - 500; П - 850; Щ5 / 20 - 850
20), кг
Вода (В), кг; Добавка «Тенсем - 2» (Д), л
В - 165; Д - 30
Пустотность, %
43,85
При изготовлении бетонных смесей применялись следующие материалы:
портландцемент ЦЕМ I - 42,5 Н АО Спасскцемент; песок с модулем крупности Мкр
2,0 - 2,5 речной, ООО «АмурАссо»; доля песка корректируется, в зависимости от
изменения величины модуля крупности; щебень смесь фракции 5 - 20; карьер ООО
"Гравелон".
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Изготовление бетонной смеси всех образцов выполнялось способом
виброуплотнения. Условия твердения бетонной смеси в изделии: производственные
(термическая обработка).
Выполнено испытание бетонных кубиков образцов на прочность по [1].
Данные испытаний приведены в таблице 4.
При испытании образцов на сжатие было установлено, что прочность на сжатие
для образцов 1 - й, 2 - й и 3 - й серии R28 составили 511 кгс / см2, 481 кгс / см2 и 517
кгс / см2, что соответствует классу бетона В37,5, В35 и В37,5, соответственно. При
этом учитывалось соотношение между марками и классами тяжёлого бетона на
прочность, указанное в таблице 5. Надо отметить, что прочность бетона с добавкой
Тенсем - 2, лишь немного не дотягивает до класса В40 (517 кгс / см2 при необходимой
прочности 524 кгс / см2).

№
п/
п

1
2

3

Таблица 4 - Состав бетона для производства плит перекрытия ПБ
Добавк Прое Марк Плот Требуема Средня Сред Средн
а
ктны а по
я
я
ний
ий
й
удобо ность прочност прочнос разма коэфф
класс уклад бетон
ь
ть Ri,
х
ибето ывае а, т / бетонных МПа
W, циент
на мости
м3
образцов
(кгс /
МПа вариа
на сжатие см2) по
ции
в
сериям
V, %
возрасте образцо
28 суток,
в
Rт
Виброф В35
П1
2,365
≥44,8
50,1
2,7
4,7
орм
(511)
Поли - В35
П1
2,330
≥44,8
47,2
2,2
4,2
пласт
(481)
БФ
Тенсем В35
П1
2,325
≥44,8
50,7
2,4
4,2
-2
(517)

Класс
бетон
а

В37,5
В35

В37,5
(В40)

Таблица 5 - Соотношение между марками и классами тяжёлого бетона на прочность
Класс бетона
Средняя прочность бетона
Ближайшая марка
данного класса, кгс / см2
бетона
В15
196
М200
В20
252
М250
В25
327
М350
В30
393
М400
В35
458
М450
В40
524
М550
В45
589
М600
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Изменение прочности бетонных образцов представлено на рис. 1 - 3.

Рис. 2. Средняя прочность бетона с добавкой Виброформ

Рис. 3. Средняя прочность бетона с добавкой Полипласт БФ

Рис. 4. Средняя прочность бетона с добавкой Тенсем - 2
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Применение добавки Тенсем - 2 повышает прочность и удобоукладываемость бетона.
Был подобран состав бетона для получения средней прочности более 50 МПа. Материалы
состава бетонной смеси приведены с добавкой Тенсем - 2 приведены в таблице 3. Средняя
плотность бетона составила 2325 кгс / м3, пустотность – 43,85 % .
Сравнивая результаты испытания бетонов с различными добавками на сжатие, можно
сделать вывод, что применение добавок позволяет получить прочность бетона,
соответствующие классу В35 и выше, что необходимо для изготовления большепролётных
плит безопалубочного формования.
В результате испытаний получена марка по морозостойкости бетона этих серий не менее
F2100 [2] и марка по водонепроницаемости W6 [3].
Заключение
Таким образом, оценено влияние различных добавок на прочность бетона для
изготовления плит безопалубочного формования. Сравнивая влияние исследуемых добавок
на показатели бетона, можно сделать вывод, что наилучшей добавкой в бетонные смеси
является добавка Тенсем - 2, которая и будет применена при изготовлении плит
безопалубочного формования.
Список использованных источников
1. ГОСТ 10180 - 2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация
В статье обосновано, что процесс разработки стратегии устойчивого развития
предприятия целесообразен в динамично развивающихся отраслях с широким
использованием инструментов цифровой трансформации. Выявлены особенности
формирования и реализации рассматриваемой стратегии в части стратегического диджитал
– позиционирования, сложностей внедрения инновационных цифровых технологий и
выбора стратегических альтернатив цифровизации бизнес – процессов.
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Разработка стратегии устойчивого развития предприятия в условиях цифровой
трансформации – это сложный творческий процесс, базирующийся на прогнозировании
конъюнктуры рынка и условий осуществления хозяйственной деятельности предприятия.
Сложность этого процесса заключается в том, что данная стратегия используется, прежде
всего, в динамично развивающихся отраслях, где меняются технологии и обновляются
товары, и связана с комплексным реформированием предприятия [3, с. 46]. Стратегия
устойчивого развития предприятия не является неизменной, а требует периодической
корректировки с учетом меняющихся внешних условий и новых возможностей роста.
Соответственно ее формирование необходимо рассматривать в контексте общего
понимания данного процесса как непрерывного, гибкого и оперативно корректируемого
относительно каких - либо изменений внешней среды.
В процедуре формирования и реализации стратегии устойчивого развития организации в
процессе цифровой трансформации целесообразно учесть следующие специфические
особенности [1, 2]:
1) В качестве результата стратегического анализа целесообразно проведение
стратегического диджитал - позиционирования (SWOT - анализа цифровизации), который
предусматривает (на основе анализа полученных данных о внешней и внутренней среде)
определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз цифровой трансформации, а
также разработку на этой основе стратегических альтернатив диджитализации.
2) Внедрение инновационных цифровых технологий затруднено из - за:
- высокой стоимости технологий, особенно на этапе внедрения;
- постоянной модернизации внедряемых технологий, вследствие чего сложно рассчитать
инвестиционную обоснованность вложенных средств, а также срок окупаемости;
- необходимости создания условий для обучения персонала в целях эффективного
использования внедряемых цифровых технологий;
- сложности обоснования логичности и необходимости внедрения цифровых инноваций,
определения их эффективности для всех факторов внутренней среды предприятия.
3) Сравнительный анализ предпосылок – ресурсов – стратегических последствий
альтернатив и выбор стратегической альтернативы диджитализации бизнес – процессов
способствует разработке пакета проектов, реализация которых предусматривает
достижение определенных целей и задач диджитализации в рамках принятой
стратегической альтернативы. Важное значение имеет документирование принятой
стратегии и проектов диджитализации (как её частей), персонификации ответственности за
их реализацию, разработка оценочных параметров - индикаторов.
4) Стратегический контроль осуществляется на основе мониторинга хода реализации
стратегии устойчивого развития предприятия в условиях цифровой трансформации. При
необходимости осуществляется принятие корректирующих мер относительно её
содержания ресурсов, проектов, ответственных и т.п.
5) Оценка фактических результатов стратегии устойчивого развития предприятия в
условиях цифровой трансформации проводится традиционным способом путем их
сравнения с целевыми показателями. Важным условием эффективной реализации
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рассматриваемой стратегии является непрерывность или цикличность процесса
стратегического планирования, что позволит организациям минимизировать ошибки и
эффективно внедрять диджитал - технологии в свою деятельность.
Таким образом, эффективная реализация стратегии устойчивого развития предприятия в
условиях цифровой трансформации позволяет позиционировать предприятие с точки
зрения новаторской, современной организации, основной целью деятельности которой
является не только увеличение прибыли, но и забота об окружающей среде, социуме и
развитии отрасли, обеспечивающей население качественными и инновационными
продуктами на основе результативного использования цифровых технологий.
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к воздействию кризисов.
Ключевые слова:
Кризисная ситуация, антикризисное управление, цифровая экономика, цифровизация,
цифровая трансформация.
33

