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АННОТАЦИЯ
В данной статье нами была рассмотрена история становления внутреннего аудита. Сначала
мы коснулись истории его возникновения за рубежом, а затем рассмотрели ситуацию в России.
Также мы узнали о Институте внутренних аудиторов в России и его значении в нашей стране.
ABSTRACT
In this article, we examined the history of the formation of internal audit. First, we touched
upon the history of its origin abroad, and then examined the situation in Russia. We also learned
about the Institute of Internal Auditors in Russia and its importance in our country.
Ключевые слова: внутренний аудит, Институт внутренних аудиторов, экономический
субъект, организация, аудиторы.
Keywords: internal audit, Institute of internal auditors, economic entity, organization, auditors.
Внутренний аудит представляет собой систему (службу), созданную в пределах одной
организации, которая осуществляет бухгалтерскую проверку и контроль непосредственно
внутри данной организации. Такой тип аудита особенно актуален в крупных и средних компаниях, где имеются несколько филиалов. Благодаря внутреннему аудиту проще согласовывать
вопросы с независимыми аудиторами и налаживать процесс работы. Внутренний аудит – это
своеобразная форма контроля, позволяющая наладить высокоэффективную деятельность
субъекта.
Говоря о внутреннем аудите в России, нельзя не упомянуть о его становлении на
международном уровне. Данная тема получила распространение после Второй мировой
войны. Из-за важности контроля в системе бизнеса, в США в 1941 был создан первый в мире
Институт внутренних аудиторов - профессиональной ассоциации внутренних аудиторов,
работающих частно и в государственном секторах в целях развития и повышения популяризации профессии аудитора и выработки стандартов профессиональной деятельности. По
статистике на лето 2019 года Институт насчитывал в своем составе более 200 тысяч аудиторов
из 170 стран мира [1].
Началом следующего этапа можно считать 1985 год. В США за счет средств пяти
саморегулируемых организаций, а именно: американского института дипломированных
5
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независимых бухгалтеров, американской ассоциации по учету и отчетности, финансовоадминистративного института, института внутренних аудиторов и института специалистов
управленческого учета - была создана национальная комиссия по борьбе с недостоверной
финансовой отчетностью – комиссия Тредуэя [3, с. 37].
Джеймс С. Тредуэй – основатель и первый председатель комиссии. Созданная им
организация основала общую модель внутреннего контроля, по которой другие компании
могли оценивать свои системы контроля. Причиной создания данной комиссии послужила
сомнительная практика финансирования корпоративных политических кампаний и коррупции
за рубежом в середине 1970-х годов.
Комиссия Тредуэя изучала финансовую информационную систему в период с октября
1985 года по сентябрь 1987 года. А в октябре 1987 года выпустила отчет с выводами
и рекомендациями «Отчет Национальной комиссии по мошенничеству с финансовой
информацией». В результате данного отчета был сформирован Комитет спонсорских организаций (COSO), который привлек крупную бухгалтерскую фирму Coopers & Lybrand для
изучения проблем и написания отчета по интегрированной системе внутреннего контроля.
Внутренний аудит хоть и имеет небольшую историю в нашей стране, но все же появился
раньше, чем внешний – в 80-х годах прошлого века. Первоначально его главной целью было
противодействие фактов нецелесообразного использования средств, то есть коррупции. В то
время, как предотвращением таких случаев аудиторы не занимались [4].
Массово стал распространяться в 90 – х, во время «перестройки», когда по мере
акционирования компаний снизилась сфера применения государственного контроля и
прекратили свое существование ведомственные ревизионные службы, начался массовый
процесс создания аудиторских фирм, что способствовало повышению значения внутреннего
аудита. В тоже время, стоит отметить, что внутренний аудит как профессия приобрел свой
статус только в начале 2000-х годов, когда 7 августа 2001 года вступил в силу федеральный
закон №119 «Об аудиторской деятельности», который позволил принять ряд нормативных
правовых актов по данному вопросу и дал толчок российскому внутреннему аудиту на
международном уровне [2, с. 360].
В 2000 году был создан Российский институт внутренних аудиторов, благодаря которому
данная профессия получила популяризацию не только в узких кругах. Институт объединял
внутренних аудиторов, специалистов в сфере внутреннего контроля и ревизоров различных
экономических субъектов, в том числе и государственных. ИВА имеет 12 крупных филиалов в
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми,
Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе и Хабаровске. А число его членов составляет более
3000 человек. Основными задачами Института внутренних аудиторов в РФ являются: популяризация в России профессии внутреннего аудитора; содействие профессиональному развитию
внутренних аудиторов; выполнение экспертной роли в области внутреннего аудита. ИВА в
России на сегодняшней день - одна из самых известных профессиональных организаций,
которая дает своим членам актуальную информацию и новые знания о внутреннем аудите,
помогает наладить контакты с другими аудиторами, а также повысить свой профессиональный
статус [5].
В конце хотелось бы отметить, что построение системы внутреннего аудита – задача не
простая, требует квалифицированной подготовки. Учитывая специфику российской экономики,
не все положения международных стандартов применимы в России. Конечно, прежде всего,
необходимо изучать накопленный опыт в развитии внутреннего аудита в мире. Изучение
международных стандартов, их практическое применение в России позволит развиться внутреннему аудиту и даст возможность сформировать российские стандарты по внутреннему аудиту.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос организации розничной торговли китайской
компании по продаже спортивных товаров на российском рынке на примере компании
«АНТА». Будут рассмотрен направления формирования корпоративно-рыночной стратегии,
нацеленной на усиление присутствия на российском рынке.
ABSTRACT
This article discusses the issue of organizing the retail trade of a Chinese company selling
sporting goods on the Russian market using the example of the company "ANTA". The directions
of the formation of a corporate market strategy aimed at strengthening the presence in the Russian
market will be considered.
Ключевые слова: розничная торговля, Россия, Китай, корпоративная стратегия,
международная торговля, спортивные товары, российский рынок, китайское предприятие.
Keywords: retail trade, russia, china, corporate strategy, international trade, sporting goods,
russian market, chinese enterprise.
Стратегический анализ экономической и корпоративной деятельности компаний Группы
«АНТА» в Российской Федерации проводится в соответствии с корпоративными правилами,
которые основаны на общих правилах, установленных Группой компаний «АНТА» в Китае.
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Когда каждый сотрудник приходит на работу, он вынужден подписывать документы,
относящиеся к правилам этики корпоративного духа. Что касается представительства Группы
компаний НТА в Российской Федерации, то стратегическое управление в компании оценивается
на основе линейной матрицы управления предприятием, так как оно в основном представлено
розничными магазинами и корпоративными точками продаж. Сети (Москва, Санкт-Петербург,
Краснодар, Благовещенск, Владивосток, Новосибирск, Сочи, Симферополь, Севастополь, Тула,
Екатеринбург) ориентированы на рекламу через запчасти и оптовые сети и логистику [1].

Рисунок 1. Структура управления предприятия АНТА
на территории Российской Федерации [1]
Для изучения принципов стратегического взаимодействия рыночных инициатив
предприятия с основной целевой аудиторией, в первую очередь необходимо проанализировать
среду вокруг предприятия в экономической среде России с помощью PEST-анализа [2].
С точки зрения политического поля и регулирования, внешний экологический показатель
предприятия положительный, компания участвует в экономической деятельности как
стандартный субъект простой налоговой системы и подчиняется принципам таможенного права.
В связи с тем, что основная часть поставок проходит через восточные особые экономические
зоны и далее распределяется по основным логистическим и торговым центрам на территории
Российской Федерации, компания не платит значительных импортных пошлин и налога на
добавленную стоимость. Что позволяет ему иметь долю от основных цен. Ниже рынка для
увеличения и увеличения продаж на этих рынках сбыта в вышеуказанных городах России.
Следует также отметить, что российско-китайские отношения проходят верхнюю стадию
жизненного цикла в части формирования цепочек продаж и развития малого бизнеса, что
является правилом предприятия с иностранным капиталом на территории Российской
Федерации. Отражено на уровне - для компании используются дополнительные предпочтения.
С точки зрения внешней экономической среды предприятия важно учитывать факторы,
которые подчеркиваются принципами ведения бизнеса во многих городах России через
интеграцию логистических и распределительных центров, а также торговых сетей. И использование интернет-технологий для доставки товаров напрямую обоим покупателям. Более низкие
арендные ставки при продаже корпоративных точек, а также возможность выхода на городские
рынки напрямую. Координация бизнеса между российскими компаниями положительно
сказывается на городских рынках оптовой торговли и товаров между отраслями и черными
компаниями в разных секторах.
С точки зрения социальной сферы у компаний Группы АНТА высокий уровень
покупательской активности в малых городах и пригородах Российской Федерации – это
связано с низким уровнем ценовой адаптации к закупочной цене и близостью к живой груди
потребителей в России. Позволяет поддерживать - соответствует действительности после
изучения ценовых категорий. Сайт компании ориентирован на рынок продаж в России.
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С точки зрения технического менеджмента компании следует отметить, что компания
использует всевозможные технологии для производства товаров из полиэстера и синтетики
для создания максимально эффективных и долговечных изделий на полуавтоматических
станках в Индонезии и Китае.
Сочетание рыночных стратегий, сильных сторон и возможностей дает рекомендации по
развитию предприятий с точки зрения реорганизации и расширения линейки продуктов в
среднем ценовом диапазоне для увеличения охвата рынка на уровне среднего покупателя.
Расширение потребительских предпочтений позволяет повысить эффективность принципов
взаимодействия компании и рынка. Например, на японском рынке компания смогла добиться
определенных успехов, предложив доступную спортивную одежду для школ и сельских
жителей небольших городов Японии. В России эта стратегия эффективно используется для
расширения рынка. Однако рынок нестабилен с точки зрения покупательной способности.
Стратегия заключается в объединении сильных сторон и рисков для продвижения
рынка сбыта и расширения линейки потребительских товаров путем изучения сводных
данных о рынках близлежащих городов и пригородов для создания товаров через оптовые
сети и средние торговые рынки. Является.
Стратегии объединения уязвимостей и возможностей должны стабилизировать
управление человеческими ресурсами и мотивировать сотрудников к потенциальному
продвижению и тестированию доступной и стильной спортивной одежды, и тренировок,
которые могут быть интересны жителям малых городов России.
Стратегия сочетания уязвимости и риска заключается в интеграции продуктовой
линейки и инновациях в организации для привлечения более молодого сегмента покупателей
с целью эффективного и среднесрочного использования спортивной одежды.
С точки зрения анализа с использованием метрики конкурентного преимущества важно
сделать выводы по тематике спортивной одежды и ее преимуществам для российского рынка результаты распределения по преимуществам рыночной привлекательности и уровню
конкурентного преимущества. Самая привлекательная обувь - у крыс, несмотря на второе место.
По доходности это самый интересный продукт АНТА для российского рынка. Остальные
продуктовые подразделения компании представляют только средний бизнес с горячими
позициями - компания иногда не получает адекватной прибыли от коммерческих
подразделений на рынках средних и крупных городов - где покупательские вкусы населения
конкурентоспособны [1].
Что касается детской спортивной одежды и обуви, то здесь мы смотрим уверенно, но
рискованно с учетом формирования спроса на эту продукцию на рынке. Таким образом,
стратегия компании будет заключаться в модернизации бренда и максимальном увеличении
конкурентного преимущества продукта за счет качества бренда и качества контента.
Стратегический анализ рынка по направлению метрик Портера должен быть
сосредоточен на областях возрастающего сопротивления конкуренции, которые возникают
из-за появления альтернативных продуктов, особенно турецких и индонезийских рынков
одежды и обуви. В отношении АНТА в России существует важная конкурентная среда. С
точки зрения клиентской зависимости - компания фокусируется на сегменте со средним
доходом и на покупателей небольшого сегмента, что позволяет ей иметь соответствующий
уровень безопасности для потребительского рынка и поддерживать репутацию бренда и
новых продуктов. Поиск компонента продаж не привлекает слишком большого объема
инвестиций в текущие продажи [3].
В форме анализа зависимости от поставщиков компания строит сеть швейных и
производственных подразделений в Индонезии и Вьетнаме, а также фабрики в небольших
городах Китая, которые собирают и плавят обрезанную одежду и подходящую обувь для
окончательных пар обуви. Производство обувных деталей. Таким образом, конвейер поставки
производственной сборки производится в Юго-Восточной Азии и далее распространяется по
представительствам и распределительным центрам по всему миру.
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Появление на рынке новых конкурентов из-за высоких барьеров для входа на рынок
производителей обуви и спортивной одежды не является большим риском для организации.
Как правило, для выхода на рынок требуются значительные вложения в производство и
пошив продукции под брендом, соответствующим бренду.
Чтобы активно конкурировать в текущем сегменте, враждебность текущего конкурента
создается на жестком уровне, который представлен основными брендами.
Учитывая рост рынка спортивных товаров на 7–7% (данные Интерфакса за 2019 год),
следует отметить, что для компании данные продуктовые линейки представляют собой
сбалансированные товарные единицы с точки зрения спортивной одежды и обуви для
спортивной одежды [4].
Другие продукты несут в себе определенные риски в зависимости от уровня рыночной
активности в средних городах и пригородах России. Обувь для детей и мужчин может быть
самой рискованной. Следовательно, стратегия АНТА в России должна поддерживать эту
часть потребительских товаров.
Концепция продуктовой линейки должна быть сформулирована путем ребрендинга
продукта, как правило, для этих приложений потребуется финансирование основного
стратегического направления продаж продуктов в России на уровне 2-3 млн рублей. Что
принципы реконструкции обуви основаны на современных информационных технологиях
моделирования. Спортивная одежда до начала разработки в производстве.
Стратегия продаж каждой линейки продуктов основана на принципе следования за
лидером рынка спортивной одежды и обуви. Он позволяет осуществлять трансграничную
торговлю и распределение розничных точек по всей России посредством централизованного
распределения товаров в России. Эти принципы были сформированы в 2019 году путем
создания ИТ-поддержки и централизации торговых точек с использованием веб-сайта
компании и ячеек продаж, а также предоставления индивидуальных рыночных данных для
каждого продукта. Стоимость этих услуг составила 7 млн рублей на Дальнем Востоке и 5
млн рублей в средней полосе России.
Принцип формирования потребительской сегментации оценивается за счет среднего и
низкого ценовых сегментов - эти стратегические сбытовые единицы предприятия могут
получить выгоду от продаж, основанных на установлении низких цен в Центральной России
и Поволжье.
Исходя из формирования ценовой конкуренции, можно рассчитывать на указанные выше
параметры 7 - 75 - 5,5 долларов США за единицу продукции, исходя из покупательной
способности российского региона, конкретного рыночного спроса и точки продажи. Является.
Коммуникационный и рекламный бюджет обеспечивает сильную представленность сайта
в Интернете через поисковую рекламу и маркетинг. Также важно повысить популярность
торговой точки за счет присутствия в определенных сферах деятельности. Уровень отчислений в
бюджеты на коммуникации и рекламу должен быть предусмотрен на уровне 5-7 млн рублей
в год от коммерческих расходов [4].
От информационных технологий и аналитических систем управления человеческими
ресурсами до принципов интернет-маркетинга и перекрестных продаж до разработки
стратегического анализа и экономического анализа, основанного на предвзятости, до математических методов и методов анализа рынка. Организует использование специалистов в данной
области.
Финансовые направления для инвестиций и роста, уже изложенные в этом разделе,
будут определять цифровизацию компании для увеличения продаж через Интернет. Таким
образом, АНТА должно улучшить конкурентные и стратегические позиции компании в
Российской Федерации.
Список литературы:
1. Компания Анта [Электронный ресурс] Режим доступа: https://anta-sport.ru Доступ
свободный (дата обращения 30.11.2020).

11

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 4, декабрь, 2020 г.

2. Синьхуа – Новостная пресс Китая [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://russian.news.cn/ Доступ свободный (дата обращения 30.11.2020).
3. Управление
фирмой
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.zarabotu.ru/statyi/Strategicheskoe2.html Доступ свободный (дата обращения
30.11.2020).
4. Финансовая отчетность компании Анта [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://anta-sport.ru/info/about Доступ свободный (дата обращения 30.11.2020).

12

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 4, декабрь, 2020 г.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Дивак Кристина Сергеевна
магистрант, кафедра социология и управление,
Московский Автомобильно-Дорожный,
Государственный Технический Университет,
РФ, г. Москва
E-mail: kristina_di@mail.ru

ECONOMIC EFFICIENCY OF AUTOMATION OF THE PERSONNEL RESERVE
MANAGEMENT SYSTEM IN THE BANKING SECTOR
Kristina Divak
Master's degree in sociology and management
Moscow Automobile And Road Transport
State Technical University,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена экономической эффективности системы управления кадровым
резервом. Цель статьи исследовать модель расчета экономического эффекта от внедрения
автоматизированной системы управления кадровым резервом. В статье рассматриваются
статьи расходов по программе автоматизации и показатели, по которым будет достигнута
экономия в связи с внедрением автоматизированной программы управления кадровым
резервом в банковском секторе.
ABSTRACT
The article is devoted to the economic efficiency of the personnel reserve management
system. The purpose of the article is to study the model for calculating the economic effect of
implementing an automated personnel reserve management system. The article discusses the cost
items for the automation program and the indicators for which savings will be achieved due to the
introduction of an automated program for managing the personnel reserve in the banking sector.
Ключевые слова: кадровый резерв, экономика, эффективность, банковский сектор,
подбор, обучение, текучесть персонала.
Keywords: personnel reserve, economics, efficiency, banking sector, recruitment, training, staff
turnover.
В рыночных отношениях важно быть эффективными и принимать верные управленческие
решения. Особое внимание необходимо уделять оценке эффективности работы с персоналом.
Для российских компаний основной проблемой является то, что кадровый резерв существует
лишь формально. В период экономического спада, наблюдаемого сегодня, для многих
компаний значимость формирования кадрового резерва может уйти на второй план, но данную
ситуацию нельзя оценивать положительно [1, с. 459].
Эффективность относится к главнейшим понятиям теории управления экономическими
системами. В практической деятельности эффективность часто применяется как синоним
успешности, результативности, конкурентоспособности. Новизна расчета эффективности
системы кадрового резерва заключается в том, что рассчитывается автоматизированная
программа управления системы кадрового резерва в банковском секторе. В связи с высокой
конкурентной средой в банковской сфере при типовой структуре банковских продуктов
основной аспект, который отличает один банк от другого, заключается в автоматизации
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процессов. Автоматизация является основным конкурентным преимуществом, позволяющим
быть эффективным и успешным предприятием.
Формирование эффективной системы развития кадрового резерва дает возможность
раскрыть высокий профессиональный потенциал работников, а также организованно готовить
их к замещению вакантных должностей, непрерывно повышения уровень их компетентности,
при этом замещение должностей происходит планово, что обеспечивает преемственность
управления и безболезненную схему поколений.
Можно сказать, что кадровый резерв – мощнейший ресурс в руках кадрового менеджмента
банковского сектора. Суть кадрового резерва состоит в системной поэтапной работе по отбору,
обучению, оценке и продвижению работников, направленная на прирост потенциала кадрового
состава организации и реализацию индивидуальных способностей работников [2, с. 8].
Возможные риски при формировании кадрового резерва для работодателя и резервиста
отражены в Таблице 1. Необходимо не только ставить задачу формирования кадрового резерва,
но и предусматривать возможные риски, вовремя минимизировать их.
Таблица 1.
Возможные риски при формировании кадрового резерва
№

Риски работодателя

1

Неверно выбранные резервист

2

Цели руководства не совпадают с
целями резервиста

3

Отсутствие жесткого контроля за
развитием резервиста

4

Отсутствие индивидуальной
траектории развития резервиста

Риски резервиста
Выдвижение резервиста без его ведома и
желания
Участие в кадровом резерве для
уверенности в завтрашнем дне
Ощущение превосходства над другими
сотрудниками, возникновение трудностей в
управлении данным резервистом
Конфликты с резервистом, ощущающим
себя руководителем

5

Содержание в резерве слишком
долго

Изменение целей резервиста при длительном
нахождении в кадровом резерве

Рассмотрим методологию расчета расходов на внедрение автоматизированной программы
управления кадровым резервом в банковском секторе.
Для проведения аудита сотрудников, которые претендуют на вступление в кадровый
резерв и состоящих на текущий момент в кадровом резерве, для запуска проекта по
формированию и/или совершенствованию кадрового резерва необходимо два сотрудника
Отдела персонала. Расчет затрат будет рассчитываться от Средней заработной платы сотрудника
Отдела персонала. Планируемая продолжительность проекта – 2 месяца. Так как нет
необходимости привлекать на два месяца внешних сотрудников Отдела персонала, предлагается
заключить дополнительное соглашение на ведение проекта штатным специалистам с доплатой
25% от текущего оклада. Таким образом, затраты на HR специалистов составят
1. Ср ЗПСОП * 2 шт.ед. * 2 мес. * 25% = ОТСОП,

(1)

где Ср ЗПСОП – средняя заработная плата сотрудника Отдела персонала,
ОТСОП – оплата труда по проекту сотрудника Отдела персонала,
шт. ед. – штатная единица.
По аналогии посчитаем затраты на IT специалиста, которые сможет автоматизировать,
протестировать и первое время сопровождать программу кадрового резерва. В расчете будет
использовать Среднюю заработную плату IT специалиста в банке. Для реализации проекта
достаточно одной штатной единицы. Таким образом,
2. Ср ЗПIT * 1 шт. ед. * 2 мес. * 25% = ОТIT,
где Ср ЗПIT – средняя заработная плата сотрудника IT отдела,
ОТIT – оплата труда по проекту сотрудника IT отдела.
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Для успешного прохождения резервистами собеседований на вакантные должности их
компетенции должны соответствовать требованиям компании. Соответственно необходимо
обучение сотрудников для соответствия требованиям компании.
Необходимо рассчитать процент занимаемых вакантных должностей резервистами и
сравнить его с Бенчмаркингом по анализируемой отрасли.
Если показатель Бенчмаркинга выше данных, полученных при анализе компании, то
как минимум необходимо достигнуть рыночный показатель.
Стоимость обучения резервиста должна соответствовать политике компании и будет
зависеть от того, возможно ли провести обучение собственными учебными центрами или
специалистами.
Затраты на организацию программы кадрового резерва нивелируются экономическим
доходом, получаемым от эффективной работы профессионального и мотивированного
сотрудника. Не всегда экономически оправданы затраты на поиск и постоянное обучение
новых «внешних» работников, при условии текучести кадров и снижения мотивации.
Кадровый резерв обеспечивает организации множество преимуществ, а именно:
 позволяет сэкономить огромное количество времени на поиск необходимых
сотрудников, т.к., если в организации открывается вакантное место, которое нужно срочно
заполнить, то при наличии кадрового резерва проблема решается автоматически;
 своевременно подготовить перспективных сотрудников к переходу на новую
высшую должность, а также мотивировать сотрудников (в случае, когда сотрудник компании
знает, что его готовят к повышению, он уверен в своем будущем в этой организации,
прилагает большие усилия в работе и постоянно повышает уровень своей квалификации).
Расчет экономической эффективности программы формирования кадрового резерва
проведем на основе экономии по следующим показателям:
1) Экономия на подбор персонала.
Стоимость подбора на 1 сотрудника в среднем будет зависеть от способа подбора –
внешнего поиска через специальные агентства или собственными силами, с учетом тех или
иных информационных ресурсов.
Если увеличить процент приема сотрудников из кадрового резерва, а не внешних
кандидатов, это позволит сэкономить на расходах на подбор персонала.
Сотрудники из числа кадрового резерва всегда имеют большие преимущества по
сравнению с руководителями, принимаемыми по системам внешнего найма: они знают специфику организации и работы в ней; имеют незаменимый опыт с низших уровней до уровней
более высокой квалификации; знают особенности выполняемых трудовых функций и
условий работы; адаптированы, разделяют ценности организации.
Наличие кадрового резерва разрешает заранее на плановой основе, по научно и
практически доказанной программе готовить кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие
замещению вакантные должности, оперативно организовать обучение и стажировку специалистов, включенных в резерв, целесообразно их использовать на различных направлениях и
уровнях в системе управления.
Экономический эффект будет проявляться в сокращении объема управленческих работ
за счет экономии времени на подбор новых сотрудников.
2) Экономии за счет снижения процента текучести персонала. Снижение текучести
персонала позволит снизить затраты на подбор персонала.
3) Экономия рабочего времени сотрудника кадровой службы на прием сотрудников.
Среднее время приема 1 сотрудника – от двух часов до одного дня. При сокращении текучести
персонала сотрудников за счет системы управления кадровым резервом можно рассчитать
снижение временных затрат сотрудника отдела кадров.
Время приема нового сотрудника * Кол-во принятых шт. ед. = Кол-во часов на прием
новых сотрудников.
Стоимость одного часа сотрудника кадровой службы рассчитывается от средней
заработной платы
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СрЗПскс / 4 недели/ 40 часов = Стоимость часа сотрудника кадровой службы

