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Предисловие к двенадцатому номеру
Уважаемые коллеги и друзья!
Рады представить Вашему вниманию очередной выпуск научно-практического журнала
«Гипотеза»!
Новая реальность 2020 года (года пандемии COVID-19), кардинально трансформировала
жизнь современного общества: удаленная работа, дистанционное обучение, Zoomконференции, онлайн-встречи, виртуальные экскурсии и прочие, до недавних пор мало
распространенные активности, теперь являются для большинства обыденной
повседневностью. Все эти тенденции сделали нашу жизнь ещё комфортнее, продуктивнее
и прекраснее, однако столь стремительный переход в онлайн-пространство не для всех
проходил просто и непринужденно. Тем не менее, оценивая уже полученный в этом
направлении опыт, можно с уверенностью сказать, что для многих данный эксперимент
оказался успешным. Различные компании по достоинству оценили вновь открывшиеся
для них возможности и с уверенностью готовы применять онлайн-технологии в своей
работе и в дальнейшем. Не исключением стал и наш Журнал! Мы по достоинству оценили
потенциал удаленного взаимодействия как практического, так и научного и искренне
надеемся, что такой опыт позволит нам еще больше расширить географию нашего
общения и обрести новых более «удаленных» единомышленников. Цифровые технологии
и передовые форматы взаимодействия, по нашему мнению, становятся ещё одним
способом достижения синергетического эффекта в исследованиях и практике.
Мы активно развиваемся и стремимся быть не только современной, но и гибкой, удобной
площадкой для исследователей со всего мира.
В данном номере члены редакции рады представить Вам передовые и интересные работы,
созданные авторами в непростой период самоизоляции и дистанционного взаимодействия.
Ознакомиться с ними Вы также можете на сайте http://hypothesis-journal.ru. Напоминаем,
что будущие авторы также найдут на нашем сайте полезную информацию о требованиях к
публикуемым материалам. Написанную согласно им статью, можно отправить на
рассмотрение в редакцию и, в случае ее одобрения, бесплатно опубликовать в одном из
будущих номеров.
С уважением,
главный редактор
Карлик Александр Евсеевич
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИТОРСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ
КОМПАНИЙ
Аннотация. В статье рассматривается характеристика аудиторского заключения по отчетности
российских и китайских публичных компаний, а также определены проблемы стандартов аудита по
формированию аудиторского заключения. Отмечено, что из-за увеличения числа модифицированных
отчетов последовало снижение доли рынка крупных аудиторских компаний, которые имеют наибольшую
склонность к выпуску модифицированных отчетов.
Ключевые слова: аудит, аудиторской заключение, публичные компании, МСА, международные
стандарты аудита.

E.B. Abdalova, R.A. Vilyukov, Zhao Shuang

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF AUDIT OPINIONS OF
RUSSIAN AND CHINESE PUBLIC COMPANIES
Abstract. The article considers the characteristics of the audit opinion submitted by Russian and Chinese
public companies and identifies the problems of audit standards for the formation of the audit opinion. It is noted
that due to the increase in the number of modified reports, the share of the audit market among large companies that
have the greatest tendency to issue modified reports has decreased.
Keywords: audit, audit report, public companies, ISAS, international standards.

Введение
Известно, что составление аудиторского заключения является достаточно
стандартизированным процессом. Однако именно эта завершающая стадия аудита
вызывает наибольший интерес практикующих аудиторов и заставляет «под микроскопом»
изучать положения российских, китайских и международных стандартов аудита.
Вопросам методологии и организации аудиторской деятельности посвящены работы
многих современных отечественных ученых, таких как С. Зубик [3], О. Редько [2] и др.
Следует отметить, что подавляющее большинство авторов недостаточно внимания
уделяет исследованию теории аудиторского заключения, а, в основном, сосредотачивается
на освещении методологии и организации аудита как в целом, так и отдельных частей
процесса аудиторской проверки.
Авторами было решено исследовать именно данную проблематику, так как Россия в
последнее время постоянно развивает взаимоотношения с Китаем. Поэтому необходимо
вести наилучший контроль бухгалтерской отчётности и аудит при сотрудничестве
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компаний двух стран. Следует тщательно исследовать сравнительную характеристику
аудиторских заключений российских и китайских публичных компаний1.
Гипотеза
Действительно ли то, что аудиторские заключения российских и китайских
публичных компаний связаны между собой? Чтобы это проверить необходимо провести
исследование проблемных аспектов формирования аудиторского заключения,
выявленных в результате сравнения порядка составления аудиторских заключений в
России и Китае, а также международных стандартов аудита.
Методы
В процессе написания статьи использовались методы анализа, сравнения,
группировки, синтеза.
Правовой базой формирования аудиторского заключения для публичных компаний
является Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. №
307-ФЗ [4]. Согласно приказу Минфина России от 09.01.2019 № 2н «О введении в
действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации», в
частности МСА 700 по формированию аудиторского заключения [1].
Результаты и обсуждение
Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай привлек большое количество
иностранного капитала для ведения бизнеса в Китае путем создания компаний с
иностранными инвестициями. С учетом нынешней инвестиционной среды и сложной
экономической обстановкой в мире, надзор в Китае за иностранными инвестициями со
стороны местных органов власти становится все более строгим. Для того, чтобы
контролировать финансовые показатели, иностранные инвестиционные компании обязаны
представлять аудированную финансовую отчетность в надзорные органы для ежегодной
проверки и налоговой отчетности [2].
Международные стандарты финансовой отчетности и их интерпретации способствуют
развитию ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в Китае зародился гораздо
раньше, что и обусловило его более ранее развитие чем в России.
Однако, не смотря на большое отставание, бухгалтерский учет в России носил
динамический характер. Более того, все попытки внедрения учета по Международным
стандартам финансовой отчетности в России были более успешны, чем в Китае.
Трансформация бухгалтерской отчетности по международным стандартам поможет этим
двум странам преодолеть барьеры в развитии, выйти на международный рынок и занять
более устойчивые позиции на пути к глобализации экономик.
Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный для
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий
выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.
Бухгалтерский учет и аудит в Китае регулируются китайскими стандартами
бухгалтерского учета (CAS), также известными как общепринятые принципы
бухгалтерского учета Китая. Структура CAS основана на двух стандартах:
стандарты бухгалтерского учета для предприятий (ASBE);
стандарты бухгалтерского учета для предприятий малого бизнеса (ASSBE).
Многонациональные корпоративные группы обычно пытаются согласовать CAS,
Публичная компания — это компания, акции которой могут свободно торговаться на бирже или даже вне ее.
Публичную компанию также называют публично торгуемой компанией, публичной компанией с ограниченной
ответственностью или публичной корпорацией. Акции таких компаний принадлежат представителям широкой
общественности.
1
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) или Общепринятые
принципы бухгалтерского учета США при консолидации финансовой отчетности на
уровне группы.
Нынешние ASBE были выпущены в 2006 году и вступили в силу в январе 2007 года.
Согласно данным Фонда IFRS, в 2006 году ASBE «существенно сблизились с МСФО».
После выпуска серии поправок в 2012 году было достигнуто слияние ASBE с МСФО и
теперь они полностью идентичны.
ASBE вступили в силу 1 января 2013 года и предоставили унифицированные
стандарты для малых предприятий с целью усиления их внутреннего контроля с целью
предотвращения мошенничества в сфере налогообложения и бухгалтерского учета.
ASSBE используют ASBE в качестве отправной точки, но они аналогичны другим
налоговым законам, что упрощает процесс внесения любых корректировок при
соблюдении как стандартов бухгалтерского учета, так и налоговых правил. Малые
предприятия могут принять либо ASBE, либо ASSBE [8].
В ряде исследований были изучены последствия принятия новых стандартов аудита
для китайских публичных компаний. Выявлено, что количество мнений по поводу
стандартов увеличилось в девять раз после принятия первой версии стандартов аудита,
что предполагает повышение независимости аудитора. За счёт увеличения числа
модифицированных отчетов последовало снижение доли рынка аудита среди крупных
аудиторов (которые имеют наибольшую склонность к выпуску модифицированных
отчетов). Это значит, что крупные аудиторские компании лучше проверяют, или более
консервативны к рискам. Государственного регулирования в Китае недостаточно для
создания финансовых рынков, способствующих независимости аудиторов. После
принятия новых стандартов аудита китайские компании испытывают значительное
увеличение объема торгов и волатильности цен, значительное снижение управления
прибылью и значительное снижение синхронности цен, отражающее большую
капитализацию информации о конкретных фирмах по сравнению с общей рыночной
информацией. Многие китайские исследователи пришли к выводу, что регулирование
аудита может постоянно снижать долгосрочный риск информационной асимметрии на
формирующемся рынке капитала [6].
Стоит отметить, что исследователи сталкиваются с трудностями при изучении
влияния новых стандартов аудита на многие другие сопутствующие институциональные и
экономические изменения (особенно в переходной экономике, такой как Китай), которые,
вероятно, повлияли на информационную среду и показатели фондового рынка в период
тестирования. Еще одна трудность связана с отсутствием надлежащих стимулов для
китайских менеджеров и аудиторов, а также недостаточно развитая структура
корпоративного управления в Китае [4].
Существующая совокупность китайских аудиторских исследований велика и
разнообразна. Под сильным влиянием как местных регуляторов, так и международных
инвесторов, практикующих аудиторов текущая аудиторская среда в Китае отражает
факторы, которые являются уникальными для Китая и общими для международной
практики [5].
Сравнение российского законодательства с китайским действующим стандартом,
посвященным аудиторскому заключению, позволяет выделить ряд существенных
отличий. Во-первых, названия разделов стандартов (нормативов) аудита разных лет
издания, посвященных итоговому документу аудитора, имеют разногласия. Однако это, на
наш взгляд, связано с особенностями перевода с английского языка (в 2003 г. «аудиторские суждения», в последние годы — «аудиторские выводы»). Принципиальное
значение имеют названия отдельных стандартов, в частности МСА 700. Именно он
показывает, как меняется с годами политика Международной федерации бухгалтеров
относительно аудиторского заключения и отчета. И это требует подробного анализа.