Кризисные явления сопровождают организацию на всех этапах её жизненного цикла, и
проявляются в виде ухудшения финансовых и экономических показателей её деятельности.
Как крайность, кризис проявляется в виде временной неплатежеспособности или полной
несостоятельности организации (банкротстве). Любая форма кризиса предприятия
приводит к достаточно ощутимому потрясению всей его хозяйственной деятельности и
угрожает его экономической безопасности [1, с. 794].
Современная ситуация в России характеризуется ухудшением экономической
обстановки, вызванной систематическим введением экономических санкций в отношении
РФ, колебаниями мировых цен на энергоресурсы, а также развитием пандемии
коронавируса. Эти факторы вызывают снижение курса рубля, уменьшение реальных
доходов населения, ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики, рост
безработицы. Кризисная ситуация грозит предприятию не только финансовыми
проблемами и утратой своих позиций на рынке, но и потерей квалифицированных кадров,
без которых преодолеть кризис невозможно. Все это вызывает необходимость выявления
антикризисных факторов, которые должны стать приоритетными в условиях преодоления
кризисной ситуации, под которой нами понимается особая ситуация, характеризующаяся
повышенным риском нарушения равновесия экономической системы и ухудшения ее
общего состояния под влиянием единичных финансовых, технико - технологических,
кадровых и информационных видов угроз или их совокупности. Учитывая уникальность
сложившейся ситуации и то, что в этих условиях традиционные инструменты и механизмы
управления не всегда эффективны, целесообразно обратить внимание на возможности,
предоставляемые цифровой трансформацией экономических систем.
Цифровая трансформация является необходимым вектором развития для каждого
предприятия, так как она позволяет оптимизировать количество цепочек принятия решений
и создания стоимости, снизить в несколько раз издержки, увеличить производительность
труда, кооперации, контроля и самое важное - прогнозируемость результата работы.
Цифровизация бизнеса основывается на следующих составляющих [2, с. 1]:
- способы хранения и передачи информации (электронная почта, мессенджеры,
облачные технологии);
- интеграция цифровых технологий (электронный документооборот, 3D печать, онлайн
документы, искусственный интеллект);
- продвижение бизнеса при помощи интернет - каналов;
- защита цифровых сведений, в том числе использование антивирусного программного
обеспечения;
- повышение уровня цифровой грамотности у сотрудников.
Ключевым фактором цифровизации является скорость, поскольку компаниям в условиях
кризисных ситуаций нужно действовать быстрее, чем когда - либо. Действительно,
применение современных технологических решений и использование цифровых платформ
позволяет повысить сократить время на коммуникации, снизить непроизводственные
затраты и тем самым повысить уровень конкурентоспособности предприятия.
Современные информационно - коммуникационные технологии также позволяют решать
такие задачи антикризисного управления, как определение и анализ факторов,
оказывающих влияние на социально - экономическую систему, описание, моделирование и
прогнозирование состояния предприятия как социально - экономической системы,
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разработка сценариев развития предприятия, формирование единой базы данных и других.
Использовать антикризисные механизмы путем цифровизации предприятия целесообразно
поэтапно. Первоначально актуально оснащение организации цифровой инфраструктурой и
запуск пилотных проектов, которые могут привести к масштабной трансформации бизнеса.
Далее необходимо сформировать стратегию цифровизации с учетом будущей бизнес модели организации в цифровом мире.
Таким образом, в современных реалиях у экономического субъекта нет возможности
выбирать использовать цифровизацию в практике своего управления или нет, потому что
только данное направление позволит предприятию стать более гибким, эффективным и
устойчивым к воздействию кризисных ситуаций.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: сегодня, в глобализированном мире, в котором мы находимся, основной
вызов заключается в технологических инновациях, которые с каждым днем ставят все
более серьезные задачи, с которыми приходится сталкиваться компаниям, являясь одним из
основных факторов их роста и экономического развития. Технологии за несколько лет
претерпели множество значительных достижений, инструменты и рабочие инструменты
становятся все более качественными и стойкими, а также средства связи, достигшие
высокого уровня по своим характеристикам и свойствам.
Ключевые слова: технологии, развитие, экономика, инновации, развитые страны,
слаборазвитые страны.
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TECHNOLOGICAL INNOVATION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: today, in the globalized world in which we are, the main challenge lies in technological
innovation, which every day poses more and more serious challenges that companies have to face,
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being one of the main factors in their growth and economic development. Technology has
undergone many significant advances over the years, tools and work tools are becoming more and
more high quality and durable, as well as communication tools that have reached a high level in
terms of their characteristics and properties.
Keywords: technology, development, economy, innovation, developed countries,
underdeveloped countries.
Технология, как фундаментальный элемент в процессе преобразования ресурсов в
продукты или услуги, оказывает сильное влияние на производительность, качество и
конкурентоспособность и состоит из 4 элементов: а) материальные аспекты (продукты,
машины, устройства и т. д.). ); б) навыки личности (знания, опыт, творчество и т. д.); c)
данные и информация (процессы, процедуры, методы и т. д.); и d) организационная система
56, которая объединяет ресурсы, процессы и людей. Результаты, возникающие при
объединении этих элементов в процессе создания технологий, опосредованы знаниями,
которые передаются обществу на благо общества, а также производительности и
конкурентоспособности (Камарго Бареньо, 2011).
Цифровые технологии имеют большое значение, поскольку они позволяют компаниям
выходить на международные рынки, способствуют увеличению производства на одного
работника и обеспечивают рационализацию использования ресурсов.
Разделим мир на две группы: развитые страны и слаборазвитые страны. Все страны
сосредоточены на инновациях как на инструменте, который может способствовать
развитию, будь то развитые страны или страны, которые развиваются. Но логично
уточнить, что развитые страны больше используют технологии и инновации и добились
прогресса, тем самым добившись большого экономического развития, присутствующего во
всех областях науки, экономики и образования. Компании, расположенные в
инновационных местах, найдут больше преимуществ для разработки инноваций, чем
другие компании, расположенные в менее инновационных областях, не смогут реализовать
(Кирога - Парра, 2019).
В слаборазвитых странах существует множество проблем и недостатков, связанных с
отраслями науки, техники, здравоохранения и образования, что препятствует развитию
технологических инноваций, не имея для этого необходимых ресурсов. Поэтому их главная
задача — узнать, как воспользоваться существующими возможностями, разработать
стратегии, которые помогут им развиваться как обществу.
Развитые страны характеризуются высокой степенью соперничества между
конкурентами в отрасли, где существующий высокий уровень конкуренции привел к тому,
что различные компании получили большее развитие возможностей, чтобы противостоять
и эффективно удовлетворять потребности рынка. Точно так же компании в большинстве
развивающихся стран позиционируют себя как компании с более низкой степенью
конкуренции, поэтому меньше развиты дифференцирующие способности, а это означает,
что фокус инноваций сосредоточен на снижении структуры затрат, чтобы компания была
более эффективной в указанной сфере. термины (Ленгник - Холл, Калифорния (1992);
Байнхокер, Э. Д. (2006); Портер, Мэн (2008))
Несмотря на человеческие и экономические издержки пандемии Covid - 19,
правительства и предприятия во многих частях мира увеличили свои инвестиции в
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инновации. Научная продукция, расходы на исследования и разработки (НИОКР), заявки
на интеллектуальную собственность и сделки с венчурным капиталом (венчурный капитал)
продолжали расти в 2021 году, опираясь на высокие докризисные пиковые показатели.
В мире самыми инновационными экономиками являются Швейцария, Швеция, США,
Великобритания, Южная Корея, Нидерланды, Финляндия, Сингапур, Дания и Германия.
Южная Корея имеет одни из самых важных технологических компаний в мире
благодаря стимулам для частного сектора. Кроме того, это крупнейший производитель
смартфонов и телевизоров. Его приверженность высшему образованию выражается в
большом количестве исследователей.
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Развитие цифровой экономики, равно как и цифровизация государственного управления
ставит перед государствами вызовы по управлению новой реальностью. Для определения
основных векторов повышения эффективности развития рынка единых государственных
услуг, необходимо представить информацию о процессе предоставления электронных
услуг и обозначить преимущества развития рынка единых государственных услуг для
дальнейшей разработки направлений повышения эффективности развития рынка единых
государственных услуг в условиях цифровизации сферы услуг в целом.
Процесс предоставления электронных услуг на рынке единых государственных услуг, на
наш взгляд, обязательно должен придерживаться принципов государственного управления,
цифровизации экономики и осуществляться следующим образом:
1) происходит подготовка и размещение информации о публичной услуге
соответствующим органом публичной администрации на официальном вебсайте и / или в
Едином государственном портале административных услуг;
2) осуществляется информирование физических и юридических лиц о порядке
предоставления публичных услуг;
3) обеспечивается прием, и регистрация электронного заявления от лица о получении
публичной услуги с использованием информационно - коммуникационных технологий:
4) происходит передача принятого электронного заявления лица к ведомственным
информационным ресурсам с использованием информационно - коммуникационных
технологий:
5) завершается предоставление электронной услуги путем получения лицом
электронного документа [1, С. 43 - 47.].
Цифровизация государственного управления на рынке единых государственных услуг
повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения
современных информационных технологий [2, С. 22 - 36.]. В России внедрение цифровых
технологий пока находится на начальном этапе: в основном в сфере государственного
управления. Однако среди базовых технологий можно встретить прорывные технологии,
направленные в первую очередь на совершенствование предоставления государственных
услуг, исполнения контрольно - надзорных функций на основе развития в государственном
управлении систем идентификации и защиты данных, раскрытия информации,
формирования «цифровых двойников» [3, С. 5 - 28].
С целью обеспечения единообразного качества предоставления услуг на рынке единых
государственных услуг, условий их предоставления, унификации деятельности МФЦ на
территории
Российской
Федерации,
а
также
быстрого,
повсеместного,
стандартизированного управления изменениями процессов необходимо создание единого
облачного решения, соответствующего следующим функциональным требованиям [4]:
унификация перечня предоставляемых услуг и связанных с ними технологических
процессов; организация прямого информационного обмена между всеми МФЦ и
поставщиками услуг для обеспечения экстерриториальности предоставления услуг;
предварительный анализ правомерности получения той или иной услуги, интеграция с
порталом госуслуг; доступ МФЦ к инфраструктуре электронного правительства, к
различным государственным информационным системам и электронным сервисам
поставщиков услуг; централизация технологических процессов предоставления услуг для
унификации условий и скорости их оказания; сбор и систематизация сведений о
38