(3)

где СрЗПскс – средняя заработная плата сотрудника кадровой службы.
Таким образом экономия составит
Кол-во часов на прием новых сотрудников * Стоимость часа сотрудником кадровой
службы = Сумма затрат на прием сотрудников.
(4)
4) Повышение мотивации сотрудников увеличит доходность на 1 сотрудника и
позволит выйти на увеличение показателя чистой прибыли в последующих периодах.
Расчет эффекта от предлагаемых мероприятий рассчитывается по следующей формуле:
Экономический эффект = Экономия от предлагаемых мероприятий – Расходы на
реализацию мероприятий
(5)
Подводя итог, можно отметить, что банковский сектор наиболее уязвим в текущих
рыночных условиях. Предлагаемые мероприятия позволят сократить расходы на персонал, а
также создадут положительный социальный эффект для банка.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования заключается в том, что проблемы социально-экономического
характера, увеличившие свои масштабы в связи с распространением инфекции, стали актуальнее
для многих государств. По мнению некоторых экспертов около 15–20% фитнес-объектов в
стране не пережили режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса [4]. При низкой
посещаемости обанкротиться к концу года могут до 40 % фитнес-центров [1].
Цель написания статьи заключается в анализе развития фитнес-индустрии в период
пандемии и экономической нестабильности.
Научная новизна - переживается беспрецедентный период для мировой фитнес-индустрии
и проведенный анализ позволит иметь наиболее полную информацию о состоянии рынка
фитнес-индустрии и направлениях экономической поддержки государства в этот сложный
период.
В данной статье проводится анализ влияния пандемии и режима самоизоляции на
сферу фитнес-индустрии; рассмотрены возможные экономические разрушения России под
влиянием пандемии COVID-19.
Автором данной работы самостоятельно проведен анализ 12 фитнес-центров и студий
фитнеса в Юрге и выделено 4 группы методов работы в фитнес-сфере с абонентами в период
самоизоляции. Выявлена проблема последствий ограничительных мер и направления
экономической поддержки государства в период пандемии COVID-19.
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Автором предложено к уже принимаемым мерам поддержки бизнеса применить
следующие принципы предоставление особого режима снижения издержек: по отраслевому
принципу; по принципу размера бизнеса; по индивидуальным заявкам. Так же предложено
что меры по поддержки бизнеса основывать на прямой адресной помощи; применять софинансирование расходов; и поддерживать трансформацию сферы услуг.
ABSTRACT
The Relevance of the study lies in the fact that socio-economic problems that have increased
in scale due to the spread of infection have become more relevant for many States. According to
some experts, about 15-20% of fitness facilities in the country did not survive the self-isolation
regime introduced due to the coronavirus [4]. With low attendance, up to 40% of fitness centers
may go bankrupt by the end of the year [1]
The purpose of this article is to analyze the development of the fitness industry during the
pandemic and economic instability.
Scientific novelty-this is an unprecedented period for the global fitness industry, and the
analysis will allow you to have the most complete information about the state of the fitness industry
market and the directions of economic support for the state in this difficult period.
This article analyzes the impact of the pandemic and the self-isolation regime on the fitness
industry; examines the possible economic destruction of Russia under the influence of the COVID19 pandemic.
The author of this work independently analyzed 12 fitness centers and fitness studios in Jurga
and identified 4 groups of methods of working in the fitness field with subscribers during the period
of self-isolation. The problem of the consequences of restrictive measures and the direction of
economic support of the state during the COVID-19 pandemic is revealed.
The author suggests applying the following principles to the already adopted business support
measures: providing a special cost reduction regime: according to the industry principle; according
to the business size principle; according to individual requests. It is also suggested that business
support measures should be based on direct targeted assistance; apply co-financing of expenses; and
support the transformation of the service sector.
Ключевые слова: фитнес-индустрия, ограничения, карантин, тренировки, онлайн,
кризис, развитие.
Keywords: fitness industry, restrictions, quarantine, training, online, crisis, development.
Главное отличие современной пандемии от тех, что происходили в других столетиях, онлайн – экономика. Так, например, онлайн – шоппинг уравновешивает влияние пандемии
на спрос.
В ситуации пандемии COVID – 2019 спрос зависит от того, чем торгует компания. Самым
пострадавшим сектором экономики стал сектор услуг. Негативным последствием пандемии
является и замедление экономического роста, и углубление неравенства между людьми.
В большинстве богатых странах максимальный срок жизни на свои сбережения составляет
три месяца. Так, например, в наиболее пострадавших европейских странах: север Италии [7]
и Испания [6], количество людей, чьих сбережений хватит на три месяца, составляет 27- 40%.
По имеющимся данным, страны Европы наиболее сильно пострадали от коронавируса, там
были введены наиболее жесткие карантинные меры. Согласно данным Евростата, экономика
ЕС сократилась на 3,5% за первый квартал 2020 года [5]. Если снятия ограничительных мер
не произойдет в полной мере, то снижение за год будет составлять рекордные 13%.
В денежном эквиваленте эта сумма составляет почти 2 трлн. евро.
За время пандемии в России карантинные меры привели к росту безработицы, усилению
неравенства, претензиям к экономической политике властей. Вместе с тем, меры, принятые во
время пандемии, привели к тому, что цифровизация экономики ускорилась в 10 раз [12].
Большинство российских исследователей и экспертов в области экономики утверждают, что
в сложившейся экономической ситуации Россия, как и многие другие государства, столкнется с
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рядом существенных финансово-экономических проблем, которые, в первую очередь,
вызваны отрицательным влиянием пандемии COVID-19, распространившейся во всем мире.
По других специалистов, в российской экономике ожидается снижение не меньше чем на
10-20% уровня валового внутреннего продукта (ВВП) в России [2]. Также одним из
важнейших факторов, которые возникли вследствие возникновения пандемии COVID-19 –
его отрицательное влияние на уровень цен энергоносителей на мировом рынке.
Российские исследователи, эксперты и аналитики финансовой отрасли отмечают, что в
данной ситуации могут возникнуть следующие экономические разрушения, как следствие
влияния пандемии COVID-19 (рисунок 1) [9].

Рисунок 1. Возможные экономические разрушения России
под влиянием пандемии COVID-19
Рассмотрим пять возможных ситуаций разрушения экономики России, как следствие
влияния пандемии COVID-19 [3, с. 5]:
1) В первую очередь пандемия COVID-19 оказывает влияние на процессы микро- и
макроэкономики России, вследствие чего произойдёт частичное разрушение внешнеэкономических партнерских взаимоотношений государства с другими странами мировой экономики;
2) На фоне возникшей пандемии COVID-19 социально-экономические проблемы государства, которые отягощают в полной мере ситуация нефтяной отрасли, повлияют на
возникновение более существенных отрицательных последствий. Экономика государства не
получит часть финансовых ресурсов, что повлияет на бюджетные фонды России;
3) Усиление оттока капитала из России – историческими данными доказано, что в ранее
протекавших в стране экономических кризисах, например 2008-2009 гг. или 2014-2015 гг., отток
капитала страны переходил в устойчивые экономики, чаще всего в мировые офшоры;
4) Нарастание неопределенности развития бизнес сфер, а также их планирования и
открытия на ближайшие годы (5-10 лет). Внедрение ограничительных мер для населения
выступает одним из вариантов развития данной ситуации распространения коронавирусной
инфекции, что в свою очередь повлияет на разрушение экономики страны;
5) Ограничительные меры проявляются в введении самоизоляции, закрытии
предприятий, компаний, бизнес-единиц, ужесточения мер для населения страны.
Представим последствия ограничительных мер на рисунке 2 [9]. Исследователи-оценщики
экономической сферы утверждают, что одним из последствий будет развитие недоверия к
государственной власти, что повлечет за собой указанные последствия. Аналитические
прогнозы утверждают о падении мировой экономики более чем на 3% в 2020 году; возникшая
ситуация пандемии может оказаться наихудшим фактором за последние 30 лет для дальнейшего
развития экономики России.
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Рисунок 2. Последствия ограничительных мер
в ситуации распространения пандемии COVID-19
По мнению некоторых специалистов, даже в ситуации распада СССР снижение уровня
ВВП происходило на 14,5%, в ситуации экономического кризиса 2008-2009 гг. на 8%, а в
1998 году всего на 6% [3, с. 9].
Анализ рынка фитнес-услуг в г. Юрге в условиях самоизоляции
Проведен анализ 12 фитнес-центров и студий фитнеса в Юрге, чтобы выделить основные
направления их работы в режиме самоизоляции и способы удержания клиентов. Анализ
позволил составить перечень всех основных методов, которые сегодня реализуются на рынке
фитнес услуг Юрге.
Самым распространенным методом является прямой эфир в социальной сети. Тренировки
проходят на официальном аккаунте клуба и являются бесплатными. В среднем время тренировки составляет 40-60 минут. Регулярность проведения клубом отличается: от ежедневных до
2-3 раз в неделю. Такие тренировки пользуются спросом и собирают большое количество
просмотров. Так, например, у фитнес студии Шейп [10] с 8,1 тыс. подписчиками в
«В контакте», прямой эфир посещают в среднем 150-200 человек, что составляет конверсию
всего 2,5%.
Следующей популярной бесплатной формой занятий фитнесом в домашних условиях
является публикация постов с тренировками в социальных сетях (ВК, Инстаграм, Youtube).
Такую форму применяют как сами фитнес-тренеры для сохранения и расширения клиентской
базы, так и клубы и студии на официальных аккаунтах. Так, например, у популярного в Юрге
фитнес-тренера Анны Медведевой [11] в Инстаграмме 4,7 тыс. подписчиков и тренировочный
пост набирает около 2000 просмотров (40-50% от общего числа подписчиков).
Существует несколько платных форм тренировок дома в режиме самоизоляции. Одной
из таких являются закрытые групповые тренировки онлайн (Анна Медведева в закрытом
аккаунте В контакте – 477 подписчиков, закрытый аккаунт [8]). Средняя цена по городу за
одну тренировку составляет 300 рублей, у наиболее популярных доходит до 500 рублей.
Закрытые личные тренировки по видеосвязи также набирают достаточно большую
аудиторию. Особенности этих тренировок заключаются в том, что проходят они лично с
тренером в удобное время без трансляции другим участникам. Это затрудняет их анализ, но
эта форма тренировок удобна как для тренера, так и для клиента. Тренер освобождается от
оплаты аренды и не платит процент от продажи фитнес центру. Это снижает стоимость
тренировки и делает ее более доступной для клиента по цене.
Инфопродукты занимают особое место на рынке фитнес услуг в настоящее время. Они
выполняются в формате гайдов, чек-листов, онлайн курсов без сопровождения и «фитнесшпаргалок», которые помогают заниматься дома самостоятельно с дополнительной
консультацией с тренером. Большим спросом пользуются видеоуроки по танцам, растяжке и
классическому фитнесу.
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Особую группу занимают методы, связанные с удержанием клиентов, которые
посещали клубы и студии на условиях абонементов. В нее входят следующие методы:
 заморозка абонементов для всех клиентов на период самоизоляции – используют все
фитнес-центры города;
 продажа и продление абонементы по низким ценам, которые начнут действовать
после снятия ограничений – из 12 анализируемых фитнес-центров использую 9, что
составляет 75%.
Вывод: в условиях объявленной в России самоизоляции закрылись все фитнес-центры
и студии фитнеса, спортивные залы, т.е. те спортивно-оздоровительные учреждения, которые
позволяли людям в процессе занятий, тренировок, спортивных практик получать тот заряд
радости, творческой деятельности и позитива, которые являются неотъемлемой частью
в занятиях фитнесом. Это продиктовало необходимость организации тренировочного процесса
и ведения клиентов фитнес-клубов в режиме онлайн. Большинство клубов не были готовы
к временному закрытию. Однако важно в данной ситуации не просто сохранить клиентов, а дать
им возможность дальше удовлетворять потребности, связанные с регулярными занятиями
фитнесом, в новых условиях.
В такой трудный период фитнес-центры стараются перейди на дистанционные занятия,
тестируются разные платформы с возможностью видеоконференций, например, приложение
Zoom; стали транслировать свои занятия в прямом эфире Instagram. Но, не все тренеры согласны
переходить в онлайн-формат: люди рискуют навредить здоровью из-за неправильной техники
исполнения некоторых упражнений и в данных ситуациях квалификация и профессионализм
фитнес-тренера играет главную роль.
Проведенный анализ позволил выделить 4 группы методов: бесплатные и платные
тренировки, инфопродукты и работа с абонементами. Трудный период времени для работы
фитнес клубов и студий порождает новые инновационные методы, которые в дальнейшем
станут классическими и традиционными. Помимо перехода в онлайн-формат, клубы готовятся к
проведению тренировок на свежем воздухе. Для одних клиентов – это привычная летняя
история, для других – возможность попробовать для себя что-то новое. Активно на улице уже
стали заниматься любители кроссфита. Для их тренировок идеально подходят открытые
площадки для воркаута.
В настоящее время правительство России решило оказать финансовую помощь
гражданам и предпринимателям - представлены 4 направления поддержки экономики
(рисунок 3) [9].

Рисунок 3. Направления экономической поддержки государства
в период пандемии COVID-19
Поддержка фитнес-отрасли реализуется через пункт 2 и 3 на рисунке - снижение
экономического риска отдельных бизнес-сфер; поддержка малого и среднего ИП.
Рассмотрим их более подробно:
1) Снижение экономического риска отдельных бизнес-сфер: уплата взносов; мониторинг
подрядных организаций; отсрочка налоговых платежей;
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2) Поддержка малого и среднего ИП: отсрочка уплаты аренды; предоставление льгот
по кредитам.
Таким образом, весна 2020 года оказалась для России катастрофой, мерами борьбы с
которой выступали следующие направления работы: закрытие границ РФ; минимизация
транспортного сообщения; приостановка предприятий и организаций; закрытие целых
направлений бизнеса, в том числе и финтнес-центров. К уже принимаемым мерам можно
предложить следующие рекомендации:
1) предоставление особого режима снижения издержек может осуществляться по
следующим принципам:
 по отраслевому принципу (предприятиям из отраслей, особенно пострадавших от
кризиса, в частности, предприятиям сферы услуг, временно приостанавливающим деятельность
или переводящим ее в ограниченный режим ввиду карантина);
 по принципу размера бизнеса (малому и среднему бизнесу, а также самозанятым);
 по индивидуальным заявкам (при особенно тяжелой ситуации на отдельных
предприятиях, в том числе из-за случаев заражения коронавирусом).
Последний вариант представляется наиболее проблематичным ввиду сложности
верификации положения предприятий, его применение возможно лишь при наличии
максимально прозрачного критерия (например, заражение сотрудников или их попадание на
карантин).
2) Меры по поддержке занятости и доходов должны быть направлены на предотвращение
безработицы в связи с приостановкой деятельности предприятий и обеспечение совокупного
спроса в условиях замедления экономической активности. Они могут включать: прямую
адресную помощь самозанятым и работникам предприятий, пострадавших от коронавируса;
софинансирование расходов на переквалификацию, дополнительное обучение и снабжение
необходимым оборудованием работников предприятий, меняющих режим работы в связи с
эпидемией;
3) Меры по обеспечению доступа к заемному финансированию необходимы в связи со
сложной финансовой ситуацией, которая у многих предприятий будет носить временный
характер. Это финансирование может быть краткосрочным, но предоставляться на льготных
условиях. Эти меры включают: субсидирование процентных ставок для уязвимых предприятий;
обеспечение государственных гарантий для кредитов уязвимых сфер деятельности; реализацию
специальных кредитных программ банками с государственным участием либо фондами
развития;
4) Поддержка трансформации сферы услуг - предполагает меры, направленные на
адаптацию предприятий к новому режиму работы, в частности к режимам дистанционной
занятости, дистанционного оказания услуг (выполнения работ), использования цифровых
механизмов взаимодействия руководства, сотрудников и клиентов. Эти меры могут включать, в
частности: финансовую, информационную и административную поддержку приобретения
оборудования и технологий, необходимых для функционирования предприятий в новом режиме; содействие переквалификации работников.
Реализация этого направления необходима не только для преодоления кризиса, но и для
развития поствирусной экономики страны, которая претерпит трансформацию в ответ на
случившийся эпидемиологический и экономический кризис.
Таким образом, можно сделать вывод, что государство оказывает всесторонние меры
поддержки бизнесу в столь сложное и экономически не стабильное время. Самым пострадавшим
сектором экономики от пандемии стал сектор услуг, в том числе и фитнес-индустрия. Автором
самостоятельно проведен анализ фитнес-индустрии в г. Юрге и выявлены следующие проблемы
в фитнес-индустрии под влиянием пандемии COVID-19: снижение потока абонентов в
следствии этого снижение прибыли; нарастание конкурентной борьбы; закрытие многих
фитнес-центров. В то же время анализ показал внедрение новых методов тренировок, в том
числе с помощью технических средств и в онлайн режиме.
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Сделан вывод, что самым распространенным методом является прямой эфир в социальной
сети; публикация постов с тренировками в социальных сетях. Стали появляться множество
платных форм тренировок дома в режиме самоизоляции. В рамках решения выявленной
проблемы автором предложено использование со стороны государства к уже принимаемым
мерам поддержки бизнеса применить следующие принципы предоставление особого режима
снижения издержек: по отраслевому принципу; по принципу размера бизнеса; по индивидуальным заявкам. Так же предложено меры по поддержки бизнеса основывать на прямой
адресной помощи; применять софинансирование расходов; и поддерживать трансформацию
сферы услуг.
В рамках решения проблем на местном уровне рекомендована организация тренировочного процесса и ведения клиентов фитнес-клубов в режиме онлайн с помощью следующих
средств: бесплатные и платные тренировки, инфопродукты и работа с абонементами.
Внедрение предложенных рекомендаций необходимо не только для преодоления
кризиса в фитнес-индустрии, но и для развития фитнес-центров в поствирусной экономики
страны, которая претерпит трансформацию в ответ на случившийся эпидемиологический и
экономический кризис.
Список литературы:
1. Аленичева Я. Спортивные клубы закрываются: как выживает фитнес-индустрия в
условиях
коронавируса
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://sportpriority.com/blog/fitnes/sportivnye-kluby-zakryvayutsya-kak-vyzhivaet-fitnesindustriya-rossii-v-usloviyah-koronavirusa/ (дата обращения 27.07.2020).
2. Аленичева Я. Спортивные клубы закрываются: как выживает фитнес-индустрия в
условиях коронавируса [Электронный ресурс] – Режим доступа: – URL:
https://sportpriority.com/blog/fitnes/sportivnye-kluby-zakryvayutsya-kak-vyzhivaet-fitnesindustriya-rossii-v-usloviyah-koronavirusa/ (дата обращения 27.07.2020).
3. Григорьев Л. Падение в мировую рецессию 2020 / Л. Григорьев, В. Павлюшина, Е.
Музыченко // Вопросы экономики. – 2020. – № 5. – С. 5-24.
4. До 20% фитнес-клубов Москвы не пережили самоизоляцию / Ведомости [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/06/09/832231-do20-fitnes-klubov-moskvi-ne-perezhili-samoizolyatsiyu (дата обращения 27.07.2020).
5. Европа подсчитала убытки от коронавируса. Худшие прогнозы сбываются. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: - URL: https://www.bbc.com/russian/features-52493422 (Дата
обращения 27.07.2020).
6. Коронавирус в Испании сегодня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – URL:
https://coronavirus-control.ru/coronavirus-spain/ (Дата обращения 27.07.2020).
7. Коронавирус в Италии сегодня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – URL:
https://coronavirus-control.ru/coronavirus-italy/ (Дата обращения 27.07.2020).
8. Студия Фитнеса Анны Медведевой/ Официальная страничка [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://vk.com/id73280468/ (дата обращения 27.07.2020).
9. Финансово-экономические кризисы последних десятилетий и их влияние на экономику
России / Прайм // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – URL:
https://1prime.ru/sience/20190402/8298 58467.html (дата обращения 27.07.2020).
10. Фитнес - центр "Шейп" / Официальная страничка [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://vk.com/club130965300 (дата обращения 27.07.2020).
11. Фитнес студия Анны Медведевой / Официальная страничка [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://www.instagram.com/med.ann.fitness/ (дата обращения 27.07.2020).
12. Экономику России ждут пять шоков в результате пандемии коронавируса /NEWS//
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.newsru.com/finance/09apr2020/rus5shocks.html.
23

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 4, декабрь, 2020 г.

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ
БАНКОВСКИХ КАРТ
Кузьменко Виктория Семёновна
студент, кафедра экономики,
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники,
РФ, г. Томск
Е-mail: vika.kuzmenko00@mail.ru
Извекова Анна Дмитриевна
научный руководитель,
канд. экон. наук, доц. кафедры экономики,
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники,
РФ, г. Томск

COMPETENCE APPROACH IN TRAINING PERSONNEL OF ENTERPRISES
Victoria Kuzmenko
student, Department of Economics,
Tomsk State University of Systems and Control
of Radio Electronics,
Russia, Tomsk
Anna Izvekova
scientific adviser, Ph.D. econom. Sci.,
Associate Professor, Department of Economics,
Tomsk State University of Systems and Control
of Radio Electronics,
Russia, Tomsk
АННОТАЦИЯ
Освещается вопрос использования корпоративных банковских карт, которые являются
средством безналичного платежа. Рассмотрен порядок применения карт и особенности
бухгалтерского учета с их применением. Отражены виды корпоративных банковских карт,
преимущества и недостатки их использования для организации при проведении расчетных
операций.
ABSTRACT
The article covers the issue of using corporate bank cards, which are a means of non-cash
payment. The procedure for using cards and accounting features with their use are considered. The
types of corporate bank cards, the advantages and disadvantages of their use for the organization
when carrying out settlement operations are reflected.
Ключевые слова: корпоративная карта, расчётный счёт, бухгалтерский учёт, расходы,
операция, контроль, эмиссия.
Keywords: corporate card, current account, accounting, expenses, operation, control,
emission.
В настоящее время в России, как и во всем мире, наблюдается скорость увеличения
объемов безналичных платежей, в том числе операций с использованием банковских карт.
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Актуальным является вопрос использования корпоративных банковских карт, как одной из
форм безналичных расчетов, в осуществлении хозяйственной деятельности предприятия.
Для любой организации данный вид карты очень удобен, потому что он является надежным и
несложным способом оплаты расходов, связанных с хозяйственной или основной деятельностью
организации, представительских и командировочных расходов, а также оперативного получения
наличных денежных средств с расчетного счета. Рассмотрим вопросы организации учета,
возникающие при применении корпоративных банковских карт.
Корпоративная пластиковая карта-это расчетно-банковская карта, которая принадлежит
самому предприятию и привязана к ее расчетному счету, но выдается сотруднику компании.
Корпоративная карта предназначена для оплаты расходов, связанных с хозяйственной или
основной деятельностью компании. Оплата по корпоративной карте может включать оплату
накладных расходов, расходов на развлечения, а также транспортных и командировочных
расходов, а также возможность получения наличных денежных средств для расчетов с
контрагентами. к его расчетному счету, но при этом выдается работнику предприятия [7].
Корпоративные карты можно разделить на два вида:
 Дебетовая (расчетная) корпоративная карта - на этой карте хранятся средства,
принадлежащие самой компании, а оплата производится с текущего счета организации или
через овердрафт.
 Кредитная корпоративная карта - на карту предоставлены заемные средства,
предоставленные кредитной организацией.
Корпоративная карта позволяет руководителю компании где, когда и на что были
потрачены средства сотрудника. Поэтому рассмотрим, какие преимущества и недостатки
есть у корпоративной карты.
Таблица 1.
Преимущества и недостатки использования корпоративных банковских карт
Преимущества при использовании
корпоративной кары
 Контроль за расходованием средств
сотрудниками.
А) Все операции, проводимые сотрудником,
отражаются на текущем счете компании.
Б) Формируется отчет по корпоративной карте,
в котором отражаются все расходы, которые
были понесены за определенный период.
 Возможность использовать средства
компании в любое время, не будучи
привязанным к работе кредитной организации,
в которой открыт расчетный счет.