Гипотеза / Hypothesis. 2020. №3 (12) сентябрь

7

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
«Аудиторский термин» — не является общеупотребительным выражением. Более
понятным является «аудиторское мнение». 2
Постоянное уточнение терминологии, применяемой в стандарте: от «аудиторского
заключения», «аудиторского заключения о финансовой отчетности» к «заключению
независимого аудитора относительно полного пакета финансовых отчетов общего
назначения» и «формирование мнения и предоставление отчета по финансовой
отчетности» в 2010 г. свидетельствует о нестабильности толкования и стремления как
можно точнее передать название итогового документа аудитора для нужд пользователей,
в том числе китайских.
В новой редакции МСА 2010 г. более четко указаны цели аудитора:
а) сформулировать мнение о финансовые отчеты исходя из оценки выводов на основе
полученных аудиторских доказательств;
б) четко выразить такое мнение в письменном отчете, который также описывает
основания для выражения такого мнения [2].
Поэтому теперь понятна позиция Международной федерации бухгалтеров, почему
термин «заключение (opinion) независимого аудитора» был изменен на «отчет (report)
независимого аудитора». Хотя с теоретической точки зрения понятия «аудиторская
мысль», «аудиторское заключение» и «аудиторский отчет» имеют относительное
подчинение, где содержание одного понятия составляет часть другого, а объем одного из
понятий входит в состав другого как часть его объема.
Аудиторский отчет более широкий по содержанию и назначению документ. Только
аудиторское заключение рассчитано на широкий круг пользователей и имеет не столь
широкий и подробный характер. С пониманием этих понятий выросло не одно поколение
специалистов, поэтому надо осторожно относиться к копированию иностранных
терминов. В Международных стандартах контроля качества, аудита, обзора, другого
предоставления уверенности и сопутствующих услуг издания 2010 г. указано, что МСА
700 следует рассматривать совместно с МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и
приведение аудита в МСА». В свою очередь, МСА 200 содержит разделы о
профессиональном скептицизме и профессиональном суждении, которых раньше не было.
Это свидетельствует о том, что этим компетенциям аудитора в настоящее время стали
уделять большое внимание. Соотношение профессионального суждения и скептицизма
аудитора, их использования и методика внедрения также требуют более детального
исследования [4].
Отметим, что трудности возникают также в определении концептуальной основы
финансовой отчетности, в отношении которой аудиторы должны выразить обоснованное
мнение о ее достоверности. Так, МСА 700 новой редакции содержит ряд определений
относительно концептуальной основы общего назначения (достоверного представления и
соблюдения требований), которые имеют неопределенный характер.
Заметим, что новая редакция МСА 700 четко определяет требования к формулировке
мнения аудитора относительно финансовой отчетности.
Следует отметить, что при соблюдении этих требований основным является
формирование профессионального суждения аудитора относительно:
уровня существенности искажений вследствие мошенничества или ошибки;
достаточности и принадлежности аудиторских доказательств;
принадлежности выбранной учетной политики установленным стандартам;
обоснованности учетных оценок, сделанных управленческим персоналом;
адекватного раскрытия информации о существенных операций и событий.
2

«Аудиторское мнение» — это выраженный в установленной форме вывод аудитора о достоверности во всех
существенных аспектах в целом, недостоверности, достоверности с оговорками бухгалтерской отчетности проверяемого
субъекта в целом или некоторых ее частей, который аудитор обязан привести в своем заключении.
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Итак, это еще раз подчеркивает, что характер российских и китайских стандартов
требует от бухгалтера применения профессионального суждения при их использовании.
Однако правильное понимание критериев «достаточность», «принадлежность»,
«адекватность», «обоснованность», которые не определены, требуют однозначного
толкования. Структура аудиторского отчета, а также заключения существенно не
различается (см. таблицу 1). Только подпись аудитора по сравнению с редакцией 2003 г.
поднялась с последней позиции. Но параграф, в котором выражается мнение аудитора о
финансовой отчетности, теперь отдельно выделено заголовком «Высказывания мнения».
Это позволяет привлечь внимание пользователей к итоговому мнению аудитора.
Таблица 1. Элементы аудиторского отчета (заключения) [2]

Федеральный закон от Стандарт по аудиту
30.12.2008 N 307-ФЗ PRC GAAP в Китае
"Об
аудиторской
деятельности"

Международные
стандарты
аудита,
придание уверенности
и этики (издание 2007
г.)

Наименование
"Аудиторское
заключение"
Указание адресата
сведения
об
аудируемом лице
Сведения
об
аудиторской
организации
Перечень
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Сведения о работе,
выполненной
аудиторской
организацией
Мнение аудиторской
организации
Результаты проверки
Дата
аудиторского
заключения,
Адрес
аудиторской
фирмы
Подпись
аудиторского
заключения

Заголовок
Адресат
Вступительный
параграф
Ответственность
управленческого
персонала
за
финансовую
отчетность
Ответственность
аудитора
Аудиторское мнение
Другие обязанности
по
предоставлению
заключения
Подпись аудитора
Дата
аудиторского
заключения
Адрес аудитора

Заголовок
Адресат
Вступительный
параграф
Параграф,
описывающий объем
Параграф, в котором
выражено
мнение
аудитора
о
финансовой
отчетности
Дата
аудиторского
заключения,
Адрес аудитора,
Подпись аудитора
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Международные
стандарты контроля
качества,
аудита,
обзора,
другого
предоставления
уверенности
и
сопутствующих услуг
издания 2010 г.)
Заголовок
Адресат
Вступительный
параграф
Ответственность
управленческого
персонала
за
финансовую
отчетность
Ответственность
аудитора
Аудиторское мнение
Другие обязанности
аудитора
по
отчетности
Подпись аудитора
Дата
аудиторского
отчета
Адрес аудитора
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Таблица 2. Типы (формы) аудиторского мнения [3]

Федеральный закон Стандарт по аудиту Международные
Международные
от 30.12.2008 N ASBE в Китае
стандарты
аудита, стандарты
контроля
307-ФЗ
"Об
придание уверенности качества,
аудита,
аудиторской
и этики (издание 2007 обзора,
другого
деятельности"
г.)
предоставления
уверенности
и
сопутствующих услуг
издания
2010 г.)
- положительное;
- безусловно- безусловно- немодифицированное
- условноположительное;
- отрицательное;
- отказ от
предоставления
заключения.

положительное
мнение;
- модифицированное
мнение (условнопозитивное мнение,
отказ от выражения
мнения, негативное
мнение).

положительное
мнение;
- модифицированное
мнение (условно позитивное мнение,
отказ от выражения
мнения, негативное
мнение).

мнение;
- модифицированное
мнение (условноположительное
мнение, негативное
мнение, отказ от
выражения мнения).