клиентском опыте взаимодействия граждан с органами власти и электронными сервисами,
выявление вариантов решений возникающих проблем.
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Аннотация
В данной работе рассматривается влияние малого предпринимательства на социально экономическое развитие страны. Актуальность проблемы заключается в том, что малое
предпринимательство выступает, как сектор российской экономики, который способствует
решению проблем: обеспечения занятости населения, наполнение рынка товарами,
оптимальными по цене, развитие конкурентоспособности на рынке, рост уровня
благосостояния общества, дилатация налоговой базы различных уровней бюджетов,
снижение социально - экономических проблем, касаемо рыночных изменений.
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Annotation
This paper examines the impact of small business on the socio - economic development of the
country. The relevance of the problem lies in the fact that small business acts as a sector of the
Russian economy, which contributes to solving problems: ensuring employment of the population,
filling the market with goods that are optimal in price, developing competitiveness in the market,
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increasing the level of welfare of society, dilating the tax base of various levels of budgets,
reduction of socio - economic problems with regards to market changes.
Keywords
Small business, socio - economic development, market for goods and services, competitiveness,
employment, innovative projects.
Важным аспектом развития России является эффективность социально - экономической
системы региона.
Малое предпринимательство служит базой для повышения конкурентоспособности, так
как оно имеет преимущества:
- развитие инноваций;
- единение функций собственности и управления;
- социально - экономическая среда;
- быстрое насыщение рынка товарами и услугами;
- разносторонние организационно - экономические формы предприятий;
- благоприятные условия для развития занятости населения.
В таблице 1 представлена характеристика социальной и экономической ролей малого
бизнеса.
Таблица 1. Социальная и экономическая роли малого бизнеса
Социальная роль
Экономическая роль
- специализированные товары и услуги - насыщение рынка труда, ликвидация
- анти - монополизация экономики
безработицы
- развитие занятости население, - насыщение местных рынков
создание новых мест для работы
товарами и услугами
разносторонние
формы - рост уровня жизни общества
собственности
Далее рассмотрим таблицу 2, в которой для сравнения представлены показатели оборота
малых предприятий в 2019 и 2020 годах.
Таблица 2. Показатели оборота малых предприятий за 2019 - 2020 гг.
Название
Малые предприятия
Малые предприятия
2019 год
2020 год
Оборот оптовой
25906,7
26586,9
торговли, млдр руб.
в процентах к общему
37,2
33,2
обороту оптовой
торговли
Оборот розничной
7011
7277,8
торговли, млдр руб.
в процентах к общему
23,6
23,1
обороту розничной
торговли
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Оборот общественного
питания, млдр руб.
в процентах к общему
обороту общественного
питания

523,8

571,7

36,5

37,4

Несмотря на динамичное развитие малого бизнеса, он сталкивается с такими
проблемами, как рыночная нестабильность и экономические изменения.
На рисунке 1 представлены наиболее распространенные проблемы малого бизнеса.
Изменение
экономической
ситуации