 Возможность быстрой блокировки

корпоративной банковской карты при
возникновении проблем.

 Возможность использовать денежные

средства во время заграничной командировки, а
также при бронировании билетов и номеров в
гостиницах. В этом случае нет необходимости
покупать иностранную валюту при выезде из
Российской Федерации.
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Недостатки при использовании
корпоративной кары
 Расходы за границу необходимо
подтверждать дополнительными
документами, например, счетами,
квитанциями или квитанциями банкоматов.

 Регулярное снятие наличных привлечет

внимание банка. Для контроля операций по
обналичиванию денежных средств ЦБ РФ
выпустил Методические рекомендации
(утверждены Банком России 21.07.2017 №
19-МР).
 При проверке ФНС обратит внимание на
расходы по корпоративной карте и их
документальное подтверждение. Если у вас
возникнут вопросы по ним, он дополнительно взимает налоги, пени и штрафы.
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Для использования корпоративной банковской карты в организации необходимо издать
положение о порядке использования такого банковского продукта. Это руководство предназначено для всех сотрудников компании, которые используют эти карты. Оно устанавливает список
должностей сотрудников, имеющих право использовать эту карту, лимиты платежей по этой
карте, а также список расходов, которые каждый сотрудник может потратить с помощью этой
карты, ответственность за ее потерю и другие операции, необходимые для контроля транзакций
и устранения возможных риски и споры с сотрудниками. Это положение не является
обязательным для учета корпоративной банковской карты. Так, альтернативой положению о
порядке использования корпоративных карт может стать, к примеру, отдельный раздел об
использовании корпоративных карт в другом локальном нормативном акте компании. Такой
раздел можно дополнить положением о порядке и размерах возмещения командировочных
расходов, представлении авансовых отчетов о командировочных и хозяйственных расходах
сотрудников компании.
Чтобы исключить возможные споры с сотрудниками, необходимо в соответствии с ч. 2
ст. 22 ТК РФ для ознакомления всех сотрудников, имеющих право пользоваться данной
картой, с предоставлением возможности использования корпоративных карт под подпись.
Для учета движения корпоративных карт необходимо разработать и утвердить формы
первичных документов, на основании которых будет вестись учет приема и выдачи
корпоративных банковских карт (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2010 г.). 2011 N 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», далее - Закон N 402-ФЗ) [2].
Перечень операций, которые может совершать физическое лицо с использованием
банковской карты, установлен в Положении о выпуске платежных карт и совершаемых с их
использованием операциях (утверждено Банком России 24.12.2004 N 266-П) [3].
Несмотря на то, что транзакции осуществляются по счету юридического лица,
держателем корпоративной банковской карты является физическое лицо - уполномоченный
представитель организации. Данные держателя указаны прямо на самой карте.
Учет наличных финансовых средств в организации решает задачу оперативного контроля
за сохранностью наличных и безналичных денежных средств в организации. В последние годы
государственные органы постепенно переходят от бумажной загруженности и очередей к работе
в условиях электронного взаимодействия с поступающими.
Учет операций с корпоративными банковскими картами зависит от того, к какому счету
такая карта «привязана». Если карта «привязана» к одному из текущих счетов компании, то
расчеты, произведенные с ее использованием, отражаются на счете 51 «Текущий счет». Если для
расчетов открывается отдельный счет, то таким счетом в бухгалтерском учете является счет 55
«Счета в других банках» [5].
Все списания финансовых средств с корпоративной банковской карты, произведенные
уполномоченными лицами компании (получение наличных и безналичные расчеты),
отражаются проводкой по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и кредиту счета 51
«Расчетный счет» (55 «Прочие счета в банках»), в случае, если происходит списание рублей.
Типовые операции представлены в таблице:
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Таблица 2.
Бухгалтерские операции корпоративных карт
Дт
55

Кт
51

55
71

66
55

25, 26,
44, 60,
76
71

71

91

66

66

55

57

Содержание
Пополнение корпоративной карты

Примечание
Счет 55 ведется в аналитике для
каждого карточного счета
Использование кредитных средств банка Для кредитной карты и овердрафта
Сотрудником оплачены расходы картой Проводка осуществляется, если в
по безналу.
бухгалтерии есть средства
Сотрудником получены наличные по
оперативного контроля движений
карте
по карте, например, интернет-банк.
Отражен отчет сотрудника по
Проводка делается на дату
израсходованным суммам
принятия отчета
Отражен факт использования
В случае если нет оперативного
сотрудником карты для оплаты расходов контроля.
Информация о том, что на данные
расходы потрачены средства карты,
поступила от работника (отражена
в отчете)
Начислены проценты за пользование
Для кредитных карт и овердрафта
кредитными средствами
Погашен кредит по кредитной карте
Обычно в размере обязательной
оплаты картой, представленной
банком.

Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет корпоративных карт
ведется по общим правилам. При этом карточные счета, открытые в банках, для целей
бухгалтерского учета классифицируются как специальные счета в банках, а средства,
потраченные сотрудниками с карт, относятся к счетам. Для более корректной
организационной структуры учета корпоративных банковских карт рекомендуется утвердить
порядок их использования в отдельном внутреннем документе, в котором фиксируются все
аспекты расчета и учетного контроля их пользования, уделяя особое внимание порядку
отчетности о расходовании денежных средств.
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В данной статье отображен алгоритм, который поможет организации сохранить время и
денежные средства про финансирование инновационного проекта. Чтобы выбрать основную
стратегию финансирования инновационной деятельности каждому предприятию, проводящему
инновационную деятельность необходимо сделать выбор в пользу какой-либо стратегии
финансирования. Но для того, чтобы эффективно профинансировать инновационною
деятельность необходимо пред этом провести рациональный выбор стратегии и дополнения ее.
Для того чтобы выбрать правильную стратегии предлагаю использовать следующий
алгоритм и поэтапно проводить следующие процедуры.
Первым делом, организации, желающей провести инновационную деятельность в рамках
своего развития, необходимо провести оценку необходимого объема денежных средств как в
целом, так и по каждому этапу. Первая процедура в алгоритме должна основаться на полном
комплексном финансовом прогнозировании проекта. Также на данном этапе необходимо
определить диапазон производственных, финансовых, материальных, трудовых и иных
затрат, которые требует проведение инновационного проекта. Проработать несколько сценариев
развития ситуаций, пессимистический, оптимистический, наиболее реальный и т.п. На этом же
этапе проводится анализ необходимых ресурсов для реализации инновационного проекта. После
определения количества и качества требуемых ресурсов для проекта проводится анализ
вероятных источников их поставок, с учетом запасных вариантов.
Второй этап в алгоритме посвящен определению методов финансирования как в целом
проекта, так и его этапов. Определяются источники финансирования для каждого этапа инновационной деятельности. Целью проводимого исследования является создание алгоритма для
финансирования потребностей инновационной деятельности транспортных предприятий. На
данный момент основной проблематикой является его отсутствие на рынке. Именно этот этап
будет более подробно разобран и предоставлен в следующей главе. Поэтому необходимо
разобрать и проанализировать все возможные источники финансирования инновационного
проекта, определить кто предоставляет наиболее выгодные условия, какие формы и возможности для привлечения капитала имеются у организации. Рассмотреть все возможные внешние
источники финансирования, а также внутренние виды активов предприятия. Подробный разбор
с указанием преимуществ и недостатков каждого способа финансирования подобно разбирается
в первой главе научно-исследовательской работы.
В третьем этапе необходимо спрогнозировать ожидаемую отдачу в виде возможной
доходности от проводимого инновационного исследования. При составлении прогноза
необходимо учесть все влияющие факторы и ситуацию на рынке в момент проведения
инновационного процесса с учетом различных сценариев развития событий на рынке. Здесь
уже используется модель финансового моделирования, проводиться полный и всесторонний
анализ движения денежных средств, учитываются все требуемые затраты на реализацию
инновационного проекта, а также ожидаемые доходы, составляется прогнозный отчет о
финансовых результатах.
Четвертый этап посвящён анализу основных показателей экономических эффективности
реализации проекта. На данном этапе рассчитываются такие показатели как чистый
дисконтированный доход, для правильного его расчёта необходимо соизмерять денежные

29

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 4, декабрь, 2020 г.

потоки с разными знаками по элементам, проводиться сравнительная эффективность на базе
стоимостных показателей, срок окупаемости и проч. Также рассчитывается стоимость
кампании и насколько измениться темп ее роста при проведении инновационной деятельности.
Оценивается влияние на стратегические позиции организации.
На пятом этапе проводится финансовый анализ по этапам, соизмеряется ожидаемая
прибыль и сопоставляются сроки реализации проекта. Для соизмерения можно и следует
использовать интегрированный метод оценки на основе анализа дисконтированных денежных
потоков (ДДП) и метода принятия решений по методике дерева решений и реальных
опционов [1]. При методе «дерево решений» отображаются все потенциальные сценарии
развития событий с учетом взвешенной вероятностной доходностью каждого этапа
инновационного проекта [2]. «Реальные опционов» при формировании стратегии позволяю
реально оценить стоимость каждого этапа инновационного проекта с учетом риска [1]. В конце
данного этапа дается вероятностная оценка каждому этапу, то с какой вероятностью он
выполниться к времени исполнения. Данная оценка должна быть обоснованной.
Далее следует провести корректировку объемов капиталовложений и финансовых затрат
на основе проведенных оценок на предыдущих этапов. Выделим это в отдельный шестой этап
алгоритма. То есть здесь меняется потребность в финансовых средствах в зависимость от
прогнозных ожиданий и вероятностных оценок. Именно после этого этапе предприятию
необходимо будет набрать денежную сумму, которую покроет затраты на инновационный
проект. И уже алгоритм того, за счет каких источников предприятие может это сделать при
финансировании своей инновационной деятельности и является одной из задач проведенной
научно-исследовательской работы.
Последний завершающий этап – это своевременное обоснование принятого решения
касательно проведения данного инновационного проекта или о других возможных вариантах
развития проекта, основываясь на проведенном анализе.
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АННОТАЦИЯ
Внешняя торговля - это торговля, которая происходит между странами. Она состоит из
экспорта и импорта товаров и разнообразных услуг. Преимущественно осуществляется через
коммерческие сделки, а так же между внешнеторговыми контрактами.
ABSTRACT
Foreign trade is trade that takes place between countries. It consists of the export and import
of goods and a variety of services. Mainly carried out through commercial transactions, as well as
between foreign trade contracts.
Ключевые слова: торговля, товары, экспорт, импорт.
Keywords: trade, goods, export, import.
На протяжения долгого времени внешняя торговля была и является до сих пор основой
международных экономических отношений. Именно она является важным фактором
развития народного хозяйства экономической деятельности всех развитых стран. На мой
взгляд, не существует уже ни одной отрасли в странах, которая не была бы задействована в
международной торговле. Рост хозяйственных связей приблизил процесс преобразования
международного разделения труда. Данный процесс указывает на то, что развитие хозяйственных связей объясняется развитием производственных сил, которые превосходят
государственные условности и приводят к свободному производству. Для развития стран и
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хорошего экономического роста, в котором постоянно прогрессирует мировое хозяйство
экономики, самое главное значение имеет внешняя торговля.
В настоящее время связь внешней экономики сохранила свой прежний статус. Это одна
из сильных сторон товарооборота. Основу обмена товарными операциями составляют цветные и
черные металлы, топливно-энергетические товары, а так же машиностроение.
Россия вывозит из стран содружества разные виды сырья, техники и материалов,
непродовольственные и продовольственные товары, что составляет примерно половину их
ввоза. В последние годы импорт по сравнению с экспортом значительно сдаёт свои позиции.
При этом необходимость уплаты долгов России за энергоносители, поставки многих товаров,
особенно потребительских, осуществляется в виде так называемого бартера, что не очень
способствует укреплению рыночных отношений.
Значимую часто товарооборота России занимают страны СНГ (Казахстан, Белоруссия,
Украина), на долю которых приходится львиная доза экспорта и импорта (около 90%). Несмотря
на упадок торговли, Россия всё равно остаётся сильным звеном, и имеет первоначальное
значение для многих стран.
Главным плюсом России в данной сфере остаётся вступление в ВТО (Всемирную
торговую организацию), без чего было бы невозможно эффективно защищать интересы
отечественных экспортеров.
Существует два типа внешней торговли:
1. Фритредерство.
2. Протекционизм.
Фритредерство означает, что государство пользуется системой торгово-политических
отношений, которые допускают свободный импорт и экспорт товаров. Государство проводит
особую политику по созданию наилучших и благоприятных условий на внутреннем рынке для
ввозимых без особых ограничений импортных товаров.
В другой стороне от фритредерства существует другая разновидность внешней торговли –
протекционизм.
Протекционизм характеризуется наличием ограничений импорта и защищает
государственное производство от конкуренции со стороны более дешевых иностранных
товаров.
Отсутствие полного контроля внешней торговли со стороны государства является важной
причиной, из-за которой снижается эффективность экспортной деятельности. Несбалансированная работа механизма государства, отсутствие свежих идей и целей в развитии экспорта
государства, недостаточная мотивация государства, все эти факторы снижают эффективность
экспорта в деятельности страны. На мой взгляд, для лучшего развития внешней торговли России
на данный момент необходимо создавать и продвигать конкурентоспособную продукцию.
Неплохо было бы сделать из нашей страны государство, которое будет способно создавать
равносильные условия конкуренции между предприятиями, которые производят разную
продукцию. Чем эффективнее будет государственная политика в отношении внешнеэкономической деятельности страны, тем быстрее решится эта задача.
Основные тенденции развития:
1. Прирост экспорта над импортом. Увеличение валютных поступлений от
внешнеторговой деятельности, свидетельствует о высокой конкурентоспособности продукции
экспорта, а также для пополнения государственной казны.
2. Структура экспорта увеличивается за счёт увеличения несырьевой продукции. На
сегодняшний день в структуре экспорта нашей страны самое выгодное положение занимают
топливно-сырьевые товары. Чем лучше качество экспорта, тем эффективнее становится качество
отечественной продукции на мировом рынке. Уменьшается зависимость увеличения цены на
сырье и этим стабильнее экономика.
3. Крепки связи внешней торговли с основными партнерами. (В данном случае
Европейский союз).
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Высокий уровень качества российских товаров может быть условием выхода страны на
мировой рынок, присоединения к Европейскому Союзу и Всемирной торговой организации.
Только при соблюдении отечественными производителями требований мирового рынка к
качеству продукции даст возможность стать равноправными партнерами в международном
товарообороте.
Многие развитые страны добились высокого уровня качества жизни благодаря пристальному вниманию к этой проблеме их правительства. Необходимо не забывать, что именно
хорошо выполненная работа, качественная продукция и т.д. являются одним из наиболее
лучших средств преодоления кризиса. Высокий уровень качества продукции может обеспечить
достойную конкурентоспособность российских товаров на рынках, и привести к благоприятной
экономической обстановке.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает историю возникновения и развития интернет-торговли в мире, в
частности в России, раскрыты преимущества и недостатки интернет-торговли, проведен анализ
состояния интернет-торговли на современном этапе.
Ключевые слова: интернет, интернет-торговля, интернет-магазин.
Интернет – всемирная система объединённых компьютерных систем для хранения и
передачи информации. На основе Интернета работает Всемирная сеть и многие другие
системы передачи данных.
Изначально доступом в интернет обладали только группы учёных, затем доступ получили
военные для передачи сведений о военных планах, чуть позже дошла очередь и до бизнесменов.
С 90-х годов сеть перешла из секретной в общедоступную. Передача информации была
быстрой, сеть становилось всё более публичной.
“Самая первая купле-продажа состоялась в 1971 студентам из Массачусетского
университета удалось наладить продажу марихуаны студентам Стэнфорда через ARPANET,
компьютерную сеть созданную Министерством обороны США, и ставшую прототипом
Интернета.”
Первым кому пришла идея создания интернет-магазина был Джефф Безос в 1994 году
в США. Во время его путешествия из Нью-Йорка в Сиэтл, он задумался о том, насколько
сильно возрос интерес к интернету. Интернет стал уже не системой электронных писем,
люди стали работать в сети, искать информацию, узнавать новости. Предприниматель
пришел к выводу, что можно предложить интернет-аудитории заказывать товары прямо из
дома. Откинув товары с малым сроком хранения, со сложностями складирования и доставки,
Джефф Безос решил продавать книги. Позднее список первого интернет-магазина «Амазон»
пополнился аудио- и видеокассетами, дисками.
Так как торговля через интернет - это удалённый образ торговли, то нужно отрегулировать
вопрос о способах оплаты. Требовалось урегулировать вопрос о сотрудничестве с банками.
Таким образом, была разработана первая электронная платёжная система. В настоящее время
товар можно оплатить: с помощью электронных денег, наложенным платежом, через
терминалы.
Так, предпринимательская деятельность в Интернете позволяет фирмам снижать
уровень складских запасов и операционные издержки, упрощает поиск новых контрагентов,
позволяет выйти на межрегиональные и международные рынки. Преимущества интернетторговли приводят к снижению цен на реализуемые товары и услуги, что в конечном счете ведет
к дальнейшему увеличению ее объемов. Использование современных высокоскоростных систем
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передачи данных позволяет совершать коммерческие сделки на принципиально другом
уровне. К примеру, существенно упрощается процесс обмена документами: вместо печатных
прайс-листов, заказов на покупку, накладных контрагенту направляются электронные
сообщения. Подобное происходит и в сфере перевода денежных средств: появляется возможность создания эффективного механизма взаимодействия между финансовыми учреждениями и
контрагентами. Развитие интернет-торговли увеличивает возможности малых и средних
предприятий в части конкуренции с крупным бизнесом, позволяет завоевать более широкий
рынок потребителей. Явным преимуществом интернет-торговли является также и то, что
преодолеваются традиционные барьеры, которые заключаются в территориальной удаленности
и недостатке информации относительно возможностей рынка. Процесс сбора и анализа
информации существенно упрощается, компаниям уже не требуется поддерживать излишний
персонал, появляется возможность снизить капиталовложения в развитие специалистов.
Использование интернет-торговли позволяет оптимизировать затраты на логистику, так как дает
она возможность приближения места хранения и места производства товара. Кроме того,
интернет-торговля позволяет снизить затраты на персонал, так как многие элементы бизнеспроцессов могут быть реализованы специалистами. Данное преимущество имеет особую
актуальность, так как заработная плата одного и того же IT-специалиста в разных регионах
страны отличается в разы. Удаленная работа по сети удобна и нанимателю, и работнику:
работодатель существенно экономит на фонде заработной платы, а у исполнителя появляется
доступ к большому числу проектов, так как пространственные границы стираются, что
увеличивает возможность выбора и, соответственно, позволяет увеличить заработок.
Интернет-торговля стала неотъемлемой частью экономики практически любой страны
мира. Ниже приведены ТОП 10 стран – лидеров по объему и росту рынка eCommerce в 2019 г.
млрд долл. (рис. 1).

Рисунок 1. Топ 10 стран-лидеров по объему и росту рынка eCommerce в 2019 г. млрд долл.
Первое место занимает Китай – 738 млрд. долл. США. Это самый крупный рынок
электронной коммерции в мире. Одним из факторов является численность населения. Онлайн
шопинг одно из самых быстроразвивающихся направлений в Китае. Второе место Америка –
542 млрд. долл. США. В стране лишь 28 % субъектов малого бизнеса продают свои товары через
Интернет. В целом же, 57,4 % американских магазинов торгуют онлайн. Россия же находится на
9 месте данного списка. Покупки в Интернет-магазинах совершает около 13 % россиян. Главная
причина – экономия денег и времени. Самые популярные категории товаров: электроника,
одежда и обувь. Препятствиями для развития онлайн-торговли выступают отсутствие
в некоторых регионах высокоскоростного интернета или же в принципе его отсутствие, а также
недостаточно развитая дорожная инфраструктура. В отличие от жителей других стран россияне
предпочитают оплачивать товары после доставки.
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На данный момент интернет-магазины стали целой индустрией, которая привлекает
миллионы пользователей. Интернет-магазины будут развиваться и дальше, поскольку покупки
через Сеть делать удобно, быстро и выгодно для современного человека. Мир 21 века выбирает
интернет-магазины.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье даны определения понятиям химической отрасли, и ее особенностей. Для
развития данной отрасли проводятся анализ и прогнозирование ее деятельности, что в свою
очередь требует определенных методов развития для их более эффективного осуществления.
В целях более точного понимания в статье рассмотрены особенности методов анализа
и прогнозирования химической отрасли, а также приведены основные показатели химической
отрасли в России.
ABSTRACT
This article defines the concepts of the chemical industry and its features. Based on the fact
that this industry contributes to the rapid implementation of scientific and technological progress in
all areas of the economy, increasing the efficiency of social production and affects the acceleration
of the development of productive forces, it is necessary to develop it. For the development of this
industry, analysis and forecasting of its activities are carried out, which in turn requires certain
development methods for their more effective implementation. For a more accurate understanding,
the article discusses the features of methods of analysis and forecasting of the chemical industry, as
well as the main indicators of the chemical industry in Russia.
Ключевые слова: анализ, прогнозирование, развитие, химическая отрасль, химия.
Keywords: analysis, forecasting, development, chemical industry, chemistry.
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В Стратегии развития химической промышленности РФ до 2030 года определены
ведущие направления развития конкурентоспособности химической отрасли. Данными
направлениями являются: национальная безопасность химической отрасли; инновационный
экономический потенциал; рациональное использование ресурсов химической отрасли;
социально – экономическое положение и улучшение ее показателей.
Развитие химической промышленности является одним из приоритетных, так как является
прогрессивным направлением производства. Большая часть отраслей индустрии задействуют
нефтехимические и химические сегменты. Кроме этого, химическая отрасль оказывает влияние
на экономические показатели государства, поскольку составляет значимую долю в ВВП, что в
свою очередь определяет необходимость инвестиционного притока в целях отраслевого
развития [14].
Роль химической отрасли значима, поскольку ее продукция используется в: продовольствии; транспорте; здравоохранении и т.д.