В МСА 700 редакции 2010 г. имеется подробный перечень параграфов отчетного
документа аудитора. Также в этом документе прописана структура аудиторского отчета,
что требуется законом конкретной юрисдикции. Ранее так называемые «аудиты
специального назначения» толковались в отдельном МСА 800. Принципиально не
изменились и типы (формы) аудиторской мнения., представленные в таблице 2.
Принципиальное значение приобретают изменения относительно условий
предоставления модифицированного мнения аудитора в редакции МСА 2010 г.
Так, ограничение объема и несогласие с управленческим персоналом, как
обстоятельства предоставления искажённой информации последних редакций МСА было
изменено в редакции 2010 г. на существенность искажения и достаточность, и
принадлежность аудиторских доказательств. Второе условие – это всеобъемлющий
характер влияния на финансовую отчетность. Теперь не только существенность
искажения, но и степень охвата этого искажения по суждению аудитора имеют значение
при формировании им мнения.
Рассмотрим типы аудиторских заключений и критерии вынесения того или иного
мнения в Китае. Типы аудиторских заключений финансовой отчетности публичных
компаний
в
Китае
включают
стандартное
неквалифицированное
мнение,
неквалифицированное мнение с акцентированием внимания, квалифицированное мнение,
отрицательное мнение, отказ от выражения мнения. Конкретные условия заключения
аудитора по финансовой отчетности можно резюмировать следующим образом: если
аудитор считает, что финансовая отчетность, подготовленная аудируемым лицом,
составлена в соответствии с применяемыми стандартами бухгалтерского учета, что
показатели финансового положения, операционные результаты являются достаточно
справедливыми во всех существенных отношениях, то может быть вынесено стандартное
безоговорочное заключение. Если финансовая отчетность, соответствует требованиям
соответствующих стандартов бухгалтерского учета и достоверно отражает финансовое
состояние, операционные результаты во всех существенных аспектах, но есть вопросы,
которые на которые необходимо обратить внимание пользователей отчетности (например,
способность непрерывно продолжать деятельность), то возникают серьезные сомнения и
значительная неопределенность. В этом случае аудитор должен выдавать безоговорочное
мнение с акцентированием внимания. Этот пункт не влияет на аудиторское заключение по
финансовому отчету и используется только для предупреждения пользователя. Если
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аудитор считает, что финансовая отчетность в целом является справедливой, но она
содержит существенные ошибки, то он составляет модифицированное заключение. Если
аудитор считает, что финансовая отчетность, в целом, подготовлена не в соответствии с
положениями применимых стандартов бухгалтерского учета, то составляется
неблагоприятное заключение. Если объем аудита ограничен, а его возможное воздействие
является значительным и аудитор не может получить достаточных аудиторских
доказательств, он должен вынести отказ от выражения мнения [7].
Отметим, что критерий универсальности (всеохватности) присутствует в практике
российских и китайских аудиторских компаниях, но он не имеет такого принципиального
значения для определения типа мнения аудитора в стандартах аудита. Однако, чтобы
выразить суждение относительно характера вопроса, аудитору нужно выполнить
требования к формулировке мнения относительно финансовой отчетности. Поэтому
именно связь между требованиями к мысли аудитора и суждением относительно
всеохватности влияния на финансовую отчетность имеет, на наш взгляд, концептуальное
значение и требует дальнейшего исследования. И хотя, в стандартах аудита приведено
достаточно примеров для формулирования аудиторского заключения (отчета),
аудиторская практика гораздо шире трактует возможные варианты обстоятельств и
оснований для формирования отчета.
Таким образом, было приведено пять примеров модификации аудиторского мнения. В
редакции МСА 2010 г. добавлено три примера немодифицированного аудиторского
отчета по финансовой отчетности, составленной в соответствии с различными
концептуальными основами, которые дают возможность аудиторам иметь ориентиры при
высказывании немодифицированного мнения.
В 2019 году в общей сложности 3121 публичная компания в Китае раскрыла
аудиторский отчет по финансовой отчетности, что составляет 93,3% от числа публичных
компаний. Раскрытие финансовой отчетности в 2017 году составило долю всех
перечисленных компаний на 84,45%. Увеличилось число компаний, имеющих листинг
акций Шанхая и Шэньчжэня, раскрывающих аудиторские отчеты по финансовым отчетам
[5].
Это увеличение было непосредственно связано с увеличением числа проверок
финансовой отчетности. Кроме того, аудиторское заключение по финансовому отчету
публичной компании за период с 2017 по 2019 год в основном основано на стандартном
аудиторском заключении. Количество аудиторских отчетов в Шанхае и Шэньчжэне
увеличилось в середине 2019 года, но количество компаний, раскрывающих аудиторский
отчет, не достигло 100%. Соответственно выполнение соответствующих законов и правил
все еще нуждается в усилении [6].
С учетом вышеизложенного укажем, что на основе проведенного сравнительного
анализа рассмотрены различия и сходства аудиторских заключений по финансовой
отчетности публичных компаний, составляемых по требованиям российского и
китайского законодательства.
Во время сравнения стандартов, посвященных аудиторскому заключению, был
выделен ряд существенных изменений, в том числе изменения формального характера.
Авторами предложено уточнить название Международного стандарта 700 «Формулировка
мнения независимого аудитора и предоставление отчета по финансовой отчетности» и
перевод раздела «Аудиторские мнения и отчетность». Было выявлено, что в английском
языке слова «заключение аудитора» и «мнение аудитора» переводятся одним выражением
«audit opinion». Однако понятие «аудиторская мысль», «аудиторское заключение» и
«аудиторский отчет» имеют относительное подчинение и требуют более глубокого
исследования. Последняя редакция Международных стандартов аудита уделяет большое
внимание профессиональному суждению и скептицизму аудитора. Поэтому их
использование и методику внедрения также необходимо детально исследовать.
Принципиальное значение приобретают изменения относительно условий предоставления
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модифицированного мнения аудитора в редакции МСА 2010 г. Именно связь между
требованиями к мнению аудитора и суждению относительно всеохватности влияния на
финансовую отчетность имеет, на наш взгляд, самое актуальное значение.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА
ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация. Рост значимости и популярности современного спорта и проводимых спортивных
мероприятий трансформирует его роль, превращая в прибыльную бизнес-индустрию. В последние годы с
развитием сети Интернет, изменилось и массовое восприятие наиболее популярных видов спорта, в том
числе футбола, а также модели поведения членов фанатской базы в медиа-пространстве. В таких условиях
футбольные бренды меняют стратегии брендинга, адаптируя их под требования усиливающейся
конкурентной среды в новом медиапространстве и меняющихся моделей поведения посетителей сети
Интернет (членов фанатской базы). В статье проведен анализ особенностей продвижения бренда
футбольного клуба посредством сети интернет. Приведены количественные параметры результативности
маркетинговых активностей футбольных клубов в сети Интернет. Сформулированы выводы и рекомендации
относительно осуществления маркетинговых активностей футбольных клубов в сети Интернет.
Ключевые слова: брендинг, маркетинг, бренд, футбол, продвижение, интернет.

S.S. Mukushev

FOOTBALL CLUB BRAND PROMOTION BY INTERNET
Abstract. The growing importance and popularity of modern sports and sporting events is transforming its
role, turning it into a profitable business-industry. In recent years, with a development of the Internet, the mass
perception of the most popular sports, including football, and the behavior patterns of fans in the media space has
changed. In such circumstances, football brands are changing branding strategies, adapting them to the requirements
of the growing competitive environment in the new media space and changing patterns of behavior of Internet
visitors (members of the fan base). The article analyzes the features of promoting a football club brand through the
Internet. The quantitative parameters of the effectiveness of the marketing activities of football clubs on the Internet
are given. The conclusions and recommendations are formulated regarding the implementation of the marketing
activities of football clubs on the Internet.
Keywords: branding, marketing, brand, football, promotion, Internet.

Введение
Понимание субъектами управления значения спорта в социально-экономическом
развитии стран в последние годы значительно трансформируется. Спорт и отдельные,
наиболее популярные его разновидности, в современных условиях становятся
полноценной бизнес-индустрией с присущими ей характерными свойствами. Особенно
сильно изменения проявляются в наиболее популярных видах спорта, к которым
относится футбол [9]. Согласно данным исследований [8], посещаемость футбольных
матчей в ведущих европейских чемпионатах (таблица 1) в последние годы вышла на
уровень, который позволяет отнести данный вид спорта к одному из высоко – доходных, в
случае западно-европейских чемпионатов и потенциально доходных, в контексте
турниров восточной Европы.
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Таблица 1. Динамика посещаемости ведущих европейских чемпионатов по футболу, тыс. чел.
ед.
Чемпионат
изм.
1999/00 2004/05 2009/10 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Испанская
чел.
27,0
28,9
28,5
27,0
28,2
27,6
26,9
примера
Английская
чел.
30,7
33,9
34,2
36,2
36,5
35,8
38,9
премьер-лига
Немецкая
чел.
31,2
37,8
42,5
43,5
43,3
41,5
44,6
бундес-лига
Итальянская
чел.
30,8
25,5
25,0
22,1
22,2
22,0
24,7
серия А
Французская
чел.
22,3
21,3
20,1
22,2
209,8
21,1
22,5
Лига 1
Итого
по
ведущим
чел.
142,1
147,4
150,2
151,0
339,8
148,1
157,7
чемпионатам
Темпы
приросты
(уменьшения)
посещаемости
%
3,7
1,9
0,6
125,1
-56,4
6,5
по выбранным
чемпионатам,
%
Источник: на основе данных Sports.ru