Большие ставки
на рынке
кредитования

Высокие и
нестабильные
налоговые
ставки

Девальвация
рубля

Затраты на
оплату труда

Недостаток
квалифицирован
ного персонала

Большие
затраты на
энергоресурсы

Нарушение прав
предпринимател
ей

Непрозрачность
госзакупок

Несовершенство
судебной
системы

Недостаток
профессионализ
ма

Рис. 1. Проблемы малого бизнеса
В сфере социально - экономической инфраструктуры для успешного развития малого
предпринимательства в стране разрабатываются и реализуются программы, которые
способствуют созданию благоприятной среды на рынке. Реализация подобных проектов
позволяет решить различные проблемы экономического характера:
- развитие производства в регионах страны;
- конкурентоспособность региональной продукции;
- социально - экономическое развитие регионов и страны;
- доминирующее положение на рынке товаров и услуг.
Следовательно, для сферы социально - экономического развития разработан
собственный порядок мероприятий, где главная роль отводится малому
предпринимательству.
Главным фактором эффективного развития социально - экономической среды служит
совершенствование малого бизнеса, которое также должно являться важным
приоритетным направлением в государственной политике. При помощи содействия со
стороны государства малому предпринимательству возможен существенный скачок в
развитии прогресса в сфере малого бизнеса. В современном мире наша страна находится на
стадии, когда существует различное множество вариантов для создания инновационных
проектов и внедрения технологий инновации.
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Аннотация: автором рассмотрены основные направления устойчивого развития
предпринимательских структур и определены факторы развития предпринимательской
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Устойчивое развитие является основным многоцелевым критерием стратегического
управления. В качестве основного, наиболее точно отражающего сущность устойчивого
развития критерия, предлагается сохранение жизнеспособности организаций независимо от
внешних и внутренних воздействий и процессов, кризисов, чрезвычайных ситуаций,
катастроф. Менеджеры, как правило, не включают принципы устойчивого развития в
формулировки корпоративных стратегий или формулируют их настолько туманно, что
использовать эти принципы на практике невозможно.
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Предотвращение кризисов относится к мерам, применяемым для нивелирования,
минимизации потерь и убытков в результате влияния и воздействия кризисов. Руководству
предпринимательских структур необходимо разрабатывать систему мер, программу, план
действий для предупреждения возможности возникновения кризиса и проводить
мероприятия для смягчения влияния кризисных факторов на деятельность
предпринимательских структур. На данном этапе руководство предпринимательских
структур систематически координирует и контролирует применяемые меры по
предотвращению и подготовке к кризису. Представленные мероприятия формируют
процесс, позволяющий эффективно управлять деятельностью предпринимательских
структур в случае кризиса, осуществлять антикризисное управлени На следующем этапе в
системе антикризисного управления осуществляется подготовка планов антикризисных
мероприятий, антикризисных мер, а также проводится оценка и диагностика
антикризисных действий [1, с.3 - 9].
К факторам, влияющим на формирование антикризисной стратегии, относят: причины
наступающего (или уже наступившего) кризиса; особенности российского
законодательства (регламентирующего вопросы банкротства предприятий); факторы
внутренней и внешней среды, которые влияют на деятельность и состояние данной
организации [2, с.306 - 313].
Прежде всего, следует отметить, что не существует единого устоявшегося определения
термина «кризис», но в академических исследованиях чаще всего он определятся в
контексте макроэкономической рецессии (снижения национального ВВП) [3, С. 26 - 37.].
Рыночная экономика подвержена колебаниям - мы имеем в виду подъемы и спады. Эти
колебания, которые связаны с изменениями экономической активности с точки зрения
делового цикла или «длинных волн» развития, образуют тенденцию (закономерность).
Теория регулирования объясняет, как экономические, социальные и культурные институты
и нормы могут влиять на стабилизацию рыночной экономики и создание условий для
поддержания прибыльности бизнеса. В условиях экономического кризиса государство
должно способствовать восстановлению условий ведения предпринимательской
деятельности путем пересмотра существующей институциональной и социальной среды.
В основе формирования антикризисной стратегии развития предпринимательских
структур находится теория жизненного цикла предприятия, она основана на
фундаментальном законе, согласно которому все организации, как и живые организмы,
проходят одинаковые стадии жизненного цикла и демонстрируют предсказуемое и
повторяющееся поведение. На каждом новом этапе развития каждая организация
сталкивается с уникальным набором проблем и трудностей, факторов кризисных ситуаций.
Успех организации определяется способностью менеджеров управлять переходом от
одного этапа к другому.
При формировании антикризисной стратегии развития предпринимательских структур
необходимо учитывать тот факт, что стратегия зависит от ресурсов и возможностей,
восприятия рисков, угроз и возможностей и широких организационных, рыночных,
институциональных и культурных факторов развития предпринимательских структур.
Рынки капитала, труда и товаров, на которых действуют субъекты экономики, а также
чувствительность экономических субъектов к экономическому спаду и широкий
институциональный контекст, включая объем и качество государственной поддержки
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бизнеса, существенно влияют на адаптацию субъектов экономики к условиям спада и их
последующую деятельность.
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Аннотация: В данной теме раскрывается определение термину «субъект,
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Прежде чем говорить о субъектах, обеспечивающих экономическую безопасность
здравоохранения РФ, необходимо определить понятие субъекта в общем.
Д.Н. Ушаков в своём словаре определяет субъект как «тот (или то), кто (или что) познает,
мыслит и действует, в отличие от объекта, как того, на что направлены мысль и действие»
[1].
Подходя ближе к вопросу, необходимо дать определение термину «субъект
безопасности».
Субъект безопасности – это физическое или юридическое лицо, наделённое
способностью иметь права и принимать на себя юридические обязанности (граждане,
общественные организации и объединения, государство).
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Под субъектом экономической безопасности, по мнению Н.Н. Карзаевой, понимается
«лицо либо группа лиц, осуществляющих свою деятельность, направленную на объект
экономической безопасности» [2].
Таким образом, под субъектом экономической безопасности здравоохранения
определяется лицо либо группа лиц, осуществляющих свою деятельность, направленную
на объект экономической безопасности здравоохранения.
В свою очередь, субъекты системы обеспечения экономической безопасности носят
более сложный характер, поскольку их деятельность обусловливается не только
особенностями и характеристиками объекта, но и специфическими условиями внешней
среды, которая окружает данный объект экономической безопасности.
Рассмотрим некоторые субъекты системы обеспечения экономической безопасности
здравоохранения поподробнее, а также обратимся к их функциям.
Государство, как субъект в сфере, обеспечивающей экономическую безопасность
здравоохранения, занимает лидирующее место. Объясняется это тем, что государство
располагает специальными институтами, органами, министерствами и т.д., с помощью
которых оно может осуществлять свои функции, связанные с обеспечением экономической
безопасности здравоохранения: минимизация, а также устранение угроз, рисков
экономической безопасности сферы здравоохранения, а также защита интересов, прав и
свобод граждан в области здравоохранения.
Министерство здравоохранения Российской Федерации является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), которая
также
является
субъектом,
обеспечивающим
экономическую
безопасность
здравоохранения, образована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» и является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения [3].
Человек или же гражданин может также выступать в виде субъекта, обеспечивающего
экономическую безопасность здравоохранения, в двух формах: как отдельное лицо либо
как участник какой - либо специализированной организации (объединения) и в общества в
целом
Проанализировав всю информацию, полученную при работе, можно выделить
следующие моменты. Субъекты системы обеспечения экономической безопасности
здравоохранения носят сложный характер, поскольку их деятельность обусловливается не
только особенностями и характеристиками объекта, но и специфическими условиями
внешней среды, которая окружает данный объект экономической безопасности. Все
субъекты системы обеспечения экономической безопасности здравоохранения в
соответствии со своими полномочиями, которыми законодательно закреплены, реализуют
своих функции по обеспечению экономической безопасности здравоохранения.
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Прежде чем перечислять требования организации обеспечения экономической
безопасности в системе здравоохранения, определим термин «требование». В
соответствии с толковым словарём Ожегова требование – это правило, условие,
обязательное для выполнения [1].
К требованиям организации обеспечения экономической безопасности в сфере
здравоохранения можно отнести:
основывать деятельности на законодательстве РФ и иных нормативно правовых актах, включая нормативно - правовые акты сферы здравоохранения;
организовывать деятельность, направленную на обеспечение экономической
безопасности системы здравоохранения, в соответствии со всеми внешними и
внутренними условиями и факторами;
проводить защитные процедуры и мероприятия относительно тех объектов
безопасности здравоохранения, ущерб от потери которых превышает расходы на их
защиту;
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эффективно использовать силы и средства на осуществление действий и
операций в системе здравоохранения в зависимости от характера угрозы и уровня
риска;
гарантировать постоянное действие систем мер защиты сферы
здравоохранения, а контрольные мероприятия и процедуры проводить в
соответствии с заданным режимом на систематической основе;
применять эффективные меры защиты здравоохранения в соответствии с
характером угрозы и уровнем рисков экономических потерь в результате ее
реализации;
при необходимости проводить корректировку механизмов защиты
здравоохранения в процессе их функционирования в связи с тем, что процесс их
создания проходил в условиях неопределённости, которые в последующем
устраняются;
и другие требования в соответствии с принципами организации обеспечения
экономической безопасности здравоохранения.
Кроме того, к требованиям организации обеспечения экономической
безопасности здравоохранения можно отнести:
повысить уровень качества жизни граждан;
защитить учреждения здравоохранения от внешних и внутренних угроз;
обеспечить стабильный экономический рост, развитие, повышение
показателей, а также обеспечить стабильность в кризисных ситуациях (например,
пандемия COVID - 19);
обеспечить государственную и общественную безопасность как
основополагающего элемента, отвечающего за здоровье нации;
обеспечить оптимизацию системы здравоохранения РФ [2].
Требования – это важный термин организации обеспечения экономической
безопасности сферы здравоохранения, который требует своего внимания. К
требованиям же организации обеспечения экономической безопасности
здравоохранения можно отнести: необходимость повысить уровень качества жизни
граждан; защитить учреждения здравоохранения от внешних и внутренних угроз;
обеспечить стабильный экономический рост, развитие, повышение показателей, а
также обеспечить стабильность в кризисных ситуациях (например, пандемия COVID
- 19); обеспечить государственную и общественную безопасность как
основополагающего элемента, отвечающего за здоровье нации; обеспечить
оптимизацию системы здравоохранения РФ, а также требования, основанные на
принципах организации обеспечения экономической безопасности здравоохранения.
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имущество
Практически все налоговые обязательства организации, исключая страховые взносы,
необходимо отражать на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». По кредиту данного
счета отражаются удержанные или начисленные суммы налогов, а по дебету – суммы,
фактически перечисленные в бюджет.
Организациям на ОСНО необходимо уплачивать следующие виды налогов: НДС; налог
на прибыль; налог на имущество; НДФЛ и др.
Налог на добавленную стоимость (НДС) — «косвенный налог, форма изъятия в бюджет
государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся в
процессе производства товаров, работ и услуг» [1]. Рассмотрим типичные проводки по
НДС (таблица 1).
Таблица 1 - Типичные бухгалтерские проводки по НДС
№ Содержание хозяйственной операции
Первичный документ
Начислен НДС при продаже товаров
1
Счета - фактуры
(выполнении работ, оказании услуг)
Выписка банка по
2 Налог перечислен в бюджет
расчетному счету
Перечислен НДС с доходов иностранных Выписка банка по
3
юридических лиц.
валютному счету
4 Принят НДС к вычету
Счета - фактуры