Рисунок 1. Реализация химической промышленности
Исследуя мировую статистику, отметим, что российская химическая отрасль является
отстающей от мировых лидеров. Об этом свидетельствует недостаточные показатели развития
экспорта химического сырья с НДС и импорт продуктов с высокими показателями добавленной
стоимости.
Причинами такого положения являются определенные причины, которые оказывают
влияние на конкурентоспособность отрасли. То есть наличие недостаточности кадров,
эффективности во внешнеторговой политике, наличие высокой стоимости электроэнергии,
перевозки химического сырья, недостаточность качества химической продукции, высокие
показатели капиталоемкости, зависимость от импорта, недостаточность финансов, повышенные
налоги и т.д.
Целенаправленность поэтапной Стратегии определяется повышением конкурентоспособности и развития химической промышленности и укреплением национальной безопасности
России, которая осуществляется посредством подготовки решений, их реализации, а также
процесса организации эксплуатации производств.
Цель Стратегии возможно достичь при наличии точных показателей анализа и
прогнозирования деятельности химической отрасли. В связи с чем определяется
необходимость развития методик их проведения.
Товарооборот химической промышленности в России представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Товарооборот химической промышленности в России
Данные свидетельствуют о том, что за период 2019-2020 годов в итоге составил 55.7
млрд. долларов, но в динамике показатели были уменьшены по сравнению с показателями
2019 года.
Показатели по экспорту химической продукции представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Экспорт из России продукции химической отрасли
Экспорт из России «Продукция химической промышленности» за январь 2020 составил
$1.02 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21.9%.
В основном экспортировались: 42% - удобрения: Поставки в «Бразилию» (11%), «Эстонию»
(9%), «Китай» (7%); 19% - органические химические соединения: Поставки в «Нидерланды»
(15%), «Финляндию» (15%), «Китай» (9%); 18% - продукты неорганической химии:
Поставки в «Украину» (17%), «Эстонию» (9%), «Казахстан» (7%).
Стоит выделить основные экспортируемые товары, которыми являются: удобрения;
органические химические соединения; продукты неорганической химии и т.д. Они
представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Основные экспортируемые товары, %
Общие итоги импорта за период представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Импорт в Россию за период 2019-2020 гг.
Импорт в Россию «Продукция химической промышленности» за январь 2020 составил
$1.77 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
11.88%. В основном импортировались: 25% - фармацевтическая продукция: Поставки из
«Швейцарии» (15%), «Германии» (13%), «Ирландии» (12%); 22% - органические химические
соединения: Поставки из «Китая» (31%), «Швейцарии» (13%), «Германии» (12%); 14% эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические, туалетные средства: Поставки
из «Франции» (27%), «Германии» (10%), «США» (7%); 12% - прочие химические продукты:
Поставки из «Германии» (16%), «Франции» (14%), «Китая» (13%); 11% - продукты
неорганической химии: Поставки из «Украины» (23%), «Австралии» (16%), «Китая» (12%);
6% - Краски, лаки, мастики, шпатлёвки и др.: Поставки из «Германии» (17%), «Китая» (12%),
«Италии» (9%); 6% - мыло, ПАВ, моющие ср-ва, смазочные мат-лы, воски, свечи, пасты,
пластилин: Поставки из «Германии» (21%), «Франции» (12%), «Польши» (6%); 3% белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты: Поставки из «Китая»
(16%), «Германии» (13%), «Франции» (12%).
Также стоит выделить основные импортируемые товары химической промышленности.
Она представлены на рисунке 6.
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Рисунок 6. Импортируемые товары химической промышленности за период 2019-2020 гг.
С 2014 года российская химическая промышленность находится в кризисных условиях
из-за введенных санкций против РФ, что приводит к отрицательным показателям динамики
ее развития. Необходимым является восстановление экономических показателей и
обеспечения технологической независимости производства химической отрасли в целом. Как
основные причины неполноценного развития химического комплекса определены такие как:
затруднения процесса закупки химического сырья для которого необходим импорт;
недостаточное обновление производственных ресурсов, так как требует больших вложений;
недостаточность в развитии спроса на продукцию химической отрасли; неразвитый отечественный внутренний рынок химической продукции; неэффективная промышленно – торговая
политика; низкие показатели кадрового потенциала; низкие показатели НТП [5].
Таким образом, приходим из полученных данных к выводу, что для реализации возможностей химических и нефтехимических производств требуется увеличение поступающих
инвестиций.
Анализ объекта промышленности и его прогнозирование способствует определению
главных факторов, зависимости, тенденции развития и т. д. Главный прием - это формирование
и изучение обобщающих статистических показателей.
Наличие прогнозирования в данной области дает возможность для определения
потребностей в химической продукции, определения объемов его производства и его
развития, что дает соответствовать химической отрасли своему назначению.
Для прогнозирования в данной области используются разные виды методов. К ним
относятся, такие как: экономико - математическое моделирование, нормативный метод,
балансовый метод, нормативный метод, метод экспертных оценок и экстраполяция.
Основой в процессе прогнозирования являются такие два фактора, как: тенденции
развития отраслей-потребителей продукции; технические и производственные возможности
отраслей-поставщиков ресурсов для химической отрасли.
При наличии современных условий стали применять стратегическую форму в процессе
планирования, которой присуще расширение временного горизонта индикативного планирования. Такое положение определяет необходимость создания специализированных плановых
органов в процессе обеспечения координации государственных интересов, отдельных хозяйствующих субъектов и наделения функциями планирования государственных органов. Для
процесса организации индикативного планирования зачастую создают отдельные плановые
органы.
Основой расчетов являются методы экономико - математического моделирования. Но
стоит отметить, что такой расчет прогнозных показателей является в прогнозировании
основным ее элементом. Существует необходимость в сопоставлении произведенных
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математических расчетов и выводов. Такое положение обуславливается из-за применения
других методов, данные которых не берутся в расчет. Таким методом может быть метод
экспертных оценок [1].
Концептуальный подход, применяемый на Западе стал набирать популярность в России.
Направлением технологического форсайта является социально – экономическое развитие. Его
инструментами выступают количественные методы, а также качественные методы. К ним
относятся: моделирование, интервью, сценарии и т.д. Из всех синтетические методические
подходы применяются чаще всего.
В России преимущество отдается таким технологиям, как формирование фокус – групп,
технологическая карта и дорожная карта. Прогноз объема промышленной продукции в
действующих ценах является основание в прогнозировании.
Его расчет основан на отчетах предыдущего года, оценке прогноза показателей
динамики производства, а также на оптовую торговлю продукции и ее индекс – дефлятор
цен.
Его общий вид возможно представить в виде следующей формулы:
Vпр. = Vотч. * I ф.о. * I д.,
где Vпр. – это объем промышленного производства в прогнозируемом периоде, V отч. - это
объем промышленного производства в отчетном периоде, I ф.о. - индекс физического
объема, I д - индекс-дефлятор [11].
В большинстве случаев используют программно – целевой метод. Такой метод
способствует реализовывать промышленную политику на основе определения показателей
планирования таких как: уровень выполнения и качество первоначальных показателей.
В целях совершенствования прогнозирования промышленности и его развития
необходимы: развитие теории и методологии разработки прогнозов; формирование нормативноправовой и информационной базы прогнозирования; совершенствование методической базы
прогнозирования и его организационного обеспечения; создание концептуальной программы
развития промышленной отрасли.
Стоит выделить и тот факт, что главный недостаток и уязвимость прогнозов заключается в
том, что они основаны на стоимости нефти.
Занижение данной стоимости исключает риски. Рост, наоборот способствует поступлению
в бюджет.
Если имеет место быть значительный рост стоимости нефти, то возможно увеличить
показатели при прогнозировании. Совершенствование техники и методики расчетов и оценок
определены как необходимость. Помимо необходимо формирование данных по реальным
показателям.
Такие условия являются необходимыми, так как химическая отрасль способствует
быстрому обеспечению внедрения достижений НТП во все сферы хозяйства. Она способствует
повышению эффективности общественного производства. Кроме этого, она ускоряет развитие
производительных сил, что в свою очередь обуславливается необходимость развития
методов анализа и прогнозирования химической отрасли в целом.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены виды облигаций федерального займа с детальной
характеристикой. Проведён сравнительный анализ с банковским вкладом. Показана зависимость
между доходностью и ценой облигации, а также произведен расчет реальной доходности
длинной бумаги. В ходе исследования были выявлены факторы, влияющие на доходность ОФЗ.
Ключевые слова: ОФЗ; доходность к погашению; купонный доход; депозит; ставка.
Любой начинающий инвестор, не располагающий большими ресурсами при
формировании своего инвестиционного портфеля, должен руководствоваться как минимум
тремя принципами – надежность, доходность, ликвидность вложений. На помощь приходит
такой финансовый инструмент как облигации федерального займа (ОФЗ). Однако многие
убеждены в том, что это ненадежный инструмент инвестирования, поэтому большинство
отдает предпочтение банковскому вкладу.
Для того чтобы разрушить стереотип и обозначить, почему не следует обходить
стороной ОФЗ, проведем небольшой сравнительный анализ банковского вклада и облигации
федерального займа. В ходе анализа будут затронуты следующие классификационные
признаки: доходность, ликвидность, надежность и налогообложение.
Первое, о чем хотелось бы сказать, это доходность указанных финансовых инструментов.
Как известно, депозит нельзя назвать доходным инструментом, поскольку зачастую доходность
по нему находится на уровне инфляции. Чего нельзя сказать об ОФЗ, доходность по такому
виду бывает выше.
Ликвидность – важная составляющая при осуществлении инвестиций. Под ликвидностью
понимают возможность забрать денежные средства в любой момент времени. И здесь
банковский вклад снова уступает ОФЗ. Может быть такая ситуация, когда необходимо срочно
снять деньги с депозита. В данном случае вкладчик снимет сумму без процентов. Что же
касается облигаций, то здесь происходит ежедневное начисление купона, поэтому сохранить
процент получится.
Что же касается надежности и налогообложения, то здесь представленные финансовые
инструменты практически сопоставимы. Разница лишь в том, что с облигаций может взиматься
основная ставка НДФЛ в размере 13% при условии, что между ценой входа и ценой погашения
возникла разница.
Исходя из вышеизложенного, можно понять, что облигации федерального займа,
торгуемые на Московской бирже, являются финансовым инструментом, позволяющим не
только сохранить свои сбережения, но и приумножить их. Государство, заинтересованное в
привлечении дополнительных денежных средств, обеспечивает высокую надежность
облигаций.
Для начала определимся с тем, какие существуют облигации в зависимости от срока
обращения. Так, выделяют два вида облигаций: краткосрочные (короткие), долгосрочные
(длинные). Короткие ОФЗ находятся в обращении до 3-ех лет, длинные ОФЗ от 4-ех лет и выше.
Теперь непосредственно перейдем к рассмотрению видов ОФЗ. Выделяют 5 видов
облигаций федерального займа: ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН, ОФЗ-АД, ОФЗ-Н. Облигации
федерального займа для населения (ОФЗ-Н) являются самым новым их видом. Первый
выпуск в оборот таких облигаций был осуществлен Министерством финансов РФ в апреле
2017 г. [4]. Далее по порядку рассмотрим каждый вид ОФЗ.
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ОФЗ-ПД – классическая государственная облигация, аналогична банковскому вкладу,
купон является фиксированным. Срок обращения от 1 года до 30 лет, т.е. это может быть, как
короткая ОФЗ, так и длинная. Прибыль состоит из двух составляющих, это – купонный доход и
доход от продажи (погашения). Такой вид облигаций довольно распространен. Связано это с
тем, что заранее известен размер купона и нет опасений, что он может измениться до момента
погашения.
Согласно данным Интернет-ресурса smart-lab.ru, на карте доходности ОФЗ наиболее
доходной бумагой по состоянию на 22.11.2020 г. является ОФЗ 26218, её годовой купонный
доход составляет 8,50%. Это длинная бумага, т.к. в обращении она будет находиться 15,9 лет.
Казалось бы, купон фиксирован  нет риска, значит можно покупать. Но при принятии
решения о покупке того или иного вида бумаги не следует забывать про свойство дюрации. Чем
выше дюрация ценной бумаги, тем больше риск для инвестора, поскольку есть вероятность
изменения цены в случае повышения или понижения ставки ЦБ. А это означает, что в
противном случае придется продавать бумаги с худшей доходностью.
По этой причине при формировании своего инвестиционного портфеля нужно знать
реальную доходность облигации. Поэтому рассмотрим конкретный пример и рассчитаем
реальную доходность ОФЗ, но для начала обратимся к таблице 1.
Таблица 1.
Исходные данные ОФЗ 26218
Дата
Лет до
погашения погашения
(ЛдП)
17.09.2031

10,86

Номинал Доходность НКД,
(Н), руб. купона (ДК), руб.
%
1000

8,5

12,57

Цена
последней
сделки
(ЦПС), %
120,663

Количество
купонов до
погашения
(ККдП), шт.
22

В таблице 1 представлены данные, которые нам понадобятся для расчета реальной
доходности облигации. Напомним, что у ОФЗ 26218 фиксированный купон в размере 8,5%,
т. е. он останется неизменным до самого погашения. Формула реальной доходности (простая
доходность к погашению) выглядит следующим образом:
Простая доходность к погашению =

(Н − ПЦП + ВКкП)/ПЦП
∗ 100%
ЛдП

(1)

где ПЦП – полная цена покупки; ВКкП – величина всех купонов к погашению.
Имеющихся данных в таб. 1 недостаточно, поэтому найдем недостающие показатели.
Обратимся к таблице 2.
Таблица 2.
Расчет дополнительных показателей
Показатели

Все купоны к
погашению
(ВКкП)

Формула

ДК*(ККдП/2)*Н

Результат

935

Текущая цена Полная цена
покупки
(ПЦП)
Текущая цена
Н*ЦПС
+ НКД
1206,63
1219,2

Теперь можно рассчитать реальную доходность ОФЗ 26218 по формуле 1:
Простая доходность к погашению =

(1000 − 1219,2 + 935)/1219,2
∗ 100% = 5,40 %
10,86
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Таким образом, несмотря на привлекательную купонную доходность в 8,5%, на самом
деле инвестор получит не больше 5,4 %. Это связано с тем, что облигация приобретается по
завышенной цене.
Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть следующее: если цена облигации
падает, то доходность растет; если же цена облигации увеличивается, то доходность снижается,
в этом можно убедиться, обратившись ещё раз к проведенным расчетам выше. При выборе ОФЗ
следует больше ориентироваться не на купонную доходность, а на доходность к погашению.
Теперь можно продолжить знакомство с видами ОФЗ и приступить к рассмотрению следующей
ценной бумаги.
ОФЗ-ПК – облигация с переменным купоном. Купон находится в прямой зависимости
от макроэкономического показателя – ставки RUONIA (средняя ставка, по которой
крупнейшие российские банки выдают друг другу кредиты на один день). Соответственно,
когда меняется значение данной ставки меняется и купон облигации.
ОФЗ-ПК целесообразно рассматривать в тех случаях, когда инвестор прогнозирует рост
инфляции. Допустим, инвестор приобретает облигацию с купонной доходностью 6,7%
годовых. Инфляция начинает расти, следовательно, происходит рост ставки межбанковского
кредитования. Соответственно, увеличивается и купон по облигации.
Снова обратимся к современным реалиям. Введение ограничительных мер разрушительно
влияет на экономику страны. Фондовый рынок, подверженный влиянию макроэкономических
факторов, также претерпевает изменения в условиях неопределенности будущего.
Как мы уже знаем, доходность к погашению меняется. Возьмем, к примеру, длинную ОФЗ
29006 с ПК. С 05.11.2020 г. доходность ОФЗ с каждым днем стала снижаться. Так, 5 ноября
доходность к погашению была 5,73% при цене 103,35%. 19 ноября доходность составила 5,65%
при цене 103,62%. Как мы видим, колебание цены незначительное, несмотря на ухудшение
эпидемиологической ситуации в мире.
А теперь обратимся к данным месяца марта. 18.03.2020 г. была зафиксирована высокая
доходность по данной облигации в размере 7,23%. За последнее полугодие такой высокой
доходности больше не наблюдалось. С чем связан такой резкий скачок? Во-первых, в марте
2020 г. наблюдался отток иностранных инвесторов с рынка облигаций. Ослабевание интереса к
ОФЗ связано с опасениями по поводу экономической неопределенности, связанной с действием
локдауна. Соответственно, спрос на активы России упал. Инвесторы, потерявшие интерес к
риску, предпочли использовать долларовые инструменты и из-за этого цены упали, вызвав
тем самым рост доходности до 7,23%.
Чем ещё можно объяснить снижение доходности ОФЗ в ноябре 2020 г.? Дело в том, что
в апреле наблюдалось снижение ключевой ставки с 6% до 5,5%. Сейчас же ключевая ставка
остается в рамках 4,25%.
Проводя анализ облигаций в зависимости от влияния ключевой ставки на них, можно
заметить следующее: при снижении ключевой ставки облигация с фиксированной ставкой
растет в цене, а облигации с плавающей ставкой в цене падают. К слову, раньше была
возможность приобрести длинные ОФЗ-ПД с доходностью 10%, теперь же приходится
довольствоваться 5-7%. Конкретно по этой причине выгоднее приобретать те облигации,
которые были выпущены до снижения ключевой ставки.
Третьей по счету является ОФЗ-ИН, т. е. это облигация с индексируемым номиналом.
Индексирование происходит на основе инфляции. В обращении сейчас находится три ОФЗ
такого вида, годовой купонный доход по ним составляет 2,5%. Отличительной чертой
является то, что она защищена от высокой инфляции.
Поскольку номинал данной облигации каждый год индексируют на величину инфляции,
то в момент погашения возвращается не 1000 руб. (величина номинала по ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК), а
индексированная сумма на момент погашения. ОФЗ-ИН бывают как краткосрочными, так и
долгосрочными. Приобретать такой вид бумаги целесообразно в нестабильных экономических
условиях.
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Предпоследний вид облигации, который бы хотелось упомянуть в данной статье, это
ОФЗ-АД. Это облигации федерального займа с амортизацией долга, считаются наименее
ликвидными из всех видов бумаг на Московской бирже.
Под амортизацией долга понимается погашение номинала равными долями. По таким
облигациям составляется график амортизационных выплат, в нем указывается дата
погашения части долга и доля номинала. Что же касается купона, то он фиксированный.
Однако на практике держатель облигации получает меньший купонный доход после
каждой амортизационной выплаты, так как фиксированный купон каждый раз будет
выплачиваться с меньшего номинала. На данный момент времени можно отметить ОФЗ 46018 с
погашением через 1,1 лет. Данный выпуск является единственным, по которому происходит
ежеквартальное начисление купона. Купон составляет 6,50% от номинала. Теперь перейдем к
рассмотрению специфической ОФЗ.
ОФЗ-Н – народная облигация, распространяется посредством банков, т.е. на Московской
бирже не торгуется. ОФЗ-Н ≠ инструмент государственных заимствований, как могло
показаться на первый взгляд. Основной целью выпуска таких облигаций является повышение
финансовой грамотности среди населения, воспитание культуры сохранения и инвестирования
средств гражданами [2]. Номинал – 1000 руб. У народных облигаций существует порог входа,
равный 10000 руб. Это короткая облигация, т.к. срок обращения – 3 года. Влияние рынка на
доходность нулевая, поскольку доходность при покупке фиксируется.
Итак, все существующие виды ОФЗ, торгуемые на Московской бирже, условно можно
разделить на 4 группы: ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН и ОФЗ-АД. Каждая из представленных
бумаг обладает определенными параметрами, знание которых позволяет осуществить наиболее
рациональное вложение средств. При формировании своего инвестиционного портфеля следует
брать во внимание как короткие, так и длинные ОФЗ. Это поможет обеспечить
сбалансированность портфеля, поскольку на реальный доход влияет множество факторов.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить следующее: ОФЗ обладают большой
волатильностью, следовательно, их потенциальный доход выше, чем доход по депозиту. В
условиях введения повсеместных сдерживающих мер интерес инвесторов к риску начинает
утихать. Поэтому начинается активная распродажа, влекущая за собой рост доходности ОФЗ.
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Существует проблема роста рождаемости в стране. В 2006 году количество умерших в
стране превысило число родившихся в 1,5 раза. В 2005 году появились на свет 1,46 млн
младенцев. Бесстрастные цифры статистики свидетельствуют, что нас, жителей России,
становится все меньше.
С рождением малыша появляется много хлопот. И это не мудрено, ведь на свет появился
новый человек, личность, со своими потребностями и желаниями. Поэтому, естественно,
материальная сторона вопроса играет не последнюю роль в дальнейшей жизни ребенка. От этого
зависит хороший уход, отличное здоровье, нормальное развитие и образование. С каждым
месяцем расходы растут, соответственно у молодой семьи должны быть хорошие доходы. А
если рождается второй ребенок или третий... Как хорошо, когда семья большая, веселая и
дружная. Но не каждая мама пойдет на второго ребенка, братика или сестричку, если как
говорится «за душой нет ни копейки», не смотря на все старания отца семейства. Вот почему
смертность в стране превышает рождаемость.
Чтобы изменить ситуацию, россиянки должны рожать больше. В настоящее время
только 15% семей имеют двух детей, а третьего ребенка воспитывают менее 3% семей. Те
небольшие пособия, которые получали родители на ребенка, решить проблему деторождения
не могли. Нужен был государственный подход. Чтобы страна окончательно не вымерла, а
наоборот росла и процветала, были приняты меры и разработана специальная госпрограмма.
Смысл ее заключается в следующем: каждая мама, родившая второго ребенка или усыновившая,
в момент с 1 января 2007 года по 31 декабря 2020 года, имеет полное право получить от
государства одноразовую материальную поддержку, так называемый «Материнский капитал».
Средства материнского (семейного) капитала на руки гражданину не выдаются. Перевод
средств материнского (семейного) капитала обеспечивается в соответствии с заявлением о
распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством РФ.
Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют
право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок,
материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей. Для семей, в которых
после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, материнский
(семейный) капитал устанавливается в размере 616 617 рублей в случае, если ранее право на
дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей не возникало.
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически.
Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет
владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. Семья
может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в
беззаявительном порядке.
Полезные факты:
 материнский капитал индексируется государством, изменение его размера не влечет
замену сертификата;
 срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал
после рождения или усыновления ребенка не ограничен;
 материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц;
 действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого
возникло право на получение материнского капитала, совершения им в отношении своего
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ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских
прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с
усыновлением которого возникло право на материнский капитал, или в связи с использованием
средств материнского (семейного) капитала в полном объеме;
 в случае утраты сертификата можно получить его дубликат;
 средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету.
Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец
сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах
обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником
преступления по факту нецелевого использования государственных средств;
 размер материнского (семейного) капитала устанавливается в сумме 466 617 рублей
при формировании сертификата в проактивном (беззаявительном) режиме, если в
информационных ресурсах ПФР отсутствуют сведения о предшествующих детях. Размер
материнского (семейного) капитала может быть уточнен и установлен в сумме 616 617 рублей
при представлении документов, подтверждающих рождение (усыновление) всех детей.
Материнский капитал все же способствовал росту рождаемости в стране. Статистические
данные, представленные российским Фондом социального страхования, свидетельствуют, что
материнский капитал оказался реальным стимулом для увеличения рождаемости.
После подведения промежуточных итогов программы выдачи родовых сертификатов
выяснилось, что в России у женщин, воспользовавшихся родовыми сертификатами, за
9 месяцев 2020г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. родилось больше детей на 9% около 1,2 млн. При этом практически все женщины, имеющие право на получение материнского
капитала (94% от общего числа), этим правом воспользовались.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрено понятие искусственного интеллекта и его роль в
трансформации экономики России, а также задачи, решаемые посредством внедрения
искусственного интеллекта. В связи с происходящими в современных реалиях цифровыми
трансформациями, возникновение и применение новых технологий имеет тенденцию к
увеличению.
ABSTRACT
This paper examines the concept of artificial intelligence and its role in the transformation of
the Russian economy, as well as the problems solved by implementing artificial intelligence. Due to
the digital transformations taking place in modern realities, the emergence and application of new
technologies tends to increase.
Ключевые слова: искусственный интеллект, отрасль, трансформация экономики,
внедрение искусственного интеллекта, субтехнологии.
Keywords: artificial intelligence, industry, economic transformation, introduction of artificial
intelligence, sub-technologies.
Степень проникновения искусственного интеллекта (ИИ) в России на данном этапе
относительно невелика, объем рынка по сравнению с другими странами незначителен. Доля
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России в глобальном объеме затрат на искусственный интеллект невелика и составляет
меньше 0,2%. Тем не менее, важность данного направления определена на самом высоком
государственном уровне – Указом Президента Российской Федерации утверждена Стратегия
развития искусственного интеллекта в рамках национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
Перспективы внедрения технологии в России оцениваются экспертами весьма позитивно,
до 2023 года рынок будет расти среднегодовыми темпами в 30%. Данные ожидания
продиктованы тем, что эффективность решений ИИ доказана, субтехнологии находятся на
высоком уровне готовности.
В каких отраслях внедрение ИИ происходит активнее всего
Наиболее активными отраслями, внедряющими и использующими искусственный
интеллект в настоящее время, являются финансовые услуги, нефтегазовая отрасль, транспорт и
городское хозяйство. Финансы и нефтегаз обладают существенными ресурсами и экспертизой
для применения искусственного интеллекта в своей деятельности. В транспортной сфере
технология используется транспортными цифровыми платформами. Городское хозяйство в
последнее время активно применяет искусственный интеллект в рамках программы «Умный
город». Актуальные бизнес-задачи, решаемые отраслями с помощью технологии, - повышение
производительности, снижение издержек, прогнозирование спроса.
Финансовые услуги: данная отрасль является наиболее активным пользователем
искусственного интеллекта. Технология применяется как для работы с клиентами (цифровые
финансовые платформы), так и для трансформации внутренних процессов.
Нефтегазовая отрасль: искусственный интеллект применяется для оптимизации широкого
спектра процессов: разведка запасов и добыча нефти, нефтепереработка, транспортировка и
реализация готовой продукции. Наиболее заметные игроки: «Газпромнефть», «Роснефть»
Транспорт: технология применяется в рамках цифровых транспортных платформ
(каршеринг, такси), так и в проектах по созданию беспилотного транспорта. Наиболее заметные
игроки: Yandex, «Сбербанк»
Городское хозяйство: искусственный интеллект активно применяется в рамках
федеральной программы «Умный город». В частности, технологию используют для
регулирования дорожного движения, управления городским освещением, коммунальными
услугами в разных городах России. Наиболее заметные игроки: «Ростелеком».
Какие актуальные бизнес-задачи отраслей решает ИИ
1. Снижение затрат и повышение производительности
2. Более точное прогнозирование спроса
3. Увеличение продаж
4. Улучшение качества продуктов и услуг
5. Повышение производительности труда сотрудников
6. Повышение эффективности маркетинговых кампаний
7. Сокращение времени разработки и вывода на рынок новых продуктов и услуг
8. Создание новых рабочих мест
9. Повышение уровня соответствия нормативным требованиям и снижение уровня
мошенничества
10.
Создание бизнес-инноваций на основе новых бизнес-моделей и услуг
По мнению экспертов, основной функцией искусственного интеллекта является помощь в
решении управленческих задач развития предприятия. В первую очередь, технология призвана
помочь в достижении бережливого производства качественных продуктов и услуг, а также
прогнозированию спроса, в том числе в условиях экономической неопределенности.
Основные препятствия для внедрения ИИ
1. Отсутствие навыков и ресурсов у сотрудников и компании
2. Сопротивление сотрудников, противодействие изменениям
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Угрозы безопасности, в том числе персональным данным
Законодательные барьеры
Отсутствие энтузиастов в руководстве
Отсутствие понимания ценности ИИ
Высокая стоимость решений
Отсутствие информации о поставщиках решений