2018/19
26,8
38,2
43,5
25,2
22,8
156,5

-0,8

При этом средняя посещаемость топ-клубов ведущих футбольных чемпионатов
значительно выше. Сложившиеся ситуация во многом обусловлена качественными
изменениями, произошедшими в медиа-пространстве. В частности, это проявляется в
массовом «выводе» стратегий брендинга футбольных клубов в виртуальное медиапространство.
Несмотря на отраслевую специфику (важность клубных успехов, спортивных
достижений, зрелищности игры, звездности составов клубов и др.), стратегии брендинга
применимы и для современного профессионального футбола. Как показывают
динамические данные о посещаемости матчей и прочие количественные параметры,
характеризующие индустрию футбола [7], данные стратегии успешно применяются
футбольными клубами при продвижении своих брендов в сети Интернет.
Указанное выше, свидетельствует об актуальности вопроса исследования
особенностей современного продвижения бренда футбольного клуба в сети Интернет.
Данная проблематика отчасти исследовалась в публикациях последних лет.
Например, в исследовании Жинесты К., Ордекса Э. анализируются PR-аспекты
деятельности средств массовой информации, двух ведущих каталонских футбольных
клубов – «Барселоны» и «Эспаньола». Авторы уделяют внимание и каналам виртуального
продвижения футбольного клуба посредством PR-коммуникаций [2].
Повышенным вниманием авторов охвачены вопросы продвижения брендов
футбольных клубов в социальных сетях. В частности, исследуются инновационные
инструменты продвижения в сети интернет и отдельные методики SMM-продвижения в
данной сети [1;5].
В.Ю. Костиков уделяет внимание моделям и технологиям продвижения брендов
футбольных клубов в сети Интернет. Автор также формулирует собственное видение
модели коммуникации футбольных клубов с аудиторией бренда [5]. Отметим, что В.Ю.
Костиковым проведено достаточно глубокое и комплексное исследование использования
медиа-коммуникаций в продвижении бренда футбольного клуба [4].
Другие исследователи, основываясь на комплексном анализе продвижения
профессиональных клубов и выявленных недостатках в используемых методиках
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продвижения, предлагают концепцию совершенствования продвижения спортивных
клубов в рамках национальных спортивных индустрий [6].
Несмотря на интерес исследователей к выделенной проблеме, в связи с динамичным
развитием инструментов медиа-коммуникаций в сети Интернет, вопрос исследования
особенностей продвижения бренда футбольного клуба характеризуется повышенной
актуальностью.
Объектом исследования является маркетинговая деятельность ведущих футбольных
клубов Европы, России и Казахстана по продвижению своих брендов в сети Интернет.
Предметом исследования являются методы и инструменты продвижения бренда
футбольного клуба в сети Интернет.
Целью исследования является изучение особенностей и тенденций в продвижении
брендов футбольных клубов в сети Интернет крупнейшими футбольными клубами
Европы и сравнение их с локальными футбольными брендами для формулирования
рекомендаций по корректировке выбранных концепций продвижения.
Задачами исследования являются:
– изучение количественных параметров ведущих футбольных клубов Европы, России
и Казахстана;
– анализ качественных характеристик и особенностей создания контента в социальных
сетях и на сайтах ведущих футбольных клубов Европы, России и Казахстана;
– формулирование выводов и рекомендаций по результатам анализа.
Гипотеза исследования. В современном мире популярность футбольного клуба
зависит не только от спортивных результатов, но и от комплекса маркетинговых
активностей в сети Интернет.
Методы исследования. В исследовании используются методы статистического
анализа. Автором проведен анализ значительного статистического массива,
характеризующего результативность маркетинговой деятельности ведущих футбольных
клубов Европы, России и Казахстана.
Результаты и обсуждение
В качестве объекта исследования выбрана маркетинговая деятельность ведущих
футбольных клубов Европы, России и Казахстана по продвижению своих брендов в сети
Интернет. В частности, в предметное поле исследования вошли клубы: Реал Мадрид,
Зенит, Боруссия Дортмунд, Манчестер Юнайтед, Тобол (Костанай). В таблице 2
приведены количественные параметры результативности продвижения брендов указанных
футбольных клубов за три месяца – период с сентября по ноябрь 2019 г.
Таблица 2. Количественные параметры результативности продвижения брендов футбольных клубов в сети
Интернет за период с сентября по ноябрь 2019 г.
Клуб
Социальная медиа-платформа в сети
Реал
Боруссия
Манчестер
Тобол
Интернет
Зенит
Мадрид
Дортмунд
Юнайтед
(Костанай)
Подписчики, млн.
108,6
1,0
14,8
71,8
0,0
Лайки, тыс.
2 948,4
31,1
1 939,0
12 394,4
0,0
Facebook
Репосты, тыс.
22 245,6
1 619,5
15 117,4
98 221,8
0,0
Частота публикаций
1,1
1,3
2,6
8,8
0,3
постов, постов в день
Подписчики, млн.
80,5
0,6
8,6
32,3
0,0
Лайки, млн.
1,2
1,5
12,3
91,3
0,1
Instagram
Репосты
Частота публикаций
1,3
1,9
1,6
4,8
3,0
постов, постов в день
Подписчики, млн.
10,9
0,8
3,4
20,6
0,0
Twitter
Лайки, тыс.
1 867,3
75,4
440,7
996,8
0,0

Гипотеза / Hypothesis. 2020. №3 (12) сентябрь

15

МАРКЕТИНГ
Репосты, тыс.
73,4
2,4
88,6
Частота публикаций
5,6
5,6
7,9
постов, постов в день
Подписчики, млн.
5,2
0,5
0,5
Лайки, тыс.
337,0
66,4
244,4
Youtube
Репосты
Частота публикаций
1,6
0,5
1,9
постов, постов в день
Подписчики, млн.
205,2
2,9
27,3
Лайки, тыс.
5 153,9
174,3
2 636,4
Репосты
22 319,0
1 621,9
15 206,1
Итого по
Частота публикаций
9,5
9,2
13,8
клубам
постов, постов в день
Источник: на основе данных активности клубов в социальных сетях

93,5

0,0

10,5

4,0

2,2
152,4
-

0,0
0,4
-

0,7

0,5

127,0
13 634,8
98 315,3

0,0
0,4
0,0

24,5

7,7

На основе проведенного анализа количественных данных, характеризующих
активность и результативность футбольных клубов в части продвижения своего бренда в
сети Интернет, можно сделать некоторые выводы.
Результативность и качество продвижения футбольного бренда в социальных сетях не
всегда отражаются в строгих закономерностях. Так, для отдельных брендов футбольных
клубов более эффективным будет продвижение на платформе социальной сети «Твиттер»,
что, к примеру, наиболее характерно для бренда футбольного клуба Боруссия.
Результативность маркетинговых активностей в социальных сетях также обусловлены
историческими и географическими аспектами продвижения брендов футбольных клубов.
Например, высокую популярность футбольного бренда «Манчестер Юнайтед» на
платформе социальной сети «Фейсбук» (что проявляется в повышенных значениях
активности пользователей – лайках и репостах) можно объяснить сложившейся
расположенностью англоязычной фанатской базы к данной социальной сети. Как показал
анализ футбольными клубами пока не задействован в полной мере потенциал интернетхостинга «Ютуб», что обусловлено относительной дороговизной создания видеороликов и
долгими сроками получения коммуникационных эффектов от них. Вместе с тем,
медиаплатформа «Ютуб» обладает значительным потенциалом с точки зрения реализации
задач продвижения бренда футбольного клуба в сети Интернет.
В нынешних условиях обеспечение популярности брендов футбольных клубов,
динамичное развитие параметров, характеризующих эффективность их продвижения
(стоимость бренда, среднее количество посетителей, объемы продаж футбольной
атрибутики и др.) требует обязательным условием интенсивную активность футбольных
клубов в сети Интернет. Как показал проведенный анализ, средний уровень
публикационной активности для выбранных брендов футбольных клубов в социальных
сетях варьируется в пределах от 8 до 25 публикаций в день. Поддержание интереса
фанатской базы, её расширение и, как результат, укрепление футбольного бренда,
требуют высокой публикационной активности и взаимодействия с посетителями
социальных сетей.
В дополнение к анализу количественных данных, характеризующих результативность
маркетинговых активностей футбольных клубов на медиа-платформах социальных сетей
Интернета, в исследовании проведен анализ качественных характеристик контента,
размещенного на сайте и социальных сетях перечисленных клубов. В качестве
предметной области анализа выбраны:
1. Использование ко-брендинговых мероприятий, в том числе:
- размещение на сайтах, в социальных сетях информации о спонсорах футбольного
клуба;
- размещение на сайтах, в социальных сетях информации рекламного характера о
продвигаемых продуктах других брендов.
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2. Качество и содержание элементов контента футбольных клубов:
- степень регулярности информации о предстоящих играх;
- степень регулярности появления информации о прошедших играх;
- степень регулярности появления информации об основных игроках футбольного
клуба;
- степень регулярности появления информации о приобретениях новых игроков
футбольным клубом;
- степень регулярности появления исторической информации о достижениях клуба.
3. Продвижение бренда футбольного клуба на других социальных медиа-платформах
в сети Интернет:
- продвижение на видеохостинге «Ютуб»;
- продвижение в социальной сети «Фейсбук»;
- продвижение в социальной сети «Твиттер»;
- продвижение в социальной сети «Интаграм».
4. Использование мероприятий по продвижению сайта футбольного клуба в сети
Интернет:
- уровень применения методов поисковой оптимизации;
- применение методов контекстной рекламы;
- использование баннерной и других видов медиарекламы на ресурсах сети Интернет.
Результаты анализа приведены в таблице 3.
Таблица 3. Анализ маркетинговой активности футбольных клубов в части продвижения футбольных
брендов в сети Интернет по выбранным критериям.
Анализируемый параметр
1.
Использование
кобрендинговых
мероприятий, в том числе:
1.1.
Размещение
на
сайтах,
в
социальных сетях информации о
спонсорах футбольного клуба
1.2.
Размещение
на
сайтах,
в
социальных
сетях
информации
рекламного характера о продвигаемых
продуктах других брендов.
2. Качество и содержание элементов
контента футбольных клубов:
2.1 Степень регулярности информации о
предстоящих играх
2.2. Степень регулярности появления
информации о прошедших играх
2.3. Степень регулярности появления
информации об основных игроках
футбольного клуба
2.4. Степень регулярности появления
информации о приобретениях новых
игроков футбольным клубом
2.5. Степень регулярности появления
исторической
информации
о
достижениях клуба
3. Продвижение бренда футбольного
клуба на других социальных медиаплатформах в сети Интернет:
3.1 Продвижение на видеохостинге
«Ютуб»
3.2. Продвижение в социальной сети
«Фейсбук»