Дт

Кт

90.03 68.02
68.02 51
68.02 62
68.02 19,76

Налог на прибыль организаций — «это прямой налог, его величина прямо зависит от
конечных финансовых результатов деятельности организации» [2]. Налог начисляется на
прибыль, полученную организацией, то есть на разницу между доходами и расходами
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компании. Таким образом, рассмотрим типичные бухгалтерские проводки по налогу на
прибыль (таблица 2).
Таблица 2 - Типичные бухгалтерские проводки по налогу на прибыль
Содержание
№
Первичный документ
Дт
Кт
хозяйственной операции
Декларации по налогу на прибыль
Начислена сумма налога
1
организаций,
99
68.04
на прибыль
Бухгалтерская справка.
Сумма налога на
Платежное поручение,
2 прибыль перечислена в
68.04 51
Выписка банка по расчетному счету.
бюджет
Налог на имущество — «прямой налог, устанавливаемый на имущество организаций или
частных лиц» [3]. Отобразим возможные бухгалтерские проводки по налогу на имущество
(табл. 3).
Таблица 3 - Типичные бухгалтерские проводки по налогу на имущество
Содержание хозяйственной
№
Первичный документ
Дт Кт
операции
Налоговая декларация по налогу на
Начислен налог на имущество
1
имущество,
91.2 68.08
(прочие расходы)
Бухгалтерская справка.
Налоговая декларация по налогу на
26
Начислен налог на имущество
2
имущество,
68.08
(44)
(общехозяйственные расходы)
Бухгалтерская справка.
Для отражения операций по налогу на доходы физлиц к этому счету необходимо
открыть субсчет – «НДФЛ». Исчисляя НДФЛ с доходов, выплачиваемых физлицам,
проводки составлять не нужно – они составляются только при удержании налога и
перечислении его в бюджет. Рассмотрим типичные бухгалтерские проводки по НДФЛ, в
таблице ниже (таблица 4).
Таблица 4 – Типичные бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям,
связанным с НДФЛ
№ Содержание хозяйственной операции Первичный документ
Дт Кт
Декларация по налогу на доходы
Удержан налог на доходы
физических лиц (форма 3 1
70 68
физических лиц с сумм оплаты труда НДФЛ),
Бухгалтерская справка.
Перечислен налог на доходы
Выписка банка по расчетному
2
68 51
физических лиц
счету.
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Подводя итоги, следует сделать вывод о том, что организации на общей системе
налогообложения обязаны уплачивать НДС, налог на прибыль организации, налог на
имущество организации. Бухгалтерские проводки, как - либо связанные с хозяйственными
операциями по налогам, в основном отображаются на счете 68 «Расчеты по налогам и
сборам».
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Аннотация: В данной статье рассматривается в каких формах бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации отражается информация о начислении налогов.
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Завершающим этапом учетного процесса организации является формирование
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Она содержит показатели, отражающие
имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату, а также
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финансовые результаты ее деятельности за отчетный период [1]. Основная цель
бухгалтерской отчетности – предоставление полной, достоверной и надежной информации
о деятельности организации в первую очередь для налоговых органов и собственников.
Источником ее формирования являются данные синтетического и аналитического учета.
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и форма баланса зависят от вида
деятельности организации и ее размеров.
В настоящее время коммерческие (кроме кредитных) и некоторые некоммерческие
организации формируют отчетность по формам, утвержденным ФНС России. Согласно ст.
14 Закона о бухгалтерском учета выделяют 4 формы бухгалтерской отчетности:
бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала;
отчет о движении денежных средств [2]. Малые предприятия вправе сдавать упрощенную
отчетность.
Информация, связанная с отражением налогов, может быть отражена в бухгалтерском
балансе и отчете о финансовых результатах.
В бухгалтерском балансе начисление налогов отражается по строкам: 1180 «Отложенные
налоговые активы»; 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям»; 1230 «Дебиторская задолженность» - в случае наличия переплаты по налогам;
1450 «Прочие обязательства» - попадает долгосрочная задолженность по налогам при
предоставлении плательщику отсрочки или рассрочки; 1520 «Кредиторская
задолженность» - отражается сумма начисленных налогов, по которым срок уплаты еще не
наступил.
Для отражения НДС в бухгалтерском балансе выделена специальная строка 1220 под
названием «НДС по приобретенным ценностям», в которой отражается сумма «входного»
НДС по поступившим ценностям (например, по оказанным услугам или выполненным
работам), которая еще не была списана по состоянию на последнее число отчетного
периода.
Порядок отражения начисленных сумм налога на имущество законодательно не
установлен, поэтому организации могут использовать один из способов бухгалтерского
учета налога на имущество на выбор:
- налог на имущество может быть включен в состав прочих расходов и отражен по
строке 2350 «Прочие расходы»; в данном случае используется проводка Дт 91.2 Кт 68
субсчет «Расчеты по налогу на имущество» – начислен налог на имущество;
- налог также может быть включен в состав общехозяйственных расходов и отражен по
строке 2220 «Управленческие расходы»; в данном случае используется проводка Дт 26 (44)
Кт 68 субсчет «Расчеты по налогу на имущество» – начислен налог на имущество.
Следует отметить, что организация вправе сама решать какой способ ей использовать
для отражения налога на имущества в бухгалтерском балансе. Для этого ей необходимо
закрепить его в приказе об учетной политике организации.
В отчете о финансовых результатах указывается сумма исчисленного налога на прибыль
за календарный год по строке 2410 «Налог на прибыль» в соответствии с требованиями
ПБУ 18 / 02, которое позволяет устранить все возможные расхождения, которые могут
возникнуть в бухгалтерском и налоговом учете.
Для отражения других налогов, к которым относят, например, транспортный и
земельный налоги, специальной строки в отчете по финансовым результатам нет. Эти
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налоги обычно отражаются в составе общей суммы по строке 2120 «Расходы по обычным
видам деятельности», а также могут быть отражены по сроке 2350 «Прочие расходы» в
зависимости от того, какую роль (основную или вспомогательную) играют объекты
налогообложения (земельные участки, транспортные средства и т.д.) в процессе
деятельности организации.
Таким образом, информация о начислении налогов отражается в двух формах
бухгалтерской (финансовой) отчетности: в бухгалтерском балансе и в отчете о финансовых
результатах. По какой строке отразить налог зависит от его вида.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы различных ученых,
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Налоги имеют древние истоки. Они появились с возникновением государственности и
постоянно эволюционировали. Главной функцией налогов во всем мире была и остается
фискальная. Так, современной России доходная часть бюджета в среднем на 85 - 89 %
формируется за счет налоговых поступлений. Помимо данной функции налоговый
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механизм необходим для экономического воздействия государства на общественное
производство (его структуру и динамику), социальную сферу.
Устанавливая новые налоги, изменяя существующие нормы налогового
законодательства, государство придерживается определенных правил, соблюдение которых
частично закреплено в Конституции РФ и Налоговом кодексе. Важными принципам
построения справедливой налоговой системы на наш взгляд являются такие как:
1. Всеобщность, то есть охват налогом всех экономических субъектов, у которых
возникают объекты обложения теми или иными налогами. Например, доходы для НДФЛ,
упрощенной системы налогообложения и т.п.
2. Стабильность, то есть устойчивость налоговых ставок, а также видов налогов во
времени.
3. Равно - напряженность, то есть одинаковая нагрузка для субъектов с равными
уровнями доходов.
4. Обязательность, то есть неизбежность уплаты и принудительность.
5. Социальная справедливость, то есть установление налоговых льгот и налоговых ставок
так, чтобы они ставили всех в примерно равные условия в отношении налоговой нагрузки и
оказывали щадящее воздействие на риск дохода и группы населения.
Существующие принципы налогообложения значительно шире и так же подвержены
изменениям с развитием социально - экономической и политической ситуации в
государстве.
Экономическая сущность налогов характеризуется денежными отношениями в пользу
государства, предполагающими их безвозмездное отчуждение налогоплательщиками физическими и юридическими лицами.
Проанализируем определения термина "налоги", сформулированные учеными,
экспертами и специалистами этой сферы.
Налоговый кодекс РФ в ст. 8 закрепляет формулировку: «Под налогом понимается
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований»
[1].
В учебном пособии под редакцией А. Ковалёвой предоставляется последующее
определение: «В узком значении, налоги - обязательные платежи физических и
юридических лиц, которые взимаются государством» [2].
Соколов определяет налог как «обязательный сбор, взымаемый государством с
отдельного лица с целью возмещения затрат, вызванных общегосударственными нуждами,
в отсутствии любого отношения к специальной выгоде плательщика» [3].
Различные подходы к определению термина «налог», свидетельствуют о глубине
влияния налогов как в финансовой области государства, так и в развитии экономики и
социальном благоустройстве страны в целом. Экономическая суть налога в основном
проявляется в уровне его влияния на деятельность хозяйствующего субъекта, физического
лица или общества в общем.
Таким образом, налоги считаются одной из основных экономических категорий, которая
исторически сопряжена с появлением, функционированием и существованием государства.
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К тому же налоги выступают важным источником финансового обеспечения страны и
играют значимую роль в процессе распределения ВВП и национального дохода
государства, посредством чего и реализуются фискальная и регулирующая функции
налогов.
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здравоохранения РФ. Кроме того, также выделяется перечень рисков экономической
безопасности здравоохранения РФ.
Ключевые слова: экономическая безопасность, риск, здравоохранения, финансовые
потери, обеспечение экономической безопасности.
Существует огромное множество определений риска, которые можно разделить на
определённые группы. К первой группе можно отнести определения, где под риском
понимаются действия какого - либо субъекта.
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова риск определяется
как «действие наудачу в надежде на счастливый исход» [1].
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Риск – это действие (деяние, поступок), выполняемое в условиях выбора (в ситуации
выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи существует возможность
(степень опасности) оказаться в худшем положении, чем до выбора [2].
Ко второй группе можно отнести определение, где под риском понимается некая
ситуация, содержащая в себе угрозу.
В упомянутом ранее словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова, а также в словаре Ушакова