Актуальные меры по преодолению проблем с использованием ИИ отраслями
Заинтересованность руководства: руководитель предприятия обладает всей полнотой
административного ресурса, чтобы ускорить повсеместное применение инноваций и искусственного интеллекта в основных бизнес-процессах организации, а также противодействовать
сопротивлению персонала и соответствующе его мотивировать. Руководитель должен быть
основным «цифровым» энтузиастом.
Обучение персонала: ввиду дефицита квалифицированных кадров в области искусственного интеллекта и управлению данными на рынке, обучение персонала на базе лучших
практик применения искусственного интеллекта – более оптимальный вариант повышения
цифровой зрелости. Стоит поощрять обмен отраслевым опытом. Особое внимание стоит
уделить борьбе с предрассудками: например, о влиянии технологии на сокращение рабочих
мест.
Пилотные проекты являются ключевыми для первоначальной оценки эффективности
искусственного интеллекта. По итогам успешного проекта компании могут распространять
технологию на всю организацию (или группу компаний). Основные акценты стоит сделать
подготовке к проекту, включающей в себя определение ценности искусственного интеллекта
для основных бизнес- процессов.
Управление рисками: определить основные риски, связанные с использованием
искусственного интеллекта. В первую очередь это касается легального доступа к данным, в
том числе персональным.
Заключение
Таким образом, активное внедрение искусственного интеллекта в компаниях значительно
повышает их эффективность, конкурентоспособность, развивает отраслевые рынки, стимулирует создание новых технологий, увеличивает качество продукции и объем производства в
целом. Все это в конечном счете с отражается на темпе роста ВВП.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время проблемы финансирования терроризма и отмывания преступных
доходов являются одними из основных проблем для большинства государств мирового
сообщества. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в эру технологий и информатизации обостряются экономические преступления, влекущие за собой неблагоприятные
условия как для одного государства, так и для всех стран.
Целью статьи является анализ основных рисков и факторов, влияющих на национальную систему ПОД/ФТ.
Под легализацией (отмыванием) преступных доходов понимается придание правомерного
вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Видами преступлений по
отмыванию доходов могут являться незаконная торговля наркотиками, создание фирмоднодневок, финансовые мошенничества и другие действия.
Для того, чтобы выяснить, какие бывают основные риски и факторы, которые влияют
на национальную систему ПОД/ФТ необходимо провести системный анализ литературы, а
также необходимо проанализировать меры, принимаемые государством по минимизации
рисков в национальной системе.
При проведении системного анализа литературы, обнаружено, что во многих источниках в
основном выделяют следующие факторы, непосредственно влияющие на отмывание
преступных доходов: правовые, политические и экономические факторы.
Кондратьева (2016) в статье «Процессы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):
категориальные подходы» к правовым факторам относит дефицит правового регулирования
в сфере ПОД/ФТ, который не позволяет сформироваться устойчивой судебной практике. К
политическим факторам в статье отнесены уровень коррупционности в исполнительных,
правоохранительных и судебных органах власти, а также в банковской системе, присутствие
в законодательных органах лиц, которые напрямую заинтересованы в понижении качества
государственного регулирования ОД/ФТ. Среди экономических факторов в статье указана
нестабильность экономики.
Некоторые авторы в своих статьях ссылались на диссертацию Алиева (2001), в которой
приведены политико-экономические факторы, косвенно воздействующие на легализацию
преступных доходов, социально-правовые, влияющие на сферу, в которой легализуются
криминальные доходы и нравственно-политические факторы, определяющие соответствующее
преступное поведение (Глухов, 2013, Мусин, 2014).
На сегодняшний день в национальной системе ПОД/ФТ выделяют следующие проблемы:
финансирование терроризма, легализация (отмывание) преступных доходов, коррупция, теневая
экономика и обеспечение единства элементов национальной системы ПОД/ФТ.

54

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 4, декабрь, 2020 г.

Теневая (скрытая) экономика в большинстве случаев подразумевает законную
экономическую деятельность, которая скрывается или преуменьшается для уклонения от уплаты
налогов, социальных взносов или выполнения определенных административных обязанностей и
других норм.
Судя по рекомендациям ФАТФ, риск может рассматриваться в качестве производной от
трех факторов: «угроз», «уязвимостей», «последствий». Основными угрозами, непосредственно
влияющими на риск отмывания преступных доходов, являются кредитно-финансовая сфера,
бюджет, коррупция, незаконный оборот наркотиками, криминальная сфера и финансирование
терроризма.
ФАТФ – независимая межправительственная организация, разрабатывающая и популяризирующая свои принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания
денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового
уничтожения.
В Публичном отчете Росфинмониторинга «Национальная оценка риска легализации
(отмывания) преступных доходов» выделяют такие уязвимые места национальной системы
ПОД/ФТ, как теневая экономика, экономические преступления, совершенные в иностранных
юрисдикциях, использование номинальных юридических лиц, несовершенство отдельных
норм законодательства в части противодействия незаконному выводу денежных средств за
рубеж и обналичиванию; государственные закупки.
Исходя из проблем, присутствующих в национальной системе ПОД/ФТ, в Публичном
отчете Росфинмониторинга также выделяется четыре группы риска: группа высокого риска,
повышенного, умеренного и низкого.
1. К группе высокого риска относят: риск использования номинальных юридических
лиц – резидентов («фирм-однодневок»), риск использования фиктивной внешнеэкономической
деятельности, риск использования наличных денежных средств, риск использования электронных средств платежа и другие.
2. К группе повышенного риска относят: риск использования кредитных организаций,
МФО (микрофинансовые организации) и КПК (кредитный потребительский кредит), риск
использования систем денежных переводов, риск использования рынка ценных бумаг и другие.
3. К группе умеренного риска относят: риск использования страхового сектора, риск
использования недвижимого имущества, риск использования услуг операторов сотовой
связи.
4. К группе низкого риска относят: риск использования других финансовых секторов и
УНФПП (установленные нефинансовые предприятия и профессии) и риск использования
неформальных систем денежных переводов типа «Хавала».
Для сокращения групп рисков в национальной системе ПОД/ФТ государством принимаются следующие меры: приняты меры по деофшоризации российской экономики; Банком
России в целях снижения риска ОД/ФТ для поднадзорных субъектов издаются методические
рекомендации о повышении внимания к отдельным видам операций; планируется усиление
уголовной и административной ответственности в сфере гособоронзаказа; утвержден план
создания интегрированной информационной панели в сфере контроля за оборотом
драгоценных металлов и камней на всех этапах.
Дополнительными рекомендациями по минимизации рисков легализации преступных
доходов могут являться следующие:
 Для сокращения использования наличных денежных средств необходимо:
увеличение в несколько раз налога на снятие денежных средств организациями; проведение
более детального контроля за деятельностью организаций, занимающихся недвижимым
имуществом и дорогим движимым имуществом; ужесточение правил отчетности таких
организаций; введение штрафа за обращение наличными денежными средствами крупных
размеров; введение закона на запрет оплаты госуслуг наличными средствами.
 Для сокращения риска использования электронных средств платежа в схемах
легализации преступных доходов следует добавить осуществление банками более строгого
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контроля за своими клиентами; произведение контроля сотовыми операторами за звонками,
поступающими от преступников от лица «представителей» финансовых компаний и банков.
 Для сокращения риска использования недвижимого имущества следует добавить
ужесточение заключения сделок в простой письменной форме в случаях, когда собственник
один.
Из всего вышесказанного хочется сделать следующие выводы:
1. в настоящее время появляются новые риски, которые формируются от разных
причин, включая угрозы и уязвимые места национальной системы ПОД/ФТ;
2. факторы, оказывают огромное влияние на различные сферы системы ПОД/ФТ, в
частности на отмывание преступных доходов;
3. меры по минимизации рисков принимаются в зависимости от уровня риска;
4. в целом риски, присутствующие в национальной системе ПОД/ФТ, достаточно четко
регулируются и контролируются, каждый год применяются новые меры по минимизации
рисков, но все-же есть моменты, которые требуют доработки.
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АННОТАЦИЯ
Правонарушения, связанные с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации
денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ) – входят
в классификацию экономический преступлений, а именно в главу 22 УК РФ «Преступления
в сфере экономической деятельности». На данный момент экономические преступления,
в частности преступления по ст. 193 УК, являются одними из самых распространенных
преступлений.
Целью статьи является анализ и разбор классификаций правонарушений, связанных со
ст. 193 УК РФ.
Понятие «репатриация» в нормативных актах не закреплено, но некоторые авторы
(Сидорова, 2020) под репатриацией понимает возвращение денежных средств из-за рубежа в
Россию. Общественная опасность статьи состоит в посягательстве на экономическую
безопасность РФ за счет «утечки» (невозвращения) валютных средств за рубеж. Стоит
заметить, что ст. 193 УК РФ не содержит конкретного перечня подлежащих обязательному
перечислению средств.
Порядок возврата валютных средств из-за рубежа регулируется Законом РФ №173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле». В законе прописано, что вся валюта,
которая получена резидентами в результате внешнеэкономической деятельности, подлежит
обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках. Перевод иностранной
валюты в отделение уполномоченного банка за границей не рассматривается как выполнение
обязательства по репатриации.
Предмет преступления у большинства авторов один (Волобуев, 2018) - иностранная
валюта, средства на банковских счетах в денежном выражении иностранных государства, в
международном денежном или расчетном выражении, ценные бумаги в иностранной валюте и
иные долговые обязательства, а также иностранные средства, которые поступают в качестве
дара, пожертвований, благотворительных взносов и иных поступлений неторгового характера
резиденту, так как они должны быть зачислены на счета резидентов в уполномоченные банки.
Невыполнение обязанности по переводу в определенные сроки полученных денежных
средств из-за рубежа в иностранной валюте на счета в уполномоченном банке может
проявляться в виде обычного бездействия виновного, невыдаче распоряжений о переводе, отказе
от подписи банковских документов.
Субъект преступления - только руководитель организации экспортера, то есть лицо,
которое имеет право первой подписи на определенные финансовые и банковские документы,
обязанное перечислять и контролировать валютные средства из-за границы. Однако
соучастником невозвращения из-за границы средств может являться и другое лицо.
Преступление характеризуется умышленной формой вины, в которой руководитель
организации-экспортера, понимает и не выполняет репатриацию денежных средств в
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уполномоченные банки. Мотивы и цели невозвращения денежных средств могут быть
различными.
В настоящее время выделяется множество способов нарушения законодательства о
валютном регулировании, связанных с незаконным переводом за границу иностранной валюты
или невозвращением из-за границы валютной выручки резидентов. Некоторые авторы (Нерсиян,
2020) указывают такие способы по отклонению от репатриации денежных средств:
1) зачисление валютных средств в иностранные банки с жесточайшей системой
сохранения банковской тайны;
2) занижение экспортной цены товаров (работ, услуг, продуктов интеллектуальной
собственности) в сравнении с текущей на мировом рынке, предусматривающее последующую
доплату покупателя при получении товара, зачисление иностранным контрагентом разницы на
счет поставщика в зарубежном банке;
3) завышение импортной цены товаров (работ, услуг, продуктов интеллектуальной
собственности) в сравнении с текущей на мировом рынке с оставлением разницы на счетах в
иностранных банках;
4) долгий разрыв в исполнении экспортной и импортной частей одного и того же
контракта, который позволяет получить прибыль от финансового оборота валютной выручки,
полученной от экспорта;
5) неисполнение контракта по всей или части его номенклатуры;
6) невыполнение условий контракта по фиктивным обстоятельствам;
7) заключение фиктивного контракта (мнимой или притворной сделки) с оффшорной
фирмой, созданной резидентом РФ и перевод валюты в качестве предоплаты по нему за
рубеж;
8) непоступление валютной выручки под предлогом штрафных санкций;
9) распределение валютной выручки: перечисление ее части на закрытые или номерные
банковские счета в зарубежных банках, использование другой части для закупки товара и его
ввоза в страну без предварительного перечисления валютной выручки в Россию.
Факт невозвращения из-за рубежа денежных средств в иностранной валюте скрывается
руководителем организации, который имеет возможности осуществлять данные действия.
Злоупотребление полномочиями руководителя организации выражается, в злоупотреблении с
документами, которые позволяют осуществлять валютный контроль при проведении
экспортных, импортных и бартерных сделок. К таким документам относятся: паспорт сделки,
учетная карточка таможенно-банковского контроля, грузовая таможенная декларация.
С целью сокрытия денежных средств за рубежом руководитель организации предпринимает действия для получения “оправдательного”, документального подтверждения
в следующем:
1) стоимость товара уменьшилась из-за несоответствия качества поставленного товара
условиям контракта;
2) размер валютной выручки уменьшился в связи с поставкой меньшего количества
товаров из-за потери товара вследствие условий транспортировки;
3) размер валютной выручки уменьшился в связи с изменением биржевых котировок
после таможенного оформления товара.
4) оплата банковских расходов и других комиссий, которые связаны с условиями
выполнения внешнеэкономических сделок.
Совершение преступления по ст. 193 УК РФ, обязательно должно носить материальный,
активный характер и иметь целенаправленность.
Стоит отметить, что невозвращение иностранной валюты не имеет никакого значения для
бюджета Российской Федерации, потому что денежные средства – собственность организаций.
Но при этом, непоступление иностранной валюты на счета резидентов в уполномоченном банке
накладывается на нарушение публично-правового порядка обращения средств в иностранной
валюте, которое в качестве первоначального элемента вызывает нарушения в правоотношениях
валютного права.
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Для уклонения от уголовной ответственности руководители организаций выдвигают
обвинения в нарушении договорных обязательств зарубежными получателями
продукции, опровержение доводов виновных осложнено производством проверочных и
следственных действий за пределами РФ.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время схемы по
уклонению от репатриации денежных средств развиваются и становятся все более
«приближенными» к законным мерам, но за данным видом преступления необходим более
тщательный контроль и наблюдение.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность данной статьи обусловлена тем, в настоящее время экономические
преступления занимают огромный процент (примерно 43%) от всех преступлений в Российской
Федерации. Правонарушения, связанные с уклонением от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств, стабильно занимают 4 – 6 место от возбужденных уголовных
дел таможенными органами.
Целью статьи является обзор современного состояние и проведение анализа статистических данных по уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в
иностранной валюте и валюте РФ.
Ключевые слова: уклонение, репатриация, преступность, статистика, таможенные
органы, правонарушения, 193 статья, уголовный кодекс.
По данным за январь – октябрь 2020 года сотрудниками таможенных органов выявлено
1718 преступлений. Из них 971 преступление экономической направленности. Говоря о
других преступлениях, выявленных таможенными органами, раскрыто 198 налоговых
преступлений, 33 преступления коррупционной направленности, 188 преступлений,
совершенных в особо крупном размере либо сопряженных с извлечением дохода в особо
крупном размере, 836 преступлений, совершенных в крупном (значительном) размере либо
причинивших крупный (значительный) ущерб.
По данным за 9 месяцев 2020 года по оперативным материалам таможенных органов
возбуждено 1691 уголовное дело, а в 2019 году - возбуждено 1572 преступления, что на 8%
меньше, чем в 2020 году. А за аналогичный период 2018 года возбуждено 1589 дел, что
практически равняется количеству дел 2019 года.
По статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) за 9 месяцев 2019 года
возбуждено 151 дело, а за аналогичный период 2020 года – 66 дел.
В 2019 году сумма не возвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и
валюте РФ составляла 24 млрд. руб., а в 2020 году – 47 млрд. руб., что на 23 млрд. руб. больше
года ранее.
Стоит также привести данные за 9 месяцев 2018 года. В 2018 году за 9 месяцев было
возбуждено 195 дел и сумма не возвращенных из-за границы средств в иностранной валюте
и валюте РФ составляла более 22 млрд. руб. Из данной статистики можно сделать вывод, что
с каждым годом возбужденных дел становится все меньше, однако сумма не возвращенных
из-за границы средств в иностранной валюте и валюте РФ увеличивается.
Необходимо отметить, что в 2020 году ФЗ от 01.04.2020 № 73-ФЗ в ст. 193 УК РФ
внесены изменения в части ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по
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репатриации денежных средств. До данного изменения ч. 1 ст. 193 УК РФ предполагала
уголовную ответственность за уклонение, причитающихся в соответствии с условиями
внешнеторговых договоров (контрактов).
Сейчас уголовная ответственность наступает в случае совершения их лицом,
подвергнутым ранее административному наказанию за деяния, предусмотренные частью 5.2
статьи 15.25 КоАП РФ – нарушение валютного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования.
Теперь крупным размером признается сумма не зачисленных или не возвращенных
денежных средств по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным
валютным операциям, если она превышает 100 млн. руб., а особо крупным – 150 млн. руб.
Данные изменения могут свидетельствовать сокращению возбужденных уголовных дел по
статье.
Из приведенной выше информации стоит сделать вывод, что проблемы в экономической
направленности все еще наблюдаются и в большом количестве, а также растет и сумма не
возвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и валюте РФ, хотя дела по статье
193 УК РФ сокращаются.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос организации закупок древесины и пиломатериалов Китаем из различных стран Африки. Вопросы рассматриваются на уровне
пиломатериалов, древесины и прочих изделий, которые нужны китайской мебельной
промышленности. Китайские граждане активно используют древесину высшего сорта для
декора и домашней утвари.
ABSTRACT
This article discusses the issue of organizing the procurement of timber and sawn timber by
China from various African countries. The issues are considered at the level of lumber, wood and
other products that are needed by the Chinese furniture industry. Chinese citizens actively use
premium wood for decoration and household items.
Ключевые слова: импорт древесины с Китаем, международная торговля, анализ
африканского направления закупок, леспромышленный сектор КНР, импорт продукции.
Keywords: wood import to china, international trade, African purchasing direction analysis,
prc forestry sector, product import.
В настоящее время Китай не очень богат лесными ресурсами, несмотря на глобальные
меры в прошлом: с 1950-х годов в КНР начались работы по восстановлению лесных ресурсов
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страны. Внутренний рынок страны остро нуждается в необработанной древесине подтвердить
это может то что КНР является лидером по импорту круглого леса : 43% только за 2017 год.
Острую нехватку в данном ресурсе можно аргументировать тем, что в Китае запрещены
вырубки внутри страны, а также тем, что есть нужда в древесных материалах для промышленности. Африка является важным источником лесного ресурса для импорта леса в Китайскую
Народную республику.
В 2019 году общий объем импортируемой древесины Китая (бревно + пиломатериалы,
необработанная древесина) впервые превысил 100 миллионов кубических метров, достигнув
108,497 миллиона кубических метров, что составило 19,986 миллиарда долларов США, что
на 15,6% и 23,2%, соответственно; из них 55,398 миллиона кубометров импортного бревна,
что является увеличением 13,7%, на сумму 9,921 млн долл. США, увеличение на 22,8%;
импортные пиломатериалы 37,393 млн кубических метров (объем пиломатериалов),
увеличение на 18,7%, на 100 065 млн долл. США, увеличение на 23,7% [5].
Среди импортных бревен хвойные бревна составили 38,236 млн кубометров,
увеличившись на 12,5% до 5,139 млн долл. США, увеличившись на 25%; нетропические
широколиственные бревна составили 6,716 млн кубических метров, увеличившись на 43,6%,
или 53,3%, до 1,49 млн. долл. США. Тропические широколиственные бревна 10,446 млн куб.
м, увеличение на 3,9% до 3,33 млн долл. США, увеличение на 10,3% [4].
Среди импортной пиломатериалов - 25,047 млн кубометров хвойной пиломатериалов,
увеличение на 18,8% до $4,877 млрд, увеличение на 28,6%, и нетропическая широколиственные
пиломатериалы на 4,8958 млн куб. м, увеличение на 26,6%, $2, $2,221 млн, увеличение на
26,6%, тропической широкой Листопиломатериалы составили 7,451 млн кубометров,
увеличившись на 13,6% до 2768 млн долл. США, увеличившись на 13,8% [5].
Китай в основном импортирует сырье и экспортирует изделия из древесины. В 2019 году
объем импорта (без учета целлюлозы и бумажных изделий и т. д.) составил 24,589 млрд.
долларов США, увеличение на 19,6%, из которых на импортные бревна приходилось 40%, на
пиломатериалы - 41%, древесная щепа - на 8%, на мебель и сиденья - 5%, на другие товары 6%; стоимость экспорта 36,253 миллиарда долларов США, что на 3,2% больше, из которых
на деревянную мебель и сидения пришлось 62% экспорта, на фанеру - 15%, на ДВП - 3%, на
деревянные двери и окна - на 4%, а на другие изделия из дерева - 16%. [5].
В последние годы также быстро растет импорт изделий из древесины. Изюминкой
является ДСП. В 2016 году импорт вырос на 41,6%, а в 2019 году импорт вырос на 21,1%.
Основная причина быстрого роста импортных ДСП заключается в том, что общая внутренняя
отделка дома быстро растет, а спрос большой. Предложение ДСП превышает спрос. В 2019 году
в Китае. На нескольких линиях по производству ДСП темпы роста импорта упали на 20 процентных пунктов, а темпы роста по сравнению с предыдущим месяцем в декабре составляли 0%.
Ожидается, что импорт ДСП будет расти с низкой скоростью или перестанет расти в 2018 году.
Странами-импортерами ДСП являются в основном Таиланд, на который приходится
26,3%, Малайзия - на 20,6% и Румыния - на 18%; все они являются плитами среднего и низкого
класса, а количество высококачественных плит, импортируемых из Канады (7,5%) и Германии
(5,5%), относительно невелико;
Количество импорта фанеры сократилось на 5,5%, увеличившись на 8,6%, а количество
импорта ДВП уменьшилось на 4,8%, увеличившись на 8%;
Объем импорта деревянных каркасных сидений увеличился на 9,1%, или 17,3%, а
объем импорта деревянной мебели увеличился на 6,4%, или на 25%. Цена за единицу
импортных панелей и мебели на основе древесины резко выросла.
В 2019 году физическое количество экспортируемых изделий из древесины увеличилось,
за исключением напольных покрытий и фанеры, но удельные цены на основные экспортные
изделия из древесины снизились, и выгоды, как правило, были не очень хорошими. Несмотря на
улучшение мировой экономической ситуации, что касается экспорта изделий из древесины,
еще предстоит пройти долгий путь к преобразованию, модернизации и увеличению
добавленной стоимости.
Китай является вторым по величине потребителем древесины в мире. По мере развития
экономики Китая растет спрос на древесину со стороны отраслей строительства, производства
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бумаги и мебели. Однако производство древесины в Китае растет медленно, что ограничивается
лесными ресурсами и растущими затратами на лесозаготовки. 1 января 2019 года правительство
Китая объявило о запрете на коммерческую рубку естественных лесов. Предполагается, что в
ближайшие несколько лет производство древесины в Китае сократится.
С 2013 по 2019 год видимое потребление древесины в Китае увеличилось почти на 18% до
192,5 миллиона кубических метров. Однако снижение объемов производства привело
к увеличению объемов импорта. В результате зависимость Китая от импорта древесины выросла
с 48,4% в 2013 году до 56,4% в 2019 году и, как ожидается, продолжит расти в следующие
несколько лет. В 2019 году объем импорта древесины в Китай достиг около 108,5 млн
кубометров, что на 16,1% больше, чем годом ранее. На долю древесины хвойных и лиственных
пород приходится около 68% и 32% импорта древесины Китая соответственно. А поскольку
затраты на рабочую силу в Китае растут, пиломатериалы составляют большую часть импорта
древесины в Китай. Соотношение импорта пиломатериалов и бревен увеличилось с 1: 4 в
2007 году до 2: 3 в 2019 году.
По данным CRI, в 2019 году Россия [2], США, Новая Зеландия и Канада, четыре
крупнейших источника импорта древесины в Китай, обеспечили 64% от общего объема импорта
древесины в Китай. В частности, Россия и США обеспечили около 31% и почти 10% соответственно от общего импорта древесины. 3 августа 2018 года Министерство торговли Китая
объявило о повышении тарифов на экспорт из США на сумму 60 млрд долларов США с 5% до
25%, в том числе на 25% повышение тарифов на древесину США. Очевидно, что китайскоамериканская торговая война окажет определенное влияние на импорт древесины в Китай [1].
Внутренние поставки деловой древесины сокращаются, а зависимость Китая от импорта
древесины превысила 50% с тех пор, как правительство Китая объявило о запрете на
коммерческую вырубку естественных лесов в 2019 г. Ожидается, что мировые цены на
древесину будут демонстрировать повышательную тенденцию в следующие несколько лет,
поскольку объем импорта древесины в Китай будет расти. Некоторые китайские предприятия
начали инвестировать в лесную промышленность других стран, в основном в России, чтобы
обеспечить стабильные и достаточные поставки древесины. К концу 2019 года более 100
китайских предприятий инвестировали в лесную промышленность России на общую сумму
более 2 миллиардов долларов США. И ожидается, что цифры будут расти. Китайское
правительство имеет несколько ограничений на импорт древесины.
Таблица 1.
Анализ импортных возможностей для Китая с точки зрения Африканских государств
2019-2020 г [3]
Лесные ресурсы Площадь лесов Лесные ресурсы
(миллиарды
(десять тысяч
в % в Африке
Лими)
гектаров)
Демократическая
Республика Конго
Камерун
Конго
(Браззавиль)
Габон
Ангола
Центральная
Африка
Танзания
Замбия
Мадагаскар
Нигерия
Другое
Всего в Африке