Реал
Мадрид

Зенит

Боруссия
Дортмунд

Манчестер
Юнайтед

Тобол
(Костана
й)

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В
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3.3. Продвижение в социальной сети
+
«Твиттер»
3.4. Продвижение в социальной сети
+
«Интаграм»
4. Использование мероприятий по
продвижению сайта футбольного клуба
в сети Интернет:
4.1. Уровень применения методов
В
поисковой оптимизации
4.2. Применение методов контекстной
В
рекламы
4.3. Использование баннерной и других
видов медиарекламы на ресурсах сети
В
Интернет
Примечание: В – высокий, С – средний, Н – низкий уровень.
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Таким образом, сравнительный анализ выбранных клубов позволяет сделать
несколько выводов. Обязательным условием эффективного продвижения «больших»
клубов в сети Интернет становится использование ко-брендинговых мероприятий,
информационное содержание которых имеет интегрированные элементы не только на
сайте клуба, но и на других ресурсах. Как показал проведенный анализ, футбольные
клубы, в настоящее время характеризующиеся слабыми позициями в медиа-пространстве
(в приведенной группе – преимущественно Тобол (Костанай) слабо задействуют данный
ресурс как по объективным причинам (относительно низкой популярности), так и по
причинам недостаточного финансирования маркетинговой деятельности.
Другим обязательным условием эффективного продвижения бренда футбольного
клуба в сети Интернет становится качественный контент, создаваемый командой
маркетологов для медиа-платформ. Содержание такого контента, как правило,
характеризует основные аспекты футбольного продукта – команды и связанных с ней
событий, явлений, процессов. Футбольные клубы, демонстрирующие высокие показатели
результативности в управлении своими брендами, используют при формировании
контента следующие блоки информации: историю клуба, информацию об игроках клуба,
информацию о готовящихся или проведенных трансферах, юмор, вопросы
взаимодействия с другими клубами и др.
К конкретным рекомендациям для выбранных футбольных клубов в части
продвижения своего бренда посредством сети Интернет можно отнести:
1. Для футбольного клуба «Зенит»:
- Увеличение частоты публикаций в социальной сети «Инстаграмм»;
- Увеличение количества публикаций в социальной сети «Твиттер» и рассмотрение
целесообразности поддержания активной обратной связи с подписчиками официальной
страницы клуба (пояснения, ответы, комментарии);
- изменение контента клуба на видео-хостинге «Ютуб» с включением роликов,
характеризующих исторические достижения клуба.
2. Для футбольного клуба «Тобол» (Костанай):
- использование инструментов SMM для продвижения бренда в социальной сети
«Твиттер» (минимум активности пользователей);
- повышение качества контента на видео-хостинге «Ютуб» с привлечением
профессиональных операторов и сценаристов;
- повышение качества контента, размещаемого на официальном сайте клуба.
Таким образом, в результате проведенного в данном исследовании анализа
особенностей продвижения бренда футбольного клуба посредством сети Интернет, можно
сформулировать некоторые выводы и рекомендации. Изучение количественных
параметров степени интенсивности маркетинговой активности ведущих футбольных
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клубов в сети Интернет и их сравнении с клубами, характеризующимися слабыми
позициями в информационном пространстве, позволяет сделать вывод, что основным
условием формирования сильного бренда футбольного клуба является релевантная «оффлайн» активности, достижениям и основным событиям клуба, его «он-лайн» активность.
Среди обязательных условий эффективного продвижения бренда клуба в сети Интернет
могут быть выделены: ко-брендинговые мероприятия, подготовка качественного
контента, продвижение бренда футбольного клуба на других социальных медиаплатформах в сети Интернет, использование мероприятий по продвижению сайта
футбольного клуба в сети Интернет.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОАО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
Аннотация. В настоящее время в ходе проведения мониторинга ремонтных работ все чаще стали
сталкиваться с проблемой простоя вагонного состава на ремонтных предприятиях и в ухудшении итоговых
показателей качества ремонта. В связи с чем назревает вопрос о применении и внедрении новых технологий
или программ, которые смогут усовершенствовать данный процесс. На основе комплексного показателя
надежности и его единичных показателей будет производиться оценка качества с дальнейшим применением
искусственного интеллекта, что позволит создать автоматизированную систему, которая сможет устранить
существующие недостатки в процессе.
Ключевые слова: ремонт подвижного состава, цифровые методы оптимизации, искусственный
интеллект, математическая модель классификации, автоматизированная нейронная сеть, оценка качества,
анализ лифтовых карт.

Griaznova Y.M.

DIGITALIZATION OF THE QUALITY OF SERVICES PROVIDED BY
JOINT STOCK COMPANY "RUSSIAN RAILWAYS"
Abstract. Currently, during the monitoring of repair work, they are increasingly faced with the problem of the
downtime of carriages at repair enterprises and in the deterioration of the final indicators of the quality of repairs. In
this connection, the question is ripening on the application and implementation of new technologies or programs that
can improve this process. Based on a comprehensive reliability indicator and its individual indicators, a quality
assessment will be carried out with the further use of artificial intelligence, which will create an automated system
that can eliminate existing shortcomings in the process.
Keywords: rolling stock repair, digital optimization methods, artificial Intelligence, mathematical
classification model, automated neural network, quality control, analysis of elevator cards.

Введение
Одним из важных направлений успешной деятельности железнодорожного транспорта
является осуществление ремонта подвижного состава. В ходе проведения оценки
ремонтных работ все чаще стали сталкиваться с проблемой простоя вагонного состава на
ремонтных работах. Такое положение дел обуславливалось факторами, как недостаточно
оперативное поднятие документации для анализа и подготовки вагона к ремонту, а также
определение неисправности по классификации дефектов и низкой работоспособностью
персонала.
На данном этапе времени наблюдается принципиально новый образ развития
технологий. Глобальным вызовом современности является оптимизация процессов
производства. В связи с чем на основе вышеизложенных аспектов определяется
необходимость создания автоматизированной системы, которая позволит устранить
вышеперечисленные недостатки.
Гипотеза
Совершенствование процесса ремонта подвижного состава на основе статистических
данных о техническом состоянии вагона создадут основу для создания
автоматизированной системы с использованием методики нейронных сетей, которая
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сможет самостоятельно обучиться, зная входные и выходные данные процесса. Данная
технология позволит повысить качество вагонного состава, создаст косвенную основу для
безопасного перемещения пассажиров, сэкономит денежные средства на проведение
нужного ремонта и сократит простои вагонного состава и тем самым увеличит прибыль
предприятия.
Методы
Начальной информацией для проведения исследования и оценки качества подвижного
состава являются статистические данные о техническом состоянии вагона, которые
напрямую оказывают влияние на процесс и являются взаимозависимыми между собой.
В данной работе использовался статистический метод оценки качества. Данный метод
оценивает качество под влиянием правил и методов математической статистики.
Применение данного метода для оценки показателей качества объяснимо тем, что они
являются случайными величинами из-за воздействия на них большинства случайных
параметров в процессе изготовления и эксплуатации объектов производства.
Использование статистического метода будет особенно целесообразно, так как анализ
необходим в условиях действующего процесса. На основе имеющихся данных о процессе
можно произвести компьютерное моделирование.
Автоматизирование процессов будет осуществляться на основе интеллектуальной
системы с помощью нейронных сетей. Построенная модель качества наглядно отображает
представления связи входных данных и параметров, контролируемых на выходе.
Математическая модель качества поспособствует уменьшению материальных и
человеческих ресурсов, что является значимым фактором в развитии экономики.
Результаты и обсуждение
После изучения параметров и характеристик исследуемого процесса ремонта
подвижного состава, выстраиваются нейронные сети для построение математической
модели классификации. Данный метод направлен на распределение данных по
параметрам, а именно соотнесение первоначальных значений на входе с определенной
группой на выходе [2].
На входе необходимо подобрать такой массив данных, который в полной мере влияют
на принятие решений и смогли бы продемонстрировать принадлежность объекта к
конкретному виду ремонта подвижного состава.
Затем при статистической обработке данных, с помощью прикладной компьютерной
программы типа «STATISTICA» строится математическая модель, на основании которой
будет происходить оптимизация процесса ремонта подвижного состава.
Модель квалификации строится для всего процесса ремонта подвижного состава. Для
грамотного выстраивания математической модели необходимо сам процесса ремонта
разделить на условные подпроцессы, а именно в которых проверяются такие важные
составляющие, как колесные пары и буксовые узлы, привод вагонных генераторов ( а
именно редуктор) и тормозное оборудование.
В данной статье будет рассмотрено построение математической модели всего
процесса ремонта подвижного состава. Входными данными будут являться сведения или
технические характеристики, описывающие вагон такие, как сведения о дате приема
вагона или вагонного состава на постановление на учет ремонта, информация о наличие
бирки на колесе, толщина гребня колеса, неравномерный прокат колеса, количество масла
в редукторе на момент поступления вагона на ремонт, биение корпуса редуктора
относительно оси колесной пары, зазор между нажимным кольцом и разъемным фланцем
редуктора, а также расстояние между головками соединительных рукавов и разъемами
межвагонного электрического соединения, толщина композиционных колодок и величина
выхода штока для этих тормозных колодок [1].