риск определяется как «возможность опасности, неудачи» [3].
И.А. Кузьмичева и Э.А. Подколзина под риском понимают «предполагаемое,
неопределённое событие, способное принести кому - либо ущерб или убыток» [4].
Третья группа объединяет определения, в соответствии с которыми под риском
понимается количественная мера отрицательных последствий ситуации.
В четвертой группе определений риск опредеяется как результат события.
Т.Г. Гурнович под риском понимает «возможность (вероятность) возникновения
условий, которые приведут к негативным экономическим последствиям [5].
Таким образом, обобщая все вышеупомянутые определения возможно вывести
последующее определение термина «риск». Под риском в безопасности надлежит
понимать события материального или финансового убытка при реализации всевозможных
видов угроз опасности, которые носят вероятный характер. Опираясь на вышеуказанное,
можно вывести термин «риск экономической безопасности здравоохранения», под
которым подразумевается события материального или финансового убытка при реализации
в сфере здравоохранения всевозможных видов угроз опасности, носящих вероятный
характер.
Необходимо обратить внимание на перечень рисков экономической безопасности
здравоохранения, из которых, в свою очередь, можно выделить:
финансовые потери в связи с внесением изменений в систему финансирования
здравоохранения;
финансовые потери в связи с отсутствием системы базовой подготовки
специалистов в области управления и экономики здравоохранения, медицинского права;
финансовые потери в связи с проблемами профессиональной подготовки
определённой части медицинского персонала всех уровней системы;
финансовые потери в связи с потерей или повреждением имущества, зданий,
сооружений объектов здравоохранения;
финансовая и / или материальная ответственность за причинение вреда имуществу,
здоровью или жизни людей;
финансовые потери в связи с ухудшением показателей здоровья населения
(например, пандемия COVID - 19).
Проанализировав большое количество определений понятия «риск», можно дать одно
обобщённое и отражающее всю суть данного термина определение: под риском в области
обеспечения экономической безопасности здравоохранения понимается события
материального или финансового ущерба при реализации в сфере здравоохранения
различных видов угроз опасности, которые носят вероятный характер.
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Аннотация
рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности, выделены виды
используемой информации. Проанализированы потенциальные угрозы информационной
безопасности. Предложены организационные, правовые и технические меры по
обеспечению информационной безопасности.
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Обеспечение информационной безопасности (ИБ) деятельности любого предприятия
представляет собой комплексную задачу, решение которой сопряжено с обеспечением трех
основных показателей – целостности, доступности и конфиденциальности информации.
Защиту информации должна обеспечивать система, представляющая собой совокупность
объектов защиты, функционирующих по правилам, устанавливаемым специальными
правовыми, распорядительными и нормативными документами [1].
Решение задачи обеспечения ИБ деятельности любого предприятия на основе
современных подходов включает в себя несколько этапов. Первый этап – это
моделирование организационной структуры, выделение логических компонент
информационной инфраструктуры организации. Второй этап – это анализ и формальное
описание информационных потоков, имеющих место в деятельности предприятия. Третий
этап заключается в том, что рассматриваются потенциально возможные действия или
события, которые могут привести к нарушению ИБ. Строится так называемая модель угроз
ИБ. На четвертом этапе на основе построенных моделей осуществляется разработка
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комплекса организационных, правовых и технических мероприятий, нацеленных на защиту
от угроз ИБ [2].
Выделим виды информации в рассмотренных информационных потоках.
Общедоступная информация:
- Информация, касающаяся внешней деятельности (планы работы, график работы,
условия взаимодействия с клиентами и пр.);
- Контактная информация (номера служебных телефонов, список подразделений и
номера кабинетов и т.п.).
Информация ограниченного доступа:
- Информация, составляющая коммерческую тайну (Научно - техническая,
технологическая, производственная, финансово - экономическая или иная информация (в
том числе составляющая секреты производства (ноу - хау), которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую ценность);
- Персональные данные сотрудников;
- Персональные данные клиентов.
При построении модели угроз информационной безопасности применяются
руководящие и методические материалы Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю Российской Федерации (ФСТЭК России).
Правовые меры обеспечения информационной безопасности определяются
Федеральными актами и нормативно - методическими рекомендациями, в частности:
1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных».
3. Приказ ФСТЭК РФ от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных».
4. Приказ ФСТЭК РФ от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных
информационных системах».
5. «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных» (утв. ФСТЭК России
14.02.2008)
6. «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» (Выписка) (утв. ФСТЭК России
15.02.2008).
Организационные мероприятия для защиты информации в рамках деятельности по
приему студентов.
– Инструктаж сотрудников по работе с персональными данными.
– Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
Технические меры для защиты информации в рамках деятельности по приему студентов.
– Физические средства (бумажные личные дела хранятся в несгораемых сейфах в
помещении с ограниченным доступом).
– Специализированное программное обеспечение в локальной сети института: Avast Free
Antivirus, FireWall.
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В области экономики, социальной структуры и политической организации хорошо
известно, что Куба с 1959 года является страной Латинской Америки, которая претерпела
наибольшие преобразования. Одной из фундаментальных особенностей кубинской
экономики была и остается ее высокая степень зависимости от внешних факторов. Смена
правительства, произошедшая на Кубе 1 января 1959 года, радикально изменила
ориентацию экономической политики, проводившейся до этого времени, начав серию
экономических, социальных и политических преобразований, в результате которых Куба
стала единственной страной централизованно плановой экономики во всей Латинской
Америке. Административная реорганизация страны была направлена на дальнейшую
централизацию экономической деятельности в целях планирования и на растущее
государственное владение средствами производства.
Экономика Кубы подкрепляется богатствами окружающей среды, которые имеют
разнообразные ценности, начиная от таких полезных ископаемых, как никель и кобальт, до
тропических ландшафтов, которые ежегодно очаровывают миллионы туристов.
Человеческий капитал является еще одной основной поддержкой экономики страны,
имеющей самые высокие показатели грамотности, ожидаемой продолжительности жизни и
охвата здравоохранением во всей Латинской Америке и Карибском бассейне.
Правительство также инициировало привлечение иностранного капитала в ситуациях
прерогативы по сравнению с инвестициями, которые могут сделать кубинцы. Иностранные
инвестиции разрешаются при условии, что иностранный капитал составляет не более 49 %
капитала, вложенного в отрасль.
Научно - технический прогресс на Кубе тесно связан с функционированием ее
экономики несмотря на то, что ее характеристики ограничивают развитие наравне с
другими странами мира. Использование технологий можно оценить в различных областях
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кубинской экономики, таких, как медицина, промышленность, рыболовство, сельское
хозяйство и другие. Не менее верно, что Куба не хватает многих преимуществ, которые
есть и другие страны мира, в том, что касается оборудования, бюджета для реализации
проектов и экспериментов, технологии, и так далее, но несмотря на это, страна находится
погружен в процесс инновационные технологии и приложения в различных сферах жизни
общества, проектов, мечтатели, которые удовлетворяют, хотя и не все, растущей
потребности населения жить в ногу с развитием. Пример этого был продемонстрирован в
последние два года после появления первых случаев COVID 19 в мире и прибытия этой
болезни на Кубу. В настоящее время можно сказать, что Куба, несмотря на то, что она не
является развитой страной, всегда была на шаг впереди в исследованиях, так обстоит дело с
вакцинами, разработанными против COVID 19, Abdala, Soberana 02 и Soberana Plus,
эффективность которых, по мнению ее разработчиков, превышает 90 процентов, но эти
данные не были проанализированы внешними организациями, и поэтому другим странам
рекомендуется одобрить эти вакцины для их экстренного использования в ожидании
подтверждения их эффективности Всемирной организацией здравоохранения (OMS).
Страна объявила о своей заинтересованности в том, чтобы представить их на
международный пред квалификационный процесс, с тем чтобы независимые эксперты
пересмотрели их эффективность и были одобрены OMS на международном уровне.
Эта печать придала бы кубинским формулам внешнюю силу, с тем чтобы другие страны
могли приобретать их на гарантиях, и чтобы они входили в формулы, которые может
приобрести механизм OMS Covax, инструмент для облегчения доступа к вакцинам для
стран с низким уровнем дохода. Это может также стать источником международной
валюты для кубинской экономики, переживающей серьезный кризис.
Что касается использования новых технологий на Кубе, то это также очень четко видно в
сельском хозяйстве. Ведущую роль в разработке и осуществлении политики в области
использования, владения и устойчивого использования сельскохозяйственных угодий
Кубы; сельскохозяйственного и лесного производства для удовлетворения
продовольственных потребностей населения, промышленности и экспорта играет
Министерство сельского хозяйства.
На Кубе организационная система, осуществляемая Министерством сельского хозяйства
(MINAG), включает в себя как государственную, так и предпринимательскую и
кооперативную сферы. В сфере предпринимательства следует отметить важную роль,
которую играет OSDE TABACUBA, которая является ярким примером того, что
использование достижений науки и техники может принести большие выгоды экономике
страны, а также при сохранении уважения к окружающей среде и с учетом благосостояния
общества, превышающего денежные интересы, в качестве основной предпосылки.
Табачная промышленность представляет собой четвертый сектор с наибольшим
доходом от валового внутреннего продукта Кубы, а экспортные продажи достигли к 2020
году 507 миллионов долларов, согласно данным испано - кубинской компании Habanos,
которая продает эксклюзивные марки сигар карибской страны. Маркетинг кубинских
табачных изделий знаменует собой конец широкой логистической цепочки, которая
завершается тем, что табаки премиум - класса, табаки национального потребления, табаки
машинного производства и сигареты, производимые под широким спектром брендов и
форматов, которые фиксируют разницу вкусов и ароматов, попадают в руки самых
59