Площадь лесов
составляет %
Африки

179,32

13520,7

38,6%

20,8%

32,11

2385,8

6,9%

3,7%

29,16

2206

6,3%

3,4%

27,91
27,14

2182,6
6975,6

6,0%
5,8%

3,4%
10,7%

19,37

2290,7

4,2%

3,5%

16,76
13,47
13,39
15.11.2015
94,94
464,72

3881,1
3124,6
581,4
1351,7
21252,4
64986,6

3,6%
2,9%
2,9%
2,4%
20,4%
100,0%

4,8%
4,8%
8,9%
2,1%
32,7%
100,0%
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Африка является важным источником импортируемых мной бревен красного дерева.
Более 80% наших березовых бревен поступает из Африки, в основном из 438 000 кубических
метров Нигерии и 129 000 кубических метров в Гамбии, что составляет 70% импортируемых
африканских бревен из красного дерева.
Мебель из красного дерева быстро развивалась до 2014 года, годовая стоимость
производства более 300 миллиардов юаней (около 46 миллиардов долларов США). После
короткого снижения она начала восстанавливаться в 2016 году, и ожидается, что в 2017 году
она составит 100-150 миллиардов юаней (около 15-23 миллиардов долларов США);
производство мебели из красного дерева Завод в основном распространен в прибрежных
районах, включая 11 известных кластеров, таких как Фуцзянь Сянью, Чжэцзян Дунян,
Цзянсу Хайюй, Гуандун Даюн и так далее. Помимо мебели из красного дерева, он также
используется в различных мелких предметах красного дерева, таких как цветочные вешалки,
ладанные столы, резьба по дереву, браслеты, коробки для ювелирных изделий, трости,
изучение сокровищ, а также пипа, эрху, фортепиано и другие музыкальные инструменты. В
сочетании с огромным спросом на полы, деревянные двери, домашнее украшение и
деревянные панели, перспективы африканской широколиственных пород дерева в Китае
очень широки.
Таблица 2.
Основные страны-источники импорта бревен в Китай из Африки [4]
Журнал

Экваториальная
Гвинея
Конго
(Браззавиль)
Мозамбик
Камерун
Нигерия
Гамбия
Гана
ЮАР
Замбия
Другое
Итого

2020
2019
Сравнение (%)
Количество Цена за Количество Цена за Количество Цена за
единицу
единицу
единицу
105,65

255

108,34

241

-2,5%

5,8%

77,61

292

49,3

294

57,4%

-0,7%

53,08
49,99
47,09
13,04
26.13.26
10,88
9.27
39,61
419,48

550
284
716
743
628
123
1386

55,62
49,63
31,39
12,54
15
5,23
5,79
41,63
374,47

523
278
674
706
677
105
1481

-4,6%
0,7%
50,0%
4,0%
-11,6%
108,0%
60,1%
-4,9%
12,0%

5,2%
2,2%
6,2%
5,2%
-7,2%
17,1%
-6,4%

426

402

6,0%

Импорт африканских пиломатериалов относительно невелик, главным образом потому,
что африканская лесопромышленность не развита, но экспорт пиломатериалов Африки
быстро рос. В период с 2008 по 2019 год Китай импортировал в общей сложности 4,22
миллиона кубометров африканских пиломатериалов, что ежегодно увеличивается на 24,5%,
общей стоимостью 2,39 миллиарда долларов США. Импорт в 2019 году Африканские
пиломатериалы составляет 788 000 кубических метров, что на 46% больше, что составляет
433 миллиона долларов США, что составляет 10,6% импортируемых в Китае тропических
пиломатериалов.
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Таблица 3.
Основные поставщики пиломатериалов, импортируемых из Африки в Китай [5]
пиломатериалы

Габон
Камерун
Конго
(Браззавиль)
Нигерия
Мозамбик
Бенин
Гана
Другое
Итого

2017
2016
Сравнение (%)
Количество Цена за Количество Цена за Количество Цена за
единицу
единицу
единицу
41,74
553
26.09.
565
42,7%
-2,1%
16,95
428
8,89
681
90,7%
-37,2%
4,99

586

3,85

654

29,6%

-10,4%

3,64
2,91
2,17
1,71
4,69
78,8

743
624
752
473

1
2,67
1,75
2,27
4,27
53,96

742
650
691
478

264,0%
9,0%
24,0%
-24,7%
9,8%
46,0%

0,1%
-4,0%
8,8%
-1,0%

550

609

-9,7%

Расположенный в центре бассейна реки Конго, Габон является одной из стран
с лучшим качеством древесины. Габон экспортирует от 80% до 90% древесины в Китай, где
древесина в основном не используется, за исключением одного ремесла. В напольных
покрытиях, мебели и деревянных домах не используется древесина. В основном древесина
используется для экспорта в Китай. В прошлом Габон в основном экспортировал бревна.
До 2019 года он был крупнейшим источником тропических широколиственных бревен,
импортированных мной. С 1999 по 2019 год Китай импортировал 11,66 миллиона кубометров
габонских бревен. С 2011 года Габон запретил экспорт бревна и всей пиломатериалов. В 2019
году я импортировал 417 000 кубометров габонской пиломатериалов, что составляет 52,6% от
общего объема пиломатериалов, импортированных из Африки. Габон поощряет инвестиции
в строительство растений там и проводит льготную политику в области налогообложения,
гидроэнергетики и других аспектов зоны экономического развития Некоммерческих
организаций.
Таким образом, китайский рынок предоставит мировым лесохозяйственным предприятиям
множество возможностей в ближайшие несколько лет. Африка является одним из важных
источников импорта тропических широколиственных бревен Китая. В период с 2008 по 2019 год
было импортировано в общей сложности 29,71 миллиона кубометров африканского бревна, что
ежегодно увеличивается на 6,9%, а общая стоимость составляет 13,26 миллиарда долларов
США. В 2017 году из Африки было импортировано 4,195 млн кубометров бревна, что составило
1,787 млрд долларов США, что на 12% больше, что составляет 40,2% от 10,446 млн кубометров
импортированных из Китая тропических широколиственных бревен.
В связи с тем, что экспорт африканских пиломатериалов растет, у этого направления есть
множество перспектив для развития и расширения рынка сбыта как в Китае, так и в других
странах. Также для самого Китая это направление является хорошим источником качественной
древисины, и в случае увеличения потока, будет удовлетворена потребность промышленности в
древесине, что поможет ей развиваться , также это сотрудничество может положительно
сказаться на экономическом развитии стран-экспортеров. Как я уже указал ранее, импорт растет,
таким образом это высокоперспективное направление и выгодное сотрудничество.
Список литературы:
1. Current
Account
Balance
[Электронный
ресурс]
URL:
http://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.CD (дата обращения 29.11.2020).
2. Trade (% of GDP) China [Электронный ресурс] URL: http://data.worldbank.org/indicator
(дата обращения 29.11.2020).
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URL:
http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (дата обращения 29.11.2020).
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from
Africa
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URL:
http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (дата обращения 29.11.2020).
5. Trademap: Trade Balance between China & Africa [Электронный ресурс] URL:
http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (дата обращения 29.11.2020).
6. Гвилия Н.А. Стратегическое планирование цепей поставок: учебное пособие/
Н.А. Гвилия. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ. 205. – 74 с.
7. Gviliya N.A., Parfyonov A.V., Shulzhenko T.G. Interorganizational Logistics Entities:
Categorization of Forms and Quantitative Evaluation. - Opcion. - 2018. - Vol.34. Num. 86-2. Pp. 266-279.
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АННОТАЦИЯ
Методы разработки стратегии энергетических компаний требуют постоянного
совершенствования. Сфера энергосбытового бизнеса имеет множество специфических аспектов
требующих особого подхода к формированию стратегии.
ABSTRACT
Methods for developing energy companies ' strategies require constant improvement. The sphere
of energy sales business has many specific aspects that require a special approach to the formation of a
strategy.
Ключевые слова: стратегия, энергетика, энергосбытовой бизнес.
Keywords: strategy, energy, energy sales business.
Существующие проблемы в российской электроэнергетике, такие как низкая
эффективность, изношенность генерирующих и сетевых мощностей и недостаток инвестиций в
модернизацию определили приоритетные задачи реформирования отрасли. Проблемы управления энергосбытовой деятельностью в переходный период становления рынка электроэнергии,
особенно связанные с выбором бизнес-моделей, с разработкой стратегий развития и
конкурентного поведения энергосбытовых компаний, мало изучены. Учитывая недостаточность
теоретических разработок и насущность проблем реформирования отрасли, актуальны
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и практически значимы исследования бизнес-моделей, организационных форм и стратегий
развития энергосбытовых компаний в условиях трансформации электроэнергетической
отрасли [1].
Важнейшей и определяющей особенностью стратегии является то, что она направлена
на достижение целей, недостижимых в существующих условиях. Следовательно, любая
стратегия предполагает действия как направленные на изменение существующих условий,
так и способствующих выполнению намеченных ориентиров из «улучшенного» состояния
системы [2].
Электроэнергетика – одна из отраслей, которые развиваются очень динамично.
В текущее время до сих пор проводятся реформы. Генерирующим, сетевым, сбытовым
компаниям необходимо быть мобильными, перенастраиваться и регенерировать на любые
отклонения четкой и слаженной работой. Энергосбытовой бизнес –это своеобразный стержень,
удерживающий экономические отношения участников энергетического рынка [3].
Энергосбытовые компании – предприятия, которые осуществляют закупку электроэнергии
на оптовом рынке электроэнергии и мощности для дальнейшей ее продажи на розничном рынке
электроэнергии. Для того, чтобы осуществлять свою основную деятельность, энергосбытовые
компании не обязаны иметь на балансе собственные производственные мощности, объекты
недвижимости, например, офисные помещения. Электроэнергия – это специфический товар, не
подлежащий хранению, поэтому отсутствуют запасы.
На первом этапе позиционируем компанию:
1. Компания работает в регионе-доноре;
2. По масштабу деятельности – крупнейшая ЭСК региона;
3. Основной вид деятельности – энергосбыт;
4. По правовому статусу – общество с ограниченной ответственностью;
5. Имеет статус участника ОРЭМ;
6. Имеет статус гарантирующего поставщика;
7. Работает со всеми типами потребителей.
Миссия ООО ЭСК Гарант – мы создаем надежную энергию для комфорта российских
городов.
Основные ориентиры компании:
 заботься о комфорте клиентов
 доверяй и сотрудничай
 ищи и развивай новые возможности
 будь профессионален и эффективен.
Анализ и оценка возможностей и потенциальных угроз ООО «ЭСК Гарант» показывают
объективную необходимость изменения стратегического направления развития организации, так
как компании необходимо развиваться в новых направлениях и развиваться, наряду с другими
региональными энергосбытовыми компаниями.
Стратегические альтернативы – набор различных частных стратегий, позволяющих
достичь стратегические цели организации, во всем их многообразии, в рамках выбранной
базовой стратегии и ограничений на использование имеющихся ресурсов. Каждая стратегическая альтернатива предоставляет предприятию разные возможности и характеризуется
разными затратами и результатами.
Процесс выбора стратегии состоит из этапов разработки, доводки и анализа (оценки).
На практике эти этапы трудно разделять, так как они представляют собой разные уровни
единого процесса анализа. Однако при этом используются разные методы.
Для компании ООО «ЭСК Гарант» разработаны следующие альтернативные стратегии:
1. Стратегия развития продукта;
2. Стратегия удовлетворения спроса потребителя;
3. Стратегия слияния/поглощения конкурентов регионе;
4. Инновационная стратегия;
5. Стратегия лидерства.
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Оценка выбранной стратегии в основном осуществляется в виде анализа правильности и
достаточности учета при выборе стратегии основных факторов, определяющих возможности
осуществления стратегии.
Проведя анализ приоритетных направлений деятельности ООО «ЭСК Гарант» самой
выгодной стратегией для дальнейшего развития компании была выбрана стратегия цифровизации. Конечно, компании необходимо развиваться во всех направлениях предложенных
стратегий.
Цифровизация позволит повысить надежность, качество и доступность услуг по сбыту
электроэнергии, повышению эффективности компании, развитию кадрового потенциала и
новых компетенций, обеспечение нового качества жизни населения благодаря новым
стандартам обслуживания.
Активный переход к внедрению цифровых технологий позволит значительно сократить
время ответа на актуальные вызовы экономики и потребителей.
Список литературы:
1. Мельник Л.Б. Стратегии энергосбытовых компаний в условиях перехода
конкурентному рынку электроэнергии – реферат – Москва, 2008 – 3 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989 - 1, 9, 11-18 с.
3. Сайт: Ивановский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» - https://ivanovo.esplus.ru/.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описана краткая характеристика электрических сетей и их виды.
ABSTRACT
This article describes a brief description of electrical networks and their categories.
Ключевые слова: электрическая сеть, виды электрических сетей.
Keywords: electrical network, types of electrical networks.
Электрические сети являются связующим элементом энергосистемы. Электрические сети
связывают источники электроэнергии с потребителями, а также связывают электростанции друг
с другом в энергосистемы. В их состав входят: электрические линии, трансформаторы и
распределительные сети.
Электрические сети имеют следующее деление:
 по току
 по напряжению
 по конфигурации
 по району обслуживания
 по назначению
По роду тока электрические сети делятся на сети постоянного и переменного тока.
Основная часть потребителей и источников работает на переменном токе при принятой
частоте напряжения равно 50 Гц. Поэтому и большей части электросетей течет переменный
трехфазный ток.
Постоянный ток используется редко в связи со своей спецификой и трудностями
передачи на дальние расстояния. Поэтому электросети постоянного тока используются
только в установках специального назначения.
По напряжению электросети общепринято делятся на сети низкого и высокого
напряжения (до 1000 В и выше 1000 В соответственно).
По конфигурации электросети подразделяют на разомкнутые и замкнутые. При
выполнении сети в разомкнутом виде потребители получают электроэнергию лишь с одной
стороны, что влечет за собой некоторые последствия.
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При выполнении сетей в замкнутом исполнении потребители получают электроэнергию с
нескольких сторон, что обеспечивает более высокую надежность их питания, в некоторых
случаях это особо важно, если этого требую требует категория надежности потребителей.
По назначению электросети делят на сети распределительные и питающие. Питающие
электрические сети служат для питания электроэнергией распределительных подстанций, от
которых в дальнейшем питаются распределительные сети.
Распределительные электросети служат для распределения и питания непосредственно
различных потребителей электроэнергии.
На практике бывает сложно четко определить к какой категории относится электрическая
сеть.
По району обслуживания электрические сети делятся на местные и районные. По району
обслуживания различают местные и районные электросети. Местными электросетями обычно
называют сети напряжением до 35 кВ включительно, питающие потребителей электроэнергии в
радиусе не более 15-30 км при передаваемой мощности на одноцепной линии до 10 - 15 МВА
(промышленные, городские, сельские сети).
Районными электросетями являются сети напряжением 35 - 110 кВ и выше, состоящие из
линий электропередачи, связывающих на параллельную работу отдельные электростанции и
питающих районные подстанции.
Список литературы:
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М.: Изд-во ЗАО «Энергосервис», 2007. 610 с.
2. http://electricalschool.info/sety/1508-vidy-jelektricheskikh-setejj.html
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АННОТАЦИЯ
Добыча и транспортировка сырья – это сложный и высокотехнологичный процесс с
использованием высокоточной техники. Такому производству, для его же безопасности,
наличие автоматизированных процессов просто необходимо.
Функциональная схема автоматизации является техническим документом, определяющим
функционально-блочную структуру отдельных узлов автоматического контроля, управления и
регулирования технологического процесса и оснащения объекта управления приборами и
средствами автоматизации. На функциональной схеме изображаются системы автоматического
контроля, регулирования, дистанционного управления, сигнализации.
ABSTRACT
Extraction and transportation of raw materials is a complex and high-tech process using highprecision technology. Such production, for its own safety, the presence of automated processes is
simply necessary.
The functional diagram of automation is a technical document that defines the functional
block structure of individual units of automatic control, control and regulation of the technological
process and equipment of the control object with devices and automation tools. The functional
diagram shows automatic control, regulation, remote control, and alarm systems.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, автоматизация, технологический процесс.
Keywords: oil and gas industry, automation, technological process.
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Усиление конкуренции в нефтегазовой отрасли обуславливает необходимость увеличения
эффективности работы корпорации и её структурных подразделений. Это достигается, в
частности, за счет более четкого и детального управления процессом добычи, подготовки и
транспортировки нефти и газа. Компаниям чрезвычайно сложно добиться выполнения этих
задач без глубокого усовершенствования автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУТП). Использование АСУТП в управлении
технологического процесса обеспечивает безопасность производства, высокую надёжность,
полный контроль всех параметров процесса транспортировки нефти и газа. Снижается
нагрузка на технологический персонал, облегчается выявление и устранение неисправностей
и неполадок технологического оборудования и так далее. В конечном итоге эффект от
использования АСУТП приводит к повышению технико-экономических показателей при
значительном снижении трудоемкости.
Когда речь заходит о современном промышленном предприятии по добыче и
транспортировке нефти или газа, связанным с наличием множества сложного и современного
оборудования, имеет место, говорить, в первую очередь, об автоматизации этого производства.
В связи со сложным технологическим процессом добычи сырья, а также заботой о безопасности
этого производства, наличие автоматизированных процессов просто необходимо.
Производство подобного сырья необходимо автоматизировать еще и потому, что газ,
нефть – это взрывоопасное вещество, а вести постоянный контроль над ним, гораздо удобнее
с одного места, где собирается вся информация о производстве и отображается в удобном
для оператора виде, нежели искать какие-либо другие пути согласования всего процесса в
целом. Автоматизация технологического процесса является наиболее важным фактором в
повышении эффективности производства, увеличении условий и безопасности труда
рабочего персонала. Иными словами, производство подобного сырья без автоматизации
было бы немыслимо.
Основными целями создания АСУ ТП являются:
 обеспечение снабжения газом потребителей с заданной производительностью при
минимальных эксплуатационных затратах;
 повышение надежности работы газораспределительной станции и предотвращение
аварийных ситуаций;
 обеспечение качества поставляемого газа;
 повышение оперативности контроля и управления технологическим процессом
редуцирования газа;
 осуществление оперативного учета материальных и энергетических ресурсов и
затрат;
 сокращение (до минимума) времени и объема обслуживания и ремонта газопровода
и оборудования.
АСУ ТП реализуют следующие задачи:
 централизованный контроль и управление технологическими процессами
подготовки газа с операторной ГРС или с местного диспетчерского пункта;
 централизованный контроль и управление из МДП технологическими процессами
вспомогательных систем;
 обеспечение надежной работы оборудования технологических сооружений и
предотвращения аварийных ситуаций;
 повышение эффективности технологических процессов на ГРС;
 передача текущей информации в центральный диспетчерский пункт (ЦДП).
Таким образом, совершенно однозначно можно сказать, что внедрение систем управления
в технологический процесс является наиболее важным фактором в повышении эффективности
производства, способствует улучшению условий и безопасности труда рабочего персонала.
ГРС оснащена системами и устройствами автоматики, средствами контроля, управления и
сигнализации, обеспечивающими автоматизацию всех основных технологических и вспомогательных процессов газоснабжения, а также оперативный контроль за технологическими
параметрами с возможностью передачи их в систему телемеханики.
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Автоматизированная система управления на ГРС должна обеспечивать: централизованный
контроль над работой технологических агрегатов, сигнализацию отклонений параметров от
регламентных норм, дистанционное управление исполнительными механизмами, регулирование
отдельных технологических параметров, защиту технологического процесса и оборудования
при возникновении аварийных ситуаций.