Гипотеза / Hypothesis. 2020. №3 (12) сентябрь

21

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В данном процессе рассматривалось 451 ситуация поступления вагона или вагонного
состава на ремонтное предприятие. Данные события регистрировались на основе 10
основных параметров. На рисунке 1 представлен фрагмент таблицы с входными и
выходными данными процесса ремонта подвижного состава.

Рисунок 1 – Фрагмент таблицы входных и выходных данных

После загрузки таблицы необходимо сформировать группы данных для анализа и
выстроить им определенные подвиды. В данном случае используются два вида
переменных – это категориальная целевая и непрерывная входная, а также
устанавливается стратегия создания модели – автоматизированная нейронная сеть и
задаются типы функций активации.
Для эффективного функционирования нейронной сети определяются минимальное и
максимальное количество скрытых нейронов. В данном процессе выбираются показатели
равные 10 и 25 соответственно и выбирается регуляризация скрытых слоев данной сети, а
также определяется количество обучаемых, сохраняемых сетей и типы функций
активации. Выстраивание данных настроек позволяют улучшить эффективность и
результативность выстраиваемой математической модели классификации [5]. На Рисунке
2 представлен фрагмент настройки нейронной сети, которые увеличивают её
производительность.

Рисунок 2 – Фрагмент настройки нейронной сети
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Следующим шагом будет являться обучение нейронной сети и сохранением пяти
обученных моделей. Далее данные модели будут подвергнуты анализу по показателю
производительности и будет выбрана лучшая из них, у которой показатель будет
приближен или равен к 100 %. На рисунке 3 выбрана модель с производительностью
100%, а также произведена проверка данной сети по новым заданным параметрам.

Рисунок 3 – Анализ полученных результатов

Для утверждения о эффективности функционирования построенной математической
модели будет служить следующий график, на котором изображена плоскость с цветовыми
индикаторами пределов заданных параметров, а также в виде точек представлены
значения разных видов ремонта (ТО – 1, ТО – 2 и ТО – 3). Если изучаемые точки
находятся в границах отображаемой плоскости, наблюдая и анализируя со всех сторон
трехмерного пространства, то это свидетельствует о рациональном обучении нейронной
сети [3].
На рисунке 4 представлен график, отображающий с какой вероятностью и к какому
классу (виду ремонта) данные точки принадлежат.

Рисунок 4 – Трехмерный график, отображающий точки в виде ремонта
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Также необходимо построить архитектуру построенной нейронной сети, которая
наглядно иллюстрирует взаимодействие и построение связей входных и выходных данных
[4].
На рисунке 5 представлена архитектура нейронной сети для всего процесса ремонта
подвижного состава, где x1, …, x10 являются параметрами, поступающими на входе,
тогда как y1, …, y2 являются выходными данными. А коэффициенты, стоящие в
промежутке между входными и выходными данными, называются скрытыми нейронами,
которые повышают производительность и эффективность нейронной сети.

Рисунок 5 – Архитектура нейронной сети

Таким образом, спроектированная математическая модель классификации ремонта
подвижного состава является эффективным методом в оптимизации рабочего процесса,
его составляющих и оказывает прямое воздействие на качество работы предприятия в
целом.
Данная математическая модель позволит предотвратить простои вагонного состава за
счет проведения необходимого вида ремонта, создаст косвенную основу для безопасного
перемещения пассажиров, увеличит работоспособность сотрудников, а также сократит
временной и денежный ресурс, что позволит увеличить прибыль предприятия.
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РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА СПГ
Аннотация. Сжиженный природный газ с каждым годом укрепляет свои позиции, в основном
благодаря своей мобильности. В статье проанализированы основные характеристики и способы
транспортировки СПГ способствующие глобализации мирового рынка газа. Рассмотрены основные
тенденции на рынке сжиженного природного газа в мире. Произведен регрессионный анализ, в результате
которого получили тесную связь между стоимостью проекта и его мощностью. Рассчитана примерная
себестоимость транспортировки СПГ и трубопроводного газа.
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R.O. Balabanov

THE ROLE OF THE TRANSPORT COMPONENT
IN THE GLOBALIZATION OF THE LNG MARKET
Abstract. Liquefied natural gas is strengthening its position every year, mainly due to its mobility. The article
analyzes the main characteristics and methods of LNG transportation contributing to the globalization of the world
gas market. The main trends in the liquefied natural gas market in the world are considered. Regression analysis was
performed, as a result of which a close relationship was obtained between the cost of the project and its capacity.
The approximate cost of LNG and pipeline gas transportation has been calculated.
Keywords: gas, LNG, cost, competitiveness, pipeline gas.

Введение
Активность на мировом газовом рынке последних лет быстро наращивает обороты.
Конкуренция производителей природного газа стала настолько высока, что уже вышла на
межгосударственный уровень. При этом рынок не только стал стремительно развиваться,
но и приобрел чрезмерную волатильность. В наше время ко всем сложностям газовой
сферы прибавились рухнувшие цены на нефть и пандемия COVID-19, в результате
которой сильно снизилось потребление углеводородов в мире в целом. Но если
рассматривать долгосрочную перспективу, то не все так пессимистично. В настоящее
время большинство крупных нефтяных и газовых компаний («Газпром», «Новатэк», «BP
Energy», «Royal Dutch Shell») сходятся во мнении, что спрос на СПГ будет устойчиво
расти. Отсюда можно сделать вывод, что доля газа, как одного из наиболее чистых и
распространенных источников энергии, в мировом энергобалансе вырастет. Так же к 2040
году спрос на СПГ удвоится, об этом нам свидетельствует ежегодный прогноз рынка от
компании «Royal Dutch Shell» [9].
Актуальность данного исследования в том, что доля сжиженного природного газа по
прогнозу, который упомянут выше, будет расти, таким образом можно сказать, что
существует огромные перспективы в развитии не только цепочки технологий сжиженного
природного газа, но и развитие новых технологий, таких как танкерная транспортировка
компримированного газа, газовых гидратов.
Теме глобализации рынков газа посвящено большое количество исследований, в
которых рассматриваются как трубопроводный, так и сжиженный природный газ.
Например, интересное исследование провел московский институт Мировой экономики в
2010 году, где рассмотрели глобализацию природного газа [2].
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Гипотеза
Главная идея этой работы заключается в том, чтобы продемонстрировать, что СПГ
является серьезным конкурентом для других источников энергии в мире, а также
выяснить важность транспортной составляющей в стоимости СПГ. Таким образом, можно
будет обосновать значимость и рассмотреть перспективы собственного производства СПГ
для России.
Методы
Автором была проанализирована учебная и научная литература, отечественные и
зарубежные публикации, годовые и статистические отчеты. А так же рассмотрена
нынешняя ситуация на мировом рынке энергоресурсов.
Для анализа статистической информации применялись такие методы как:
регрессионный анализ, сравнительный анализ, математические расчеты. Для того чтобы
обозначить основные тенденции в мире применялся аналитический метод.
Результаты и обсуждения
Стремительный рост доли СПГ на мировом рынке природного газа в сравнении с
поставками через трубопровод определяется двумя главными факторами – инструмент
либерализации мирового рынка природного газа и эффективностью при поставках на
расстояние более 4,5 тыс. км. Так же хороший толчок для развития отрасли дали
экономики развивающихся стран.
Одним из важнейших факторов глобализации и либерализации мирового рынка газа
является высокая эффективность транспортировки. Так как СПГ позволяет расширять
границы транспортной логистики и быстро подстраиваться под изменяющейся спрос.
Поэтому благодаря этим качествам СПГ является мощным стимулом развития газовой
отрасли в целом.
Транспортировку СПГ можно разделить на 2 вида: на сухопутную и морскую,
последняя из которых, является ключевой.
Развитие торговли СПГ привело к активному строительству танкеров, таким образом в
2020 г. в мире построено около 500 танкеров-газовозов, причем около 50 – спущены на
воду в 2019 г. И более вероятно, что флот будет расширяться.