требовательных клиентов на Кубе и во всем мире. Сбыт табака и сигарет осуществляется
через широкую дистрибьюторскую сеть на внутреннем рынке Кубы и во всем мире, за
исключением Соединенных штатов, доступ к которым еще не доступен из - за
экономической и торговой блокады, осуществляемой правительством этой страны против
Кубы. Маркетинг, как на внутреннем, так и на международном рынке, осуществляется
тремя смешанными компаниями, на 50 % участвующими в кубинской табачной бизнес группе TABACUBA: корпорация Habanos S. A., кубинская Международная табачная
компания S. A. и Brascuba Cigarets S.А. на внутреннем рынке сбыт осуществляется через
крупные сети Министерства внутренней торговли, CARACOL, TRD, группы Gaviota,
Habanaguanex, Palmares и др.
Одним из примеров внедрения и использования технологий в табачной сфере является
производство машинных табаков, которые не являются ни дополнением, ни конкуренцией
к кубинскому табаку, скрученному вручную или премиальному табаку. Это еще один
продукт, предназначенный для сегмента рынка, отличного от премиального ручной работы,
изготовленного из кубинского сырья одинакового качества, с наименованием
происхождения Habanos, с использованием тех же брендов, за исключением Guantanamera,
который является собственным брендом Табаков машинного производства и с уважением к
составу связей каждого бренда. Этот вид табака продается через совместное предприятие
Promocigars S. L., базирующееся в Испании, которое также использует дистрибьюторскую
сеть Habanos S. A. и другие компании. Машинный табак, 100 % натуральный, занимает
более 25 % мирового рынка. Важные торговые партнеры, входящие в группы Imperial
Brands, PLC; British American Tobacco и Souza Cross, совместно с бизнес - группой Tabacuba
участвуют в международном маркетинге и на внутреннем рынке кубинского табака и
сигарет.
Важно отметить, что до того, как мы перейдем к процессу сбыта готовой продукции, они
участвуют в ряде процессов, которые проводятся в различных структурах, принадлежащих
к бизнес - группе Tabacuba, и которые распространяются по всей стране. Несмотря на то,
что эти организации не могут напрямую продавать свою продукцию из - за особенностей
централизованной экономики, присутствующей на Кубе, они играют, используя науку и
технику, первостепенную роль в этой ранее называвшейся логистической цепочке.
Совместно с иностранными инвесторами на Кубе находятся такие табачные компании,
как комплексная табачная компания утешение - дель - Сур и табачная компания Пинар дель - Рио, которые разрабатывают проект по производству табака Вирджиния,
предназначенный для производства сигарет для экспортного табака, в котором
используются полностью возобновляемые источники энергии, которые позволяют не
только повысить качество и скорость отверждения табака, но и обеспечить уход и
сохранение окружающей среды, экономия ресурсов страны, которые могут быть
направлены в другие сферы экономики и, кроме того, на благо общества в целом. Этот
проект предусматривает использование фотоэлектрических панелей, которые
обеспечивают электроэнергией сотни современных истребителей - лекарственных средств
из табачного сорта, известного как Virginia , эти панели расположены в местах прямого
воздействия солнечных лучей, что позволяет использовать их и превращать в
электрическую энергию, которая, помимо обеспечения работы истребителей лекарственных средств, обеспечивает электроэнергией близлежащие общины в случае
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необходимости на современном обществе, но для того, чтобы расти в количестве панелей и
быть в состоянии гарантировать в летние месяцы, когда солнце падает, достаточно энергии
для целых сообществ. Этот проект не только является основой для получения более
качественного продукта, который обеспечит больший приток иностранной валюты в
страну, но и представляет собой высокую долю экономии топлива, которую страна
приобретает по очень высоким ценам, и, прежде всего, путь очистки окружающей среды,
что ставит нас в мировой рейтинг как одну из стран, наиболее ориентированных на
устойчивость и заботу о природных ресурсах даже наравне с более развитыми державами.
Список литературы:
1. Cuba cierra 2021 con tres vacunas propias y el 85 % de su población inmunizada |
Sociedad | Edición América | Agencia EFE
2. Con tres vacunas propias, Cuba enfrenta su fase más crítica de la pandemia - Salud con
lupa
3. Cuba exportó tabaco por más de 269 millones de dólares en 2019 | Economía | Edición
América | Agencia EFE
4. Tabacuba | Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba
5. http: // bibliotecavirtual.clacso.org.ar / ar / libros / secret / vessuri / Fidel % 20Castro %
20D - B.pdf
© Эрнандес Гонсалес Дианекси