Рисунок 1. Структурная схема АС
Только после внедрения АСУ в технологический процесс станции, поменяется коренным
образом производственная картина объекта, и предприятие выйдет на новый уровень развития.
Функции автоматизированной системы ГРС заключается в управлении объектом в соответствии с командами, поступающими от оператора, контроле технологических параметров,
обеспечении защиты ГРС и передача текущей информации об оборудовании, задействованном в
технологическом процессе. Применение функций АСУТП поможет решить задачу автоматизации ГРС для нашего предприятия.
Как правило, на современных ГРС, системы контроля и управления – это трехуровневые
системы, так как именно от них зависит контроль и непосредственное управление
технологическим процессом (см. рис. 1).
При разработке функциональной схемы автоматизации технологического процесса
будут решены следующие задачи:
 задача получения первичной информации о состоянии технологического процесса и
оборудования;
 задача непосредственного воздействия на технологический процесс для управления
им и стабилизации технологических параметров процесса;
 задача контроля и регистрации технологических параметров процессов и состояния
технологического оборудования.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования
наследования по завещанию согласно законодательству Российской Федерации и Республики
Таджикистан. А также отличительные особенности наследования по завещанию от
наследования по закону согласно законодательству Республики Таджикистан и Российской
Федерации.
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ABSTRACT
This article discusses topical issues of legal regulation of inheritance by will in accordance
with the legislation of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan. As well as distinctive
features of inheritance by will from inheritance by law in accordance with the legislation of the
Republic of Tajikistan and the Russian Federation.
Ключевые слова: наследование по завещанию, наследование по закону, гражданское
законодательство, институт наследования, наследство, завещание.
Keywords: inheritance by will, inheritance by law, civil law, institution of inheritance,
inheritance, will.
Исторически сложилось так, что институт наследования является одним из самых
древнейших, поскольку его зарождение и дальнейшая эволюция проходили одновременно с
развитием человеческого общества.
Правовое регулирование отношений, возникающих при переходе имущества от умершего
субъекта к его правопреемникам не теряет актуальности на протяжении многих веков.
Актуальна эта тема и в наши дни.
Мнения ученых, касаемо определения понятия наследования по завещанию, разделились
на две группы: теоретико-правовую и практическую.
Теоретика правовая представляет собой наследования по завещанию, как волеизъявление
работодателя, сделанного им лично распоряжения на случай смерти.
Так, Иоффе О.С. характеризовал завещание как одностороннераспорядительную личноформальную сделку, которая в свою очередь совершается на случай смерти в целях
упорядочения наследственного правопреемства [3, 264].
Шевчук М.А. рассматривает завещание как правомерное юридическое действие, которое
совершено в форме, установленной законом, дееспособным гражданином, которое излагает его
личную свободу и волю, направленную на распоряжение имущественными и некоторыми
неимущественными, носящими личный характер, правами и обязанностями путем их
распределения между определенным им кругом наследников, на случай своей смерти [4, 60].
В свою очередь, практическая группа представляет собой завещание, как документ,
которым гражданин может единолично определить судьбу имущества на случай своей
смерти.
Завещание характеризуется исследователями, как односторонняя сделка. Такая точка
зрения в науке сложилась довольно давно, а также нашла свое легальное закрепление. П.5 ст.
1118 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) установил, что завещание
является односторонней сделкой, создающей права и обязанности после открытия
наследства [2].
В свою очередь законодательство Республики Таджикистан устанавливает, что согласно
п.5 ст. 1150 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан (далее ГК РТ) завещанием
признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имущественными, а в случаях, предусмотренных законом, неимущественными правами на случай
смерти, оформленное надлежащим образом [1].
Таким образом, складывается общее представление о понятии наследования по
завещанию. В частности, под наследованием по завещанию следует понимать переход
имущества, а также прав и связанных с ними обязанностей от умершего лица к иному лицу
посредством удостоверенного документа - завещания.
Значимость наследования, как подотрасли гражданского права заключается в том, что
каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием
того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и
духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее
не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.
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Исключительно, лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, а также правовым и
нравственным принципам, которые сложились в гражданском обществе то, что
принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к
которым сам наследодатель мог и не быть расположен. Данную группу лиц следует
обозначить как необходимых наследников. Неукоснительное проведение этих начал
обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, к
которым следует отнести должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и прочих,
для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия [5].
Традиционно российским и таджикским наследственным законодательством
предусматривается два основания наследования: по закону и по завещанию (данная подотрасль
гражданского права регулируется главами 62-63 ГК РФ и главами 59-60 ГК РТ). Эти два
основания наследования нельзя жестко противопоставлять друг другу. Однако мы можем
встретить пересекающиеся случаи, когда часть наследования переходит к наследникам по
завещанию, а другая - к наследникам по закону.
Также следует помнить, что наследование непосредственно из закона никогда не
возникает.
Для наследования и по завещанию, и по закону необходим целый набор предусмотренных
законом юридических фактов. В частности, для наследования по закону необходимы, по
крайней мере, два условия: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить
в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти открытие наследства.
При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет
в своем завещании наследодатель.
При наследовании по закону наследодатель может быть, как дееспособным, так
и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание это сделка, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на
случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен,
причем в полном объеме. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до
достижения брачного возраста или эмансипированы, поскольку они становятся полностью
дееспособными, на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить
завещание.
Наследование по закону является вторым основанием наследования. Изначально отдается
предпочтение наследованию по завещанию, но, когда завещания нет или оно является
ничтожным, вступает в действие закон.
Отличительные особенности по вопросу состава наследников представляют собой
следующее:
Наследование по закону основывается на родственных связях. Право на получение
имущества возникает в порядке очереди. Первыми в очереди стоят дети, родители, супруги
(ст. 1142 ГК РФ и 1166 ГК РТ).
По наследованию по завещанию Круг правопреемников определяет наследодатель.
Имущество можно передать: членам семьи, посторонним лицам, организации, местным
органам власти.
Наследодатель вправе лишить имущества близких родственников полностью или
частично.
При необходимости собственник может изменить состав правопреемников. Для этого
потребуется оформить новое распоряжение.
По вопросу доли претендентов на наследство можно выделить следующие отличительные
особенности: согласно наследованию по закону имущество делится поровну между
правопреемниками. Размер доли каждого претендента зависит от количества участников
(ст. 1165 ГК РТ и 1141 ГК РФ). Однако в наследовании по завещанию все обстоит иначе:
наследодатель вправе самостоятельно устанавливать размеры долей каждого претендента.
Если завещание не содержит распоряжение по данному поводу, то имущество делится
поровну между правопреемниками (ст. 1150 ГК РТ).
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Процедура подтверждения права на наследование происходит в следующем порядке: в
наследовании по закону наследник должен предъявить документы, которые подтверждают его
родственные связи в обязательном порядке или факт нахождения на иждивении (ст. 1170 ГК
РТ). В свою очередь наследование по завещанию предусматривает обязательную необходимость
наличия оригинала завещания или подтверждения права на обязательную долю.
Таким образом, на сегодняшний день наследование по завещанию становится всё более
актуальным, это обусловлено развитием рыночной экономики, свободой предпринимательской
деятельности, а также закреплением за гражданами права частной собственности на имущество,
в связи, с чем существенно увеличилось количество объектов, которые могут переходить в
собственность граждан в порядке наследственного правопреемства.
Завещание позволяет гражданину определить судьбу имущества после его смерти таким
образом, чтобы до наступления смерти он имел возможность оставаться собственником
имущества, а после его смерти собственниками этого имущества стали те лица, которым
наследодатель пожелал его оставить.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются и анализируются турецкий опыт борьбы с коррупцией.
Проводится анализ правоприменительной практики, в области борьбы с коррупцией. Изучается
элементы состава рассматриваемого преступления. В тексте работы происходит изучение
законодательной базы, регулирующей данную сферу преступлений, а также анализируется
судебная практика.
ABSTRACT
The article examines and analyzes the Turkish experience of fighting corruption. The analysis
of law enforcement practice in the field of fighting corruption is carried out. The elements of the
crime under consideration are studied. The text of the work examines the legal framework
governing this area of crime, as well as analyzes judicial practice.
Ключевые слова: злоупотребление властью; личный интерес; использование власти;
коррупция; значительный вред; должностные обязанности.
Keywords: abuse of power; personal interest; use of power; corruption; significant harm; job
responsibilities.
Турецкий опыт борьбы с коррупцией насчитывает несколько сотен лет. Фактически
с момента основания Османской Империи коррупция в ней существовала в том или ином виде.
Первые случаи фиксации фактов коррупции начинают появляться в 16-м веке. Это эпоха
расцвета Османской Империи. В тот момент коррупция была в основном связана с махинациями
с документами о пользовании земли. И именно эти махинации, по мнению османских хронистов
и государственных деятелей, составляли достаточно серьезную угрозу. За участие в походах
и воинские заслуги распределялась земля, распределялись ресурсы, и государство должно
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было очень четко это контролировать. Наказание в тот период за коррупцию было весьма
жестким, вплоть до смертной казни. Но в то время коррупция еще не была системной болезнью
турецкого общества [3].
Проблемы постепенно накапливались, и к концу XVIII – началу XIX века коррупция
становится для Османской Империи действительно угрожающим явлением, которое во многом
ставило под вопрос национальную безопасность и территориальную целостность страны. В Х1Х
в. Коррупцией в Османской Империи для достижения своих интересов широко пользовались
великие державы – Англия, Франция, Австро-Венгрия, Германия, Российская Империя [3].
Новый период наступает с появлением Турецкой республики. Коррупция постепенно
становится неотъемлемой частью жизни Турции. К 1980-м и 1990-м годам XX века, в общемто, коррупция в Турции становится обыденным явлением. Например, в рассказах Азиза
Несина тема коррупции достаточно широко описана.
Новый этап в борьбе Турции с коррупцией начинается в 2005 году. Вводится в
действие новый Уголовный кодекс Турции, принятый в 2004 г. До этого действовал
Уголовный кодекс 1926 года. В соответствии с Уголовным кодексом 1926 г. коррупция – это
ситуация, когда некий государственный служащий (в тексте так и сказано: «чиновник»)
использует своё служебное положение для достижения незаконных целей с помощью власти,
которой он наделен. И эта формулировка существовала практически до начала 2000-х годов.
Но закон 2004 г. дал новую трактовку. Слово «чиновник» было заменено на понятие
«общественный служащий», в остальном формулировка сохранилась практически без
изменений. Добавились и слова о том, что общественный служащий может использовать
свою власть во вред или скрытно пользоваться ошибками других людей.
Если раньше под действие этого Уголовного кодекса подпадали только государственные
служащие, то теперь антикоррупционное законодательство получило более широкое применение. В одном из пояснений к этому Уголовному кодексу говорилось, что общественными
служащими являются все те люди, которые так или иначе наделены властью. Будь то
управляющие каких-либо фондов, руководители общественных организаций, государственные
служащие. И это способствовало тому, что государство смогло контролировать новую
важную область, а именно некоммерческие объединения, и таким образом влиять на
общественные отношения. Сам закон содержится в части 4 статьи 250 Уголовного Кодекса
Турции «Преступления против функционирования и надёжности общественного управления».
Принятие этого закона было обусловлено и внутриполитическим противостоянием турецких
элит. Закон, в частности, использовался для того, чтобы устранить высокопоставленных
военных и достаточно сильную оппозицию правящей партии, которые формировали
определенным образом общественное мнение через ряд СМИ и НКО. Закон был принят под
лозунгами гармонизации законодательства с европейскими нормами и правилами.
Параллельно с расширением сферы действия антикоррупционного законодательства проходила
либерализация наказаний, связанных с экономическими плениями. В 2007 г. принимается
поправка к этому закону о том, что человек вправе дать государственному служащему денежное
пожертвование для того, чтобы тот ускорил прохождение тех или иных дел. То есть, взятка
стала рассматриваться как некоторая дополнительная платная услуга. Размер подобного
пожертвования или взноса фиксирован, он не должен превышать 4 минимальных окладов в
2007 году или 5 минимальных окладов чиновника сейчас (в 2012 г.).
Несмотря на эти меры, коррупция в Турции существует в самых разных ее проявлениях.
В турецком языке есть 2 термина, обозначающих коррупцию. Первый термин юридический –
иртикап, второй – рюшветчилик – взяточничество, как одна из наиболее распространённых
форм. Взяточничество существует не только в виде передачи денежных сумм. В целом
коррупция тесно переплетена с непотизмом и существует на фоне многочисленных и сложных
клиентских или патронажных отношений, личностных и родственных связей [1]. Коррупция
тесно связана и с религиозно-политической составляющей турецкой действительности.
Сторонники некоторых духовных лидеров (таких, как, например, Ф. Гюлен) достаточно активно
с помощью тех же взяток или дорогих подарков продвигают своих сторонников на посты в
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министерствах и муниципалитетах, стремясь таким образом приобрести политический вес и
укрепить свое влияние. Но здесь надо отметить, что именно такая форма коррупции является
для Турции традицией и нормой жизни. Поэтому турецкие власти не всегда склонны
осуждать коррупцию, иногда применяя законодательство страны выборочно против своих
политических противников. Например, в 2014 г. по обвинению в злоупотреблениях были
открыты дела против 54 известных журналистов в Турции.
В зависимости от того, как будет квалифицировано преступление, варьируется наказание.
Если это злоупотребление властью, то наказание может составлять от 6 до 12 лет. Если же это
использование власти во вред, то от 4 до 6 лет, а если использование ошибок, то от 2 до 4 лет.
Однако поскольку открытой статистики по коррупционным судебным процессам обнаружено не
было, привести какие-либо конкретные примеры сложно в связи с недостаточностью сведений.
В более или менее крупных коррупционных скандалах были замешаны высокопоставленные лица Турции, начиная от премьер министра и заканчивая мэрами городов. Так,
например, в 2008 г. был весьма крупный скандал, связанный с попытками руководителя
крупного строительного и промышленного холдинга «Чалык» получить выгодный государственный контракт. Как выяснилось спустя некоторое время, для того, чтобы получить этот
контракт, генеральный директор компании оплатил обучение сына премьер-министра Эрдогана
в США. Впрочем, Эрдоган все отрицал, и никаких конкретных доказательств предоставлено не
было [3].
Серия коррупционных скандалов разразилась в связи с расследованием по делу
антиправительственной организации высокопоставленных сотрудников служб национальной
безопасности и армии «Эргенекон». Так, в соответствии с первой редакцией обвинительного
заключения, неудачная попытка модернизировать многоцелевые боевые вертолеты Командования Жандармерии имела существенную коррупционную составляющую. Впоследствии,
однако, материалы дела исчезли из последних редакций обвинения. Хотя значительная часть
подозреваемых обвиняются в государственной измене и подготовке государственного
переворота, но есть и достаточно большое количество подозреваемых, связанных с
профсоюзами или крупными финансовыми холдингами [2]. Для этой категории основное
обвинение заключается именно в злоупотреблении должностным положением, взяточничестве
и т. п.
Один из самых крупных коррупционных скандалов последнего времени в Турции был
связан с договорными футбольными матчами. Однако здесь выдвигают такое предположение,
что это больше политическая акция, призванная поставить под контроль правящей партии
футбольные клубы и возникающие вокруг них организации болельщиков, поскольку одним из
владельцев клуба Фенербахче являлись члены Народно-республиканской партии, оппозиционной партии власти (Партия справедливости и развития) в парламенте.
Одной из мер по борьбе с коррупцией стало обновление кадрового состава полиции. Когда
Эрдоган пришел к власти, на низовые и среднего звена должности в полиции, особенно в
крупных городах, таких как Стамбул, Анкара, Измир, было переведено множество сельской
молодежи, отличительной чертой которой стала высокая религиозность и моральная сознательность.
По-видимому, уровень системной коррупции можно оценить как средний. На мой взгляд, в
стране гораздо больше развита бытовая коррупция, которая довольно часто приобретает
традиционные формы, к примеру, в виде дорогостоящего подарка и т.п. Несмотря на то, что в
Турции зачастую даже раскрытые случаи коррупции стараются не афишировать, многие факты
системной коррупции становятся достоянием общественности. Особенно сильны утечки о
коррупции в прессу в ходе предвыборных кампаний в Турции, когда все кандидаты
максимально используют черный PR. Так, во время муниципальных выборов 2009 г. была целая
серия публикаций в газетах о том, что действующий член партии Справедливости и развития
(ныне правящей), мэр Анкары, якобы потратил на рекламу и наружное освещение города
огромную сумму, часть которой пошла к нему в карман. Но никаких организационных и
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административных последствий по этой серии публикаций, даже расследования не
последовало.
Лоббизм в Турции также весьма развит и наиболее ярко проявляется в сфере ВПК.
Однако непрозрачность такой сферы, как закупки вооружения и военной техники, делают
подробный анализ лоббизма в сфере ВПК весьма сложной задачей.
В целом, несмотря на попытки одновременно расширить сферу действия антикоррупционного законодательства и частично легализовать взяточничество на бытовом и низовом
уровне власти, коррупция остается традиционным и распространенным явлением в Турции.
Однако дать точные оценки уровню коррупции в Турции весьма сложно в связи с нехваткой
и сокрытием фактической информации. 10 октября 2012 г.
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Валютное регулирование относится к вопросам исключительного ведения РФ [1, ст. 71]. С
учетом того, что валютное регулирование есть деятельность государства по упорядочению
валютных отношений путем установления правил осуществления валютных операций, контроля
за их соблюдением, правовое обеспечение валютного контроля также относится к вопросам
исключительного ведения РФ. Это означает, что правовые нормы, регулирующие валютный
контроль, могут приниматься исключительно на федеральном уровне.
Не смотря на наличие большого количества нормативно-правовых актов, регулирующих
организацию и проведение валютного контроля, системообразующим все же является
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
(далее – Закон о валютном регулировании). Из смысла преамбулы этого закона следует, что,
реализуя валютный контроль, государство преследует цель обеспечения осуществления единой
государственной валютной политики, устойчивости рубля и стабильности внутреннего
валютного рынка РФ.
Валютный контроль в России реализуется Правительством РФ, органами и агентами
валютного контроля [5, ч. 1 ст. 22]. Органами валютного контроля в России на настоящее время
являются Банк России, ФНС России и ФТС России, агентами валютного контроля –
уполномоченные банки, а также не являющиеся таковыми профессиональные участники рынка
ценных бумаг и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» [4, пп. «б» п. 2]. Непонятна
роль Минфина России, который законодательно не признан ни органом валютного регулирования, ни органом валютного контроля, хотя и осуществляет функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной
деятельности [2].
Объем полномочий органов и агентов валютного контроля различается. Так, органы и
агенты валютного контроля вправе:
 проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами требований актов
валютного законодательства и актов органов валютного регулирования;
 проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным
операциям резидентов и нерезидентов;
 запрашивать и получать документы и информацию о валютных операциях, об
открытии и ведении счетов.
Но только органы валютного контроля имеют право выдавать предписания об устранении
выявленных нарушений в сфере валютной деятельности и привлекать к ответственности за
нарушения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
Агенты валютного контроля обязаны представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием. Агенты валютного контроля составляют, таким образом, низовой уровень валютного контроля, а осуществляемая ими контрольная
деятельность в валютной сфере является самостоятельным объектом проверки со стороны
органов валютного контроля.
Закон о валютном регулировании, как и иные акты валютного законодательства, не содержит нормативного определения понятия «валютный контроль». Юридическая наука пытается
восполнить данный пробел. По мнению Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой и ряда других ученых,
валютный контроль представляет собой деятельность государства, направленную на
обеспечение соблюдения актов валютного законодательства при осуществлении валютных
операций [3].
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Что касается круга лиц, в отношении которых осуществляется валютный контроль, то он
ограничен сугубо теми лицами, которые осуществляют валютные операции. Этим валютный
контроль кардинально отличается от других видов государственного финансового контроля. К
примеру, банковский, налоговый, страховой контроль осуществляются постоянно, не зависят от
статуса лица, обусловлены законодательно закрепленной обязанностью налогоплательщика,
кредитной организации, страховщика представить налоговую (бухгалтерскую, статистическую)
отчетность независимо от осуществления или неосуществления своей основной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются теоретические основы статуса судьи. Производится
теоретический анализ правового статуса судьи. Рассмотрена история становления правового
статуса судьи, а также понятие статуса судьи и его основные элементы.
ABSTRACT
This article analyzes the theoretical foundations of the status of a judge. A theoretical analysis
of the legal status of a judge is made. The history of the formation of the legal status of a judge, as
well as the concept of the status of a judge and its main elements are considered.
Ключевые слова: судья; статус; понятие статуса судьи; элементы статуса судьи; закон;
судебная система.
Keywords: judge; status; the concept of the status of a judge; elements of the status of a
judge; law; judicial system.
Центральное место в теоретическом базисе, который обосновывает такую правовую
категорию, как «статус судьи» занимает трактовка данной категории, как отдельной дефиниции
юридической дисциплины, с пояснением компонентов, которые включаются в данную
категорию, обеспечивая комплексность в понимании данной категории.
Теоретическое исследование такой юридической категории, как «правовой статус судьи»
позволяет устранить проблемные аспекты терминологической трактовки дефиниции и избежать
отклонения проводимого исследования в целом, от заданного курса, рассмотрев тематику
обозначенного вопроса с разных сторон.
Первые попытки отечественных исследователей сформировать понятийный аппарат и
теоретически обосновать категорию правового статуса судей произошли относительно недавно
и относятся к 70-80 годам прошлого века. Именно в данный период правовой статус судей
впервые был представлен как комплексная и многоэлементная доктрина юриспруденции,
заслуживающая детализированного исследования и развернутого теоретического обоснования.
Прежде чем перейти к исследованию трактовки самой дефиниции «правовой статус
судьи», необходимо рассмотреть составляющие данной дефиниции, центральное место которой
занимает термин «статус».
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«Статус» происходит от латинского status, означающего «состояние, положение» (англ,
status - правовое положение). Статус в буквальном смысле характеризует: «положение, позицию,
ранг в любой иерархии, структуре, системе; совокупность прав и обязанностей, определяющих
положение лица, государственного органа, международной организации, государства в
международных организациях, характеризующих правовое положение» [19, с. 655].
Слово «статус» применяется к статусу публичных субъектов, в число которых входит и
судья.
Говоря о характеристиках, присущих категории правового статуса или правового положения, следует отметить стандартизацию или нормативную составляющую, которые закрепляют
обязательную законодательную регламентацию данной дефиниции. При этом базис правовой
регламентации исследуемой категории составляют не столько сама дефиниция сколько
основные элементы характеризующие специфику реализация правового статуса судьи на
практике. В данном контексте имеется в виду права, обязанности и ответственность характерные
правовому положению судьи.
Специфика правового статуса с теоретической точки зрения обусловлена содержимым
легитимно закрепленных норм на законодательном уровне, которые устанавливают границы
компетентности судьи, правила поведения при выполнении им установленных задач и
функциональных обязанностей, мер ответственности, которые понесёт судья в случае
неисполнения либо же нарушение легитимно закрепленных прав и обязанностей.
Если же статус судьи не закреплен на законодательном уровне он не может быть
охарактеризован, как правовой. В данном случае исследуемую дефиницию можно рассматривать только с социальной или общественно значимой стороны вопроса [9].
Современная специализированная правовая литература очень многогранно рассматривает
специфику дефиниции и её основные характеристики, когда речь касается правового статуса
судьи. В связи с этим не существует единой трактовки правового статуса судьи как отдельные
юридическая категории, а следовательно и однозначности в её пояснение.
Не существует в отечественной специализированной литературе юридической направленности единого мнения и в отношении категориального разграничения таких дефиниций, как
«правовой статус» и «правовое положение». При этом, преимущественное большинство
правоведов в области конституционного права, среди которых наиболее известными являются
Н.В. Витрук, О.Е. Кутафин, В.А. Кучинский, выделяют правовое положение, как категорию
охватывающую большее количество элементов, нежели правовой статус, который в свою
очередь ограничивается только правами и обязанностями того индивида, к которому
соответствующий правовой статус имеет непосредственное отношение (в данном случае, по
отношению к судье). В свою очередь правовое положение охватывает помимо вышеупомянутых
элементов гражданство, правосубъектность, гарантии и ответственность [13, с. 371].
Являясь адептом данного подхода, В.М. Горшенев считает более предпочтительным
узконормативное понимание правового статуса и отстаивает точку зрения, в соответствии с
которой «гражданство, правосубъектность, общие правоотношения относятся к правовому
статусу в виде функций или предпосылок, в виде производного элемента, продукта проявления
правового статуса» [5, с. 52].
Придерживаясь указанных воззрений, Е.А. Лукашева утверждает, что понятие правового
статуса следует ограничивать категориями прав, свобод и обязанностей, составляющих
«основной, исходный элемент права, и определяющих важнейшие параметры поведения
субъекта правового общения в структуре общественных связей любого государства и в системе
межгосударственного общения» [15, с. 28].
Е.Б. Абросимова, поясняющая в своих работах специфику юридической категории
«правовой статус судьи» так же выделяет комплекс составных элементов, характерных для
данной дефиниции. Наглядно, перечень составляющих правового статуса судьи, представлен
на рисунке 1 данной работы.
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Рисунок 1. Составные компоненты дефиниции «правовой статус судьи» по
Е.Б. Абросимовой
Кроме того Е.Б. Абрамова указывает на то, что правовой статус судьи и его специфические
особенности намного шире раскрыты в нормативно-законодательных актах, чем специфика
правового статуса власти других уровней (законодательной, исполнительной), что ставит
исследуемую правовую категорию на особое место в юридической дисциплине.
В современной отечественной специализированной юридической литературе статус судьи,
как одна из правовых категорий исследуется с нескольких сторон, основными из которых
являются положение судьи, как:
 работника судебно-правовой системы России на соответствующей должности;
 как члена общества – индивида, имеющего определённые личностные характеристики,
которые должны быть присущи человеку, занимающему такую должность и выполняющему
соответствующие задачи и функции.
Так, в рамках первого направления положение судьи трактуется, как функциональнодолжностной статус, в соответствии с которым человек, обладающим им должен выполнять
определённые задачи судебно-исполнительной системы. Здесь так же положение судьи в
судебно-исполнительной системе государства определяется в разрезе ряда правовых элементов
(прав и обязанностей), предоставляемых индивиду при вступлении в должность судьи. К таким
элементам субъекта, представляющего судебную власть государства, относятся:
 автономного положение данного субъекта судебной власти;
 обязательства, которые возлагаются на основной субъект судебной власти и
ответственность, которую последний несёт в соответствии с этим;
 отсутствие у судьи вышестоящего органа, которому он подотчётен (деятельность
судьи регламентируется только нормами действующего законодательства, в рамках судебной
власти он является высшим органом власти);
 показатели, характеризующие профессионализм и качество выполнения судьями
функциональных обязанностей;
 значение и место судебных органов власти в определении положения судьи и
контроля данного положения;
 прочее.
Возвращаясь к более детализированному исследованию поэлементного статуса судьи,
как дефиниции, следует отметить труды на эту тему В.А. Кряжкова. Исследователь-правовед
отмечает всего 3 критерия положения судьи, являющееся в отношении любого должностного
лица, как правовой категории наиболее базовыми:
 критериальные требования, выдвигаемые по отношению к судье, как должностному
лицу;
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 права, которыми судья наделяется для обеспечения нормального процесса
исполнения им его функциональных обязанностей;
 обязанности, которыми судья так же наделяется для выполнения задач, для которых
соответствующему субъекту и был назначен статус судьи [14, с. 54].
Второе и третье являются своеобразными ограничителями компетенции судьи в процессе
осуществления им его профессиональной деятельности.
В свою очередь в трудах правоведа К.Ф. Гуценко представлена ещё более узкая
поэлементная характеристика статуса судьи. Исследователь отмечает только 2 базовые критерия
правового положения судьи, а именно права и обязанности, которыми субъект наделяется при
вступлении в судейскую должность [6, с. 34].
Такой подход к статусу судьи очень емко охарактеризовал проф. В.В. Ярков, назвав их
исследованиями «юридико-технических аспектов деятельности судьи», т.к. во главу угла при
этом ставятся сугубо процессуальные аспекты функционирования судьи как носителя судебной
власти [20, с. 52].
Член-корреспондент РАН, д.ю.н., проф. М.И. Клеандров подходит к определению статуса
судьи более широко и исследует его, как состоящий из многих компонентов, обеспечивающих
возможность судье осуществлять независимое, непредвзятое и справедливое правосудие.
В понятие «статус судьи» ученый включает правовое положение его как носителя судебной
власти, должностного лица высокого ранга, его права, обязанности, гарантии и иммунитеты, его
место в судебной системе [10, с. 5].
Комплексная конструкция статуса судьи, компонентами которой являются правовой
(ядром которого служит конституционно-правовой  ст. 10, 119122 и 128 Конституции РФ) и
взаимодополняющие друг друга моральный, этический, психический, физиологический,
социальный и иные компоненты, сформулирована М.И. Клеандров в его работе «Статус
судьи: правовой и смежный компоненты» [11].
Вторая группа научных взглядов отличается принципиально другим подходом, который
характерен для ученых, полагающих, что статус судьи – это не статус должности, а статус
личности, назначенной на должность судьи [17, с. 11].
Так, д.ю.н., проф. Н.В. Витрук понимает «статус судьи» как совокупность прав и
обязанностей лица, назначенного на должность судьи, а также правовые принципы,
выражающие взаимоотношения судьи, общества и государства [3, с. 131].
О.Н. Бабаева поэлементно рассматривая в своих работах статус судьи, как комплексную
правовую дефиницию, так же выделяет ряд элементов. Рассмотрим компонентную градацию
статуса судьи по О.Н. Бабаеву с помощью рисунка 2.