Рисунок 1. Прогноз численности танкерного флота [4]

Также, не стоит забывать, что транспортировка СПГ в железнодорожных цистернах
весьма привлекательна. Железнодорожные перевозки жидкого азота, кислорода, аргона
уже давно себя хорошо зарекомендовали. А по конструктиву железнодорожные цистерны
мало чем отличаются от автомобильных цистерн для жидких газов, которые уже активно
используются для транспортировки СПГ.
Таким образом, увеличение торговли породило более технологичные транспортные
решения, что привело к росту транспортной доступности и расширению рынков сбыта.
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Благодаря трансконтинентальным поставкам газа в сжиженном виде, облик мировой
газовой промышленности очень сильно меняется. Главными игроками в отрасли
становятся страны, которые довольно далеко расположены от основных рынков сбыта в
Азии и Европе (или из-за своего островного характера) не могли стать поставщиками
трубопроводного газа. Теперь же они экспортируют сжиженный природный газ,
пользуясь все более многочисленными и крупными танкерами. Это приводит к росту
глобального предложения и, безусловно, к обострению конкуренции.
Таблица 1 ─ Себестоимость производства СПГ, составлена автором на основании данных [6]

Из представленной таблицы 1 можно сделать вывод, что основную часть
себестоимости производства СПГ занимает процесс сжижения и транспортировка.
С 2000-х импорт-экспорт сжиженного газа вырос в несколько раз, преимущественно за счет спроса в Азии. На сегодняшний день, доля СПГ составляет 40% физических
объемов мировой торговли газом, а прогнозируется, что к 2040 году его доля достигнет
60%. Только за 2018 год Китай увеличил импорт СПГ на 40%, а уже в ближайшее время
мировой спрос должен вырасти на 20% [8].
Себестоимость перевозок СПГ на небольшие расстояния гораздо выше, чем при
транспортировке через трубопровод. Расстояние, при котором стоимость поставок СПГ и
газа по трубе сопоставимы, находится в районе 3500 км. Однако если везти газ на большее
расстояние, СПГ становится выгоднее.
Также, стоит обратить внимание на капитальные затраты. При производстве
сжиженного газа их можно разделить на две части: первая – это затраты на строительство
собственно завода по сжижению, а вторая – на освоение месторождения. В зависимости от
географических и геологических факторов вторая величина может существенно влиять на
капитальные затраты в целом.
Таблица 2 ─ Распределение мощностей и затрат на 2 проекта. Составлено автором на основании данных[1]

Обычно при увеличении мощности производства капитальные затраты на единицу
установленной мощности снижаются. Поэтому можно сказать, что стоимость одного
кубического метра газа уменьшается. Сравнительные данные представлены на рисунке 2,
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ДОЛЛ./М3

где показано, что с увеличением производственной мощности уменьшается цена на
единицу товара.

Проект 1
производство и хранение

Проект 2
танкерная транспортировка

регазификация

Рисунок 2 ─ Стоимость 1 м3 СПГ. Составлено автором на основании таблицы 3

Если рассматривать эти затраты исключительно как функцию установленной
мощности, то индивидуальные особенности каждого предприятия в рамках такого анализа
будут случайным образом влиять на величину затрат. Поэтому для нахождения
зависимости надо воспользоваться регрессионным анализом. Регрессия имеет место быть,
F критерий удовлетворяет условия.
Таблица 3 ─ Регрессионный анализ

Если y = y(x) есть линейная функция, то R есть коэффициент корреляции между
наборами данных x и y. Уравнение выглядит следующим образом: y = 1128,3x - 215,72.
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Рисунок 3 ─ Зависимость стоимости проекта от мощности производства. Составлено автором на основании
данных [3; 5; 7]

Таким образом, мы провели регрессионный анализ, где коэффициент корреляции R=0,77
говорит о довольно сильной связи между стоимостью проекта и его мощностью.
Таким образом можно сделать вывод, что трубопроводный газ не позволяет так оперативно
расширять рынок сбыта, в отличии от СПГ. Благодаря СПГ можно связать Американский,
Европейский и Азиатский рынки, создать единую инфраструктуру, что будет способствовать
мировой глобализации рынков газа.
В заключение отметим, что трубопроводный газ и СПГ - это два абсолютно разных способа
формирования энергобаланса страны, а также выстраивания отношений на мировой
энергетической арене. В последние годы рынок отечественного трубопроводного газа
становится менее конкурентоспособным. А все из-за того, что он не такой гибкий, как СПГ.
Если в условиях экономического кризиса Россия сможет укрепить свои позиции на рынке
сжиженного газа, она получит доступ к современному, быстрорастущему рынку углеводородов
21 века.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТФОРМ ОБОГАЩЕНИЯ ДАННЫХ
Аннотация. Для современных организаций процесс Data Mining, в том числе в целях маркетинга,
является одним из способов достижения конкурентного преимущества. Знания, полученные в результате
применения таких методов, позволяют увеличивать лояльность клиентов, проводить успешные промоакции,
создавать удобные и комфортные для клиентов интерфейсы. Однако точность методов Data Mining зависит
от качества исходных данных, используемых для поиска знаний. Для повышения качества исходных данных,
в том числе для целей Data Mining существуют метод обогащения данных. В статье проанализированы
основные способы и инструменты для реализации такого метода.
Ключевые слова: data mining, data enrichment, CRM, знания, данные.
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OVERVIEW OF MODERN DATA ENRICHMENT PLATFORMS
Abstract. Data Mining process is one of the ways to achieve a competitive advantage for the modern
organizations. The knowledge gained as the result of applying such methods allows to increase customer loyalty,
conduct successful promotions, and create user-friendly and comfortable interfaces for the customers. However, the
accuracy of Data Mining methods depends on the quality of the source data used to search for knowledge. To
improve the quality of the source data there is a data enrichment method. The article analyzes the main approaches
and tools for the implementation of that method.
Keywords: data mining, data enrichment, CRM, knowledge, data.

Введение
В современных условиях организациям приходится работать с огромными массивами
данных для достижения конкурентного преимущества. По мнению экспертов, в
ближайшие десятилетия данные станут одним из основных активов организаций [6, 15].
Так, например, Джек Ма создатель Alibaba Group, заявил, что, по его мнению, данные —
это новая нефть. Это подтверждается и статистикой прироста объёмов создаваемых и
обрабатываемых данных в мире. Для сохранения конкурентного преимущества и
устойчивого развития организациям приходится применять инструменты и методы для
работы с данными, например методы Data Mining [11]. Обычно их применяют для целей
маркетинга, но возможны и другие сценарии их применения, например, для поиска
квалифицированных специалистов и анализа информации о них [1, 3, 10]. В настоящее
время, информационные системы, позволяющие применять указанные методы не являются
чем-то новым, они широко распространены и являются скорее стандартом де-факто для
средних и крупных организаций [4, 5]. Однако для применения методов Data Mining
требуется, чтобы исходные данные отвечали заданным параметрам полноты,
достоверности и качества. В связи с этим, перед применением методов Data Mining часто
требуется очистка и дополнение (обогащение) исходных данных [9]. В рамках данной
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статьи производится сравнительный анализ платформ, которые могут выступать в
качестве источника новых (или уточнённых) данных для процесса обогащения данных.
Гипотеза
Для современной российской организации процесс обогащения данных для целей Data
Mining следует проводить как с применением западных, так и отечественных платформ,
содержащих наборы и базы данных, а также сети данных.
Методы
Предметом данного исследования является процесс обогащения данных,
предшествующий применению методов Data Mining для задач маркетинга.
Какого-либо конкретного определения у термина «Data Mining» (DM) — нет,
поскольку Data Mining (или интеллектуальный анализ данных, добыча данных глубинный
анализ данных) — собирательное название, которое используется для наименования
целого набора методов поиска и обнаружения в уже имеющихся данных ранее
неизвестных, нетривиальных, при этом, практически полезных и доступных
интерпретации знаний, которые необходимы для анализа и принятия решений в самых
различных предметных областях [7, 8]. Термин предложен Григорием Пятецким-Шапиро в
1989 году.
В общем виде схема процесса Data Mining выглядит следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1. Схема процесса Data Mining в общем виде

Объектом исследования является среднестатистическая организация Российской
Федерации, использующая CRM (Customer Relationship Management) систему.
Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система) —
информационная система корпоративного уровня, основной функционал которой
предназначен для автоматизации создания стратегий взаимодействия с заказчиками
(клиентами), в том числе для увеличения объёмов продаж и улучшения клиентского
сервиса путём сохранения и накопления информации о клиентах, а также истории
взаимоотношений с ними с целью дальнейшего анализа [12, 16, 17].
Именно для такого анализа и могут применяться методы Data Mining.
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В рамках данной статьи фокус сделан на первом этапе Data Mining (рис 1, Подготовка
данных, Data Preparation).
Анализ предметной области показывает, что в большинстве организаций,
использующих CRM-системы процесс заполнения данных в ней, выглядит следующим
образом (рис. 2).