61

СОДЕРЖАНИЕ
Анкудинова А. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

3

Антипин И.А., Тендряков А.А., Шипицын А.С.
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА СУШЕ И НА МОРЕ

6

Болмосова Н.А.
СОЗДАНИЕ БРЕНДОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

7

Бондаренко Т. Г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ СФЕР
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФОРМИРУЕМЫХ НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА,
ДОСТУПНЫХ БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

10

Валяйбоб А.А.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

16

Гиматдинова Э.М., Кондрацкий Е.О.
РАСЧЁТ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
РАЗЛИТОГО ТОПЛИВА И ВНУТРИФЮЗЕЛЯЖНОГО ПОЖАРА
ДЛЯ САМОЛЁТА BOEING – 747

20

Ефременко Е.В.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
В СФЕРЕ УСЛУГ		 25
Канцуров В.А., Туров А.И.
ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК В БЕТОННУЮ СМЕСЬ ДЛЯ ПЛИТ
БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ

27

Колесникова В.Б., Плетнева Е.И.
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

31

Колесникова В.Б., Цыблиева М.И.
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
НА ОСНОВЕ ЕГО ЦИФРОВИЗАЦИИ

33

Лейва Элианис
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

35
62

Малкин В.Ю.
ВЕКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЕДИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

37

Нестерова А. Ю.
ВОЗДЕЙСТВИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

39

Приколота Н.Е.
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

42

Семёнов Е.А., Кочеткова Е.С., Пульникова Т.В.
СУБЪЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

44

Семёнов Е.А., Кочеткова Е.С., Пульникова Т.В.
ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

46

Семёнов Е.А., Кочеткова Е.С., Пульникова Т.В.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ
ПРИ ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

48

Семёнов Е.А., Кочеткова Е.С., Мизюрёва В.В.
ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НАЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

50

Семёнов Е.А., Кочеткова Е.С., Мизюрёва В.В.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ

52

Семёнов Е.А., Кочеткова Е.С., Пульникова Т.В.
РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

54

Хисаметдинова С.Ф.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЗАЩИТА ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ

56

Эрнандес Гонсалес Дианекси
ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА НА КУБЕ

58

63

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120
---------------------------------------По итогам авторам предоставляется бесплатно:
- сборник (в электронном виде),
- сертификат участника (в печатном и электронном виде),
- благодарность научному руководителю (при наличии) (в печатном и
электронном виде).
Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к
сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с
результатами ее проведения.

Международные и
Всероссийские научнопрактические
конференции

Сборник будет размещен в открытом доступе в разделе “Архив
конференций”(в течение 3 дней) и в научной библиотеке elibrary.ru (в
течение 15 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу.
Минимальный объем-3 страницы
С графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте
aeterna-ufa.ru
---------------------------------------Журнал представлен в Ulruch’s Periodicals Directory.
Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015

Междисциплинарный
международный
научный журнал
«Инновационная наука»
ISSN 2410-6070 (print)

Свидетельство о
регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597

Периодичность: 2 раза в месяц.
Прием материалов до 3 и 18 числа каждого месяца
Формат: Печатный журнал формата А4
Стоимость публикации – 150 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Размещение электронной версии журнала: в течение 10 рабочих дней
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12 рабочих дней

---------------------------------------Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015
Междисциплинарный
научный электронный
журнал «Академическая
публицистика»

Периодичность: 2 раза в месяц.
Прием материалов до 8 и 23 числа каждого месяца
Формат: Электронный научный журнал

ISSN 2541-8076 (electron)

Стоимость публикации – 80 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Размещение электронной версии на сайте: в течение 10 рабочих дней

Научное издательство

---------------------------------------Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и
коллективных монографий, учебных и научно-методических пособий,
методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического
производства, который начинается с предварительного расчета
оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.

Научное издание

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 января 2022 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 17.01.2022 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 3,84. Тираж 500. Заказ 1542.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. Пушкина 120
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