Рисунок 2. Элементы статуса судьи, выделяемые О.Н. Бабаевым
При этом указанный автор данное определение считает возможным распространить и
на других субъектов  участников конкретных правоотношений [2, с. 134].
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Одной из важнейших проблем статуса судьи, по мнению исследователей, является поиск
баланса между независимостью судей, которая, безусловно, не является категорией абсолютной,
и их ответственностью. Независимость судей, подчеркивает профессор В.Д. Зорькин, имеет
значение не сама по себе, а как средство обеспечить главную ценность процесса  рассмотрение
дела беспристрастным судом в справедливой судебной процедуре [8, с. 13].
Как подчеркивает Е.Б. Мизулина, правосудие может осуществлять независимый суд, но
лишь при том условии, если он действует в рамках закона, организующего его деятельность в
качестве правосудной. В противном случае требование независимости суда и подчинения его
такому закону становится не только бессмысленным, но и опасным [16].
Многие исследователи подчеркивают неразрывную связь проблемы обеспечения
независимости судей с проблемой их ответственности, выявляют недостатки нормативного
закрепления определения дисциплинарного проступка судьи и видов дисциплинарных
взысканий, разработаны предложения по их устранению, в частности необходимость устранения
двойного регулирования судейских этических обязательств в Кодексе судейской этики и
Законе о статусе судей [1].
Другие исследователи наряду с системой прав и обязанностей в содержание юридического
статуса включают и иные элементы, тесно связанные с базовыми. Например, Г.Т. Ермошин
рассматривает гарантии как одну из составляющих правового положения названных
должностных лиц [7, с. 13].
Н.В. Витрук, исследуя структуру статуса судьи Конституционного Суда, указывает, что
статус включает права, обязанности, запреты («негативные обязанности»), а также принципы,
выражающие взаимоотношения судьи, общества и государства. К статусу примыкают гарантии,
обеспечивающие использование прав и исполнение обязанностей судьи [4, с. 210].
Многие ученые более широко толкуют рассматриваемую категорию, включая в число
ее элементов порядок назначения и освобождения от должности носителей судебной власти,
предъявляемые к ним требования и ограничения, гарантии их деятельности, меры ответственности.
Некоторые специалисты в качестве самостоятельного элемента выделяют правовой
иммунитет [18].
Заслуживает внимания точка зрения Е.Б. Абросимовой, которая отмечает, что понятие
правового статуса публичного субъекта (к каковому относится судья) охватывает несколько
элементов. Первый характеризует порядок его формирования (назначение или избрание).
Второй – порядок прекращения деятельности. Третий элемент содержит характеристику
компетенции судьи, а также порядок и способы ее реализации. И последний элемент – это
особенности правового положения данного субъекта, отличающие его от других публичных
субъектов – носителей государственной власти.
По мнению профессора В.Ф. Яковлева, статус судьи – «понятие чрезвычайно емкое,
содержательное и многоаспектное».
Европейская хартия о статусе судей предусматривает, что «статус судей означает
обеспечение компетентности, независимости и беспристрастности».
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что наиболее полно и верно
правовой статус судьи поясняет расширенная трактовка, представленная в ходе проведённого
исследования определения категории «статус судьи». Пояснение исследуемой дефиниции
с данного ракурса имеет комплексный подход, характеризуя правовую категорию по каждой
отдельной составляющей его дефиниции и подводя изучаемого к комплексному пониманию
вопроса.
Обобщая все изложенные точки зрения, можно сделать вывод, что в самом общем виде
правовой статус судей – это совокупность предъявляемых к ним законом и Кодексом судейской
этики требований и ограничений, процедур по наделению, приостановлению и прекращению их
полномочий, прав и обязанностей, гарантий деятельности, иммунитета и мер ответственности.
Содержание статуса судей, на наш взгляд, включает следующие элементы:
 предъявляемые к ним требования и ограничения;
 процедуры наделения полномочиями;
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процедуры приостановления полномочий;
процедуры прекращения полномочий;
объем прав и обязанностей;
система гарантий их деятельности;
объем иммунитета;
меры ответственности.
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АННОТАЦИЯ
Исследование проблемы снижения коррупционных рисков в современном мире
представляет собой довольно актуальное направление. В данной статье рассматривается
проблема коррупционных рисков их снижения в России. Анализируются проблемы, которые
она создает для современного общества и страны. Также рассматриваются варианты решения
этих вопросов. Значительное внимание уделяется государственным органам России. В заключение статьи даны рекомендации по снижению коррупционных рисков.
ABSTRACT
The study of the problem of reducing corruption risks in the modern world is a rather relevant
direction. This article examines the problem of corruption risks of their reduction in Russia. The
problems that it creates for the modern society and country are analyzed. Options for resolving
these issues are also considered. Considerable attention is paid to the state bodies of Russia. The
article concludes with recommendations for reducing corruption risks.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные риски, государственные служащие,
государственная и муниципальная служба, антикоррупционная деятельность, пути снижения
коррупционных рисков.
Keywords: corruption, corruption risks, civil servants, state and municipal service, anticorruption activities, ways to reduce corruption risks.
Коррупция – это злоупотребление государственной властью с целью получения личной
выгоды, использование своего служебного положения или злоупотребление полномочиями
для получения себе или третьим лицам имущества, имущественных прав, услуг, денег и иной
выгоды.
Во все времена власть и коррупция были неразделимы. Да, мир меняется, меняются и
масштабы коррупции, поэтому выявление, предупреждение, раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений всегда актуальны. Обычно этим занимаются правоохранительные органы: МВД России, ФСБ России и т.п. Координирует эту деятельность Генеральный
прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры.
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Коррупцию можно разделить на три направления: экономическая, политическая,
криминальная. Так же коррупция различается в зависимости от отрасли: политическая, экологическая, полицейской, образовательной, судейской и др. В нашем обществе существуют
основные формы коррупции: индивидуальная (бытовая), мелкая (бюрократическая), политическая (большая). Коррупционеры используют различные методы для достижения своих
целей: взятки и подкуп, расхищение и воровство, вымогательство и шантаж, мошенничество,
кумовство и т.д. Думаю, что одна из основных причин коррупции – жадность и алчность.
А вот мотивы могут быть различные: низкие доходы, низкий уровень правовой грамотности,
низкий уровень самосознания, социальной ответственности и др.
В борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура РФ взаимодействует с компетентными
органами иностранных государств, уполномоченные должностные лица госорганов, органов
местного самоуправления и организаций проверяют соблюдение ограничений, запретов и
требований в рамках антикоррупционного законодательства. Рособрнадзор ведет работу по
противодействию коррупции и минимизации коррупционных рисков. В положение
«О повышении эффективности контрольно-надзорных мероприятий», внесены уточнения в
перечень должностей гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками. Минтруд России предлагает развивать систему поощрения гражданских служащих,
сообщивших о попытках их склонения к коррупционным правонарушениям; определены меры
по предупреждению коррупции в организациях: взаимодействие с правоохранительными
органами и иными госорганами; мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции; выявление и урегулирование конфликта интересов; назначение
ответственных за предупреждение коррупции; оценка коррупционных рисков; установление для
работников стандартов и кодексов поведения (стандартов); аудит отдельных операций и сделок;
информирование, консультирование и обучение работников по вопросам предупреждения
коррупции; внутренний контроль и ведение бухгалтерского учета.
Много совершается преступлений коррупционного характера. Они бывают публичные это злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской
деятельности, получение взятки, служебный подлог, превышение должностных полномочий и
непубличные - злоупотребление полномочиями, злоупотребление частными нотариусами и
аудиторами, коммерческий подкуп.
В различных сферах деятельности встречаются коррупционные нарушения, так в здравоохранении их было совершено – 27%, в сфере обслуживания – 9 %, в сельском хозяйстве – 9 %,
в строительстве – 10 %, другие сферы – 45 %. Мы видим, что динамика количества
зарегистрированных преступлений экономической направленности нас не радует, она растет, так
в 2015 году было совершено - 1886, в 2016 – 1815, в 2017- 1170, в 2018 – 2065, в 2019 – 2077.
За такие преступления нормативными актами предусмотрены наказания и ответственность. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность
за получение взятки, за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Наказания за
получение взятки - штраф до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 15 лет; лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет Наказание за дачу взятки- штраф до 4
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
4 лет или в размере до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет;
лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 10 лет. Наказание за посредничество во взяточничестве
- штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 3 лет или в размере до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
7 лет или без такового; лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет. В нашем обществе
очень распространено мелкое взяточничество: получение, дачу взятки лично или через
посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Наказание– штраф до 1 миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года;
исправительные работы на срок до 3 лет; ограничение свободы на срок до 4 лет; лишение на
срок до 3 лет.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает
административную ответственность за незаконное вознаграждение от имени или в интересах
юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).
Генеральной прокуратурой РФ проведен анализ преступлений коррупционного характера
за 2019 год. Следует отметить, что с каждым годом регистрируется больше преступлений
коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере либо
причинивших особо крупный ущерб (данные отражены в таблице 1).
Всего же в 2019 году зарегистрировано 30 991 преступлений коррупционной
направленности (+1,6 %), удельный вес которых в общей структуре преступности второй год
подряд не превышает 1,5 %. Уголовное преследование по коррупционным статьям Уголовного
кодекса Российской Федерации осуществлялось в отношении 15 773 лиц (в 2018 году –
15 908, в 2017 году – 15 940).
Таблица 1.
Данные о регистрации преступлений коррупционной направленности
Наименование
Уголовное преследование по
коррупционным статьям
Преступления в крупном и особо крупном
размере
Получение и дата взятки, посредничество
Мелкое взяточничество

2017

2018

2019

15940

15908

15773

5136

5365

5408

12111
5841

12527
5437

13867
5408

Активизируется коррупционная деятельность организованных групп и преступных
сообществ, так в 2019 году - 1 136 преступлений, в 2018 году – 972, в 2017 году – 723. В 2019
году судами удовлетворено 312 исков прокуроров, заявленных в рамках уголовного
судопроизводства в целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, на общую
сумму около 2 млрд рублей.
Динамика зарегистрированных преступлений коррупционной направленности за 12
месяцев 2019 года сложилась таким образом:
 первое место занимает – мошенничество (47,7 %),
 второе – мелкое взяточничество (17,3 %)
 третье – присвоение или растрата (12,7 %),
 четвертое – прочие (9,6 %),
 пятое – получение взятки (9%),
 шестое – дата взятки (3,9 %).
В нашей стране сформированы правовая и организационная основы противодействия
коррупции. Законодательство РФ в целом соответствует международным нормам и принципам.
В постсоветский период был издан Указ Президента РФ от 4 апреля 1992 г. № 361 "О борьбе с
коррупцией в системе государственной службы". Национальная стратегия противодействия
коррупции утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 "О Национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции
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на 2010 - 2011 годы". В настоящее время - Национальный план противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы, утвержденный Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378.
Федеральными органами исполнительной власти приняты ведомственные правовые акты:
положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов; кодексы служебного поведения и этики служащих; перечни должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками; планы проведения ротации; порядки
уведомления при возникновении конфликта интересов; порядки сообщения о получении
подарков; порядки уведомления о склонении служащего к коррупции и др. Следует отметить,
что федеральные органы исполнительной власти и их должностные лица сталкиваются с рядом
сложностей при подготовке соответствующих документов антикоррупционного характера. В
настоящее время эти полномочия осуществляет Минтруд России, а Федеральные органы
исполнительной власти осуществляют профилактическую деятельность, борьба с коррупцией –
это занятие правоохранительных органов.
Глубокие корни имеет проблема соотношения правовых и моральных норм. Внедрение
этических норм, ценностей в систему государственной службы, механизмы их реализации
актуальны как никогда. Этический кодекс - это система морально-нравственных стандартов
поведения группы людей, в частности, государственных гражданских служащих, главная задача
которой - обеспечить реализацию функций государства.
Думаю, что предотвращение и урегулирование конфликта интересов - один из важнейших
стандартов поведения на государственной гражданской службе. Конфликт интересов может
возникнуть между личной заинтересованностью государственного служащего и правами,
законными интересами граждан, организаций и государства.
За коррупционное правонарушение к госслужащему можно применить только те
дисциплинарные взыскания, которые определены законом: замечание, выговор, предупреждение
о неполном должностном соответствии. В отдельных случаях можно уволить в связи с утратой
доверия. Привлечь к ответственности по общему правилу можно в течение трех лет со дня
совершения коррупционного правонарушения.
Существует множество мнений появления коррупции в нашем обществе, одна из
которых - бытовая коррупция (подарок лечащему врачу, преподавателю). Многие считают
это норма поведения и жизни человека, единственный способ сделать карьеру. Большинство
граждан проявляют постоянное недоверие к государству, уклоняются от уплаты налогов, а ведь
это может привести к банкротству государственных бюджетов, поэтому будет невозможным
нормально поддерживать государственных служащих, платить достойную заработную плату.
Многие думают, что мелкие взятки делают их жизнь легче, служат достижению целого ряда
целей, в частности: избежать ответственности за нарушение закона, компенсировать
недостаточные зарплаты в госсекторе, получать некоторые социально-экономические выгоды, в
частности - доступ к работе в государственном секторе. Поэтому профилактика коррупционных
правонарушений – это один из методов предупреждения борьбы с коррупцией в
государственных структурах.
Да, коррупция была, есть и будет только в различной «степени тяжести». Коррупционные
риски повсюду, они существуют во всех сферах деятельности - это проявление коррупционных
явлений и/или коррупционных ситуаций. Ведь коррупционный риск - возможность совершения
работником организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации
коррупционного правонарушения. Мы видим, что ущерб от коррупционных действий большой:
финансовые и материальные потери, качественные и социальные потери, престиж организации
и в целом страны. Думаю, что необходимо ужесточить законодательство, повысить
независимость судебной системы, улучшить качество подготовки квалифицированных
кадров, выплачивать достойную зарплату чиновникам, применять экономические санкции за
взятки и другие коррупционные нарушения.
Деятельность по противодействию коррупции должна осуществляться на всех уровнях
государственной власти и управления при взаимодействии с гражданским обществом. Ведь
коррупция - это препятствие на пути формирования эффективной системы государственной
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службы, она имеет огромное влияние на экономику страны, благосостояние населения в целом.
Открытость и прозрачность процедур, процессов принятия решений на государственной службе,
предупреждение коррупционных рисков - это важные факторы достижения успеха в борьбе с
коррупцией. Борьба государства с коррупцией будет эффективна, если она осуществляется
системно и по всем направлениям. Прежде всего, для этого необходимо не забывать «что такое
патриотизм», «профессионализм», начисление и установление достойной оплаты труда и
пенсий, «ответственность» за себя, ближнего и за страну в целом. Никакими нормативными
актами не искоренишь коррупцию, если сам человек не примет для себя «нормы жизни к
существованию в этом мире», а государство – это мы все, кто в нем живет. Для чиновников
честность должна быть нормой.
Я предлагаю:
1. за коррупционное преступление ввести пожизненный запрет на профессию и
замещение любых должностей государственной власти, государственной и муниципальной
службы;
2. более широко освещать антикоррупционную деятельность в СМИ;
3. ужесточить контроль и ответственность за расходами бюджетных средств;
4. развивать правовую грамотность населения.
Наше государство должно стремиться к повышению экономического благосостояния и
социального равенства, бороться с бедностью. Снижение коррупционных рисков - одна из
главных задач в жизни нашего общества.
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