Рисунок 2. Типовой процесс внесения данных в CRM систему

Как в случае заполнения формы клиентом на сайте, так и в случае в заполнения формы
оператором CRM системы, очевидно, что могут применяться стандартные методы,
обеспечивающие уникальность данных (например, проверка на совпадения по ключевым
полям), их полноту (например, проверка, что имя больше 1 символа, номер телефона
состоит из 10 цифр и т.п.), соответствия заданным паттернам (например, что адрес E-mail
содержит символ «@», а номер телефона начинается с «+7»). Хорошей практикой
считается подключение к таким формам различных справочников для упрощения ввода
стандартных реквизитов, таких как: страна, город и т.д.. Такой подход позволяет
значительно снизить вероятность ошибок ввода по соответствующим полям.
Предметом исследования, как и было указано ранее является процесс обогащения
данных для целей Data Mining. В рассматриваемой предметной области результатами
такого процесса должен быть массив данных с дополнительными реквизитами и
сведениями о людях и организациях, данные о которых хранятся в CRM системе, кроме
того, при вводе данных в CRM-систему оператором в результате применения методов
обогащения данных должны отображаться подсказки и возможные дополнительные
реквизиты для добавления в новую или существующую запись.
Технически процесс обогащения данных может быть реализован по-разному [13, 14].
В общем случае, для сбора данных с различных сайтов (порталов) в
автоматизированном режиме могут применяться веб-пауки и инструменты для вебскрейпинга.
Веб-скрейпинг — это технология получения веб-данных путем извлечения их со
страниц веб-ресурсов. Веб-скрейпинг может проводиться вручную, однако обычно термин
относится к автоматизированным процессам, реализованным с помощью кода, который
выполняет GET-запросы на целевой сайт.
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Веб-скрейпинг используется для синтаксического преобразования веб-страниц в более
удобные для анализа данных формы. Веб-страницы создаются с использованием
текстовых языков разметки (HTML и XHTML) и содержат множество полезных данных в
коде. Однако большинство веб-ресурсов предназначены для конечных пользователей, а не
для удобства автоматического использования, поэтому существуют технологии, которые
«очищают» веб-контент.
Второй вариант реализации процесса обогащения данных — работа с платформами,
содержащими наборы и базы данных, а также сети данных через API. API (application
programming interface, программный интерфейс приложения) — описание способов (набор
классов, процедур, функций, структур или констант), которыми одна компьютерная
система может взаимодействовать с другой [2]. Ввиду простоты и надёжности такого
подхода, он является приоритетным для применения, однако, это требует, чтобы
разработчики платформ предусмотрели соответствующий интерфейс, а также
документацию для него. В случае, если такого интерфейса нет, он не открытый или
отсутствует документация по нему следует использовать первый метод.
Мы провели сравнительный анализ функций платформ, содержащих наборы, базы
данных и сети знаний. Безусловно, прямое сравнение приведённых ниже сервисов не
имеет никакого смысла, поскольку они являются многофункциональными и направлены
на решение различных задач. Мы собрали в таблице 1 те сервисы, которые позволяют
обогащать указанные выше данные: реквизиты людей и организаций. Среди глобальных
сервисов мы считаем целесообразным выделить представленные в таблице 1.
FullContact
Компания FullContact предоставляет сервис Enrich, позволяющий получать дополнительную
информацию о людях или организациях, используя имеющиеся контактные данные.
Недостатками данного сервиса являются:
• Размер базы данных. База данных FullContact содержит всего 1 миллиард профилей людей
и 22 миллиона профилей организаций, в то время как база данных Diffbot KG включает в
себя больше 10 миллиардов уникальных объектов
• Малое количество полей, по которым можно производить поиск. Согласно документации,
информацию о человеке можно искать только по комбинации следующих полей:
o E-mail
o Аккаунт в Twitter
o Номер телефона
Организации можно искать только по доменному имени. Таким образом, невозможно
производить поиск организаций по названию или людей по полному имени.
• Отсутствие возможности извлечения наиболее актуальной по времени информации по
запросу пользователя.
LeadIQ
Компания LeadIQ предоставляет сервис LeadIQ Prospector, API которого позволяет
производить поиск информации о людях и организациях. Недостатками данного сервиса
являются:
• Отсутствие возможности извлечения наиболее актуальной по времени информации по
запросу пользователя.
• Размер базы данных. База данных LeadIQ содержит 10 миллионов контактов.
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Таблица 1. Анализ функционала платформ (сервисов) для обогащения данных
FullContact
Diffbot KG
LeadIQ
Clearbit
Основные
Сервис Enrich:
Сервис
The Сервис
LeadIQ Сервис
функции
Поиск
Knowledge Graph of Prospector,
Enrichment:
информации о the Public Web:
используя LeadIQ информация о
людях
по Поиск данных об Search API:
персоне
или
комбинациям
организациях и по Поиск по людей компании по eследующих
всему миру по по:
ФИО
и mail или домену.
полей: E-mail,
различным
компании, ФИО и Возможность
аккаунт
в реквизитам, таким домену, профилю поиска данных
Twitter,
как:
индустрия, в LinkedIn, E-mail, по
любым
номер
адрес (страна, город, или типу телефона атрибутам
и
телефона.
регион), названию, (рабочий, личный). гарантия
Поиск
адресу в Twitter. О Поиск
высокой
информации об людях: по названию организаций по: E- актуальности
организациях
университета,
по mail, E-mail и данных
по доменному месту работы, по телефону,
по
имени
имени, по навыкам
названию, домену
Объёмы
данных

1
миллиард
профилей
людей и 22
миллиона
профилей
организаций.

более 10 миллиардов
записей о людях и
организациях
по
всему миру.

10
миллионов
контактов.

250
общедоступных
и
закрытых
источников
данных,
включающих в
себя миллионы
записей.

Наличие API
Цена

Есть
По запросу

Есть
От 900 USD в месяц
или по запросу

Есть
От 10080 USD в
год

Официальный
сайт

https://www.full
contact.com/

https://www.diffbot.co
m/products/knowledg
e-graph/

https://leadiq.com/

Есть
По запросу. Цена
зависит
от
размера
базы
данных, трафика
https://clearbit.co
m
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Synthio
Сервис Vertify Enrich:
Возможность
обогащения
данных B2B с по более чем 50
атрибутам

Openprice
Сервис
Data
Enrichment
for
Marketing & Sales:
Доступ
к
рынку
данных
Openprise
сторонних
поставщиков данных
Доступ к каталогу
открытых
данных
Openprise.

Kaggle
Хостинг
наборов
данных
по
различным
предметным
областям

В экосистеме сервисов
решения для:
очищения,
дедупликации,
унификации данных
Платформа
управления
контактными данными Synthio
обеспечивает единое целое для
всех ваших потребностей в
контактных данных B2B:
более 160 млн. контактов, более
45 млн адресов электронной
почты, более 25 стран, более
2 млн. обновлений контактов
ежемесячно.
Есть
От 599 USD в месяц

Большое количество
источников данных.

Зависят
от
конкретного
выбранного
набора данных

Есть
48000 USD в год при
работе с количеством
записей до 500000

Есть
Бесплатно

https://synthio.com/;
https://vertify.com/

https://www.openprisete
ch.com

https://www.kag
gle.com/
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Synthio
Компания Synthio, основанная в 2011 году создала первую в мире платформу,
осуществляющую очистку, стандартизацию и синтез контактных данных для того, чтобы
сделать их доступными для немедленного использования. Данная компания предоставляет
сервис Vertify Enrich, позволяющий пользователям дополнять существующую
информацию о людях и
организациях. Недостатками данного сервиса являются:
• Курируемость. Благодаря необходимости ручной валидации/наполнению базы
данных повышаются расходы на содержание сервиса, а также уменьшается
актуальность хранимых данных.
• Отсутствие возможности извлечения наиболее актуальной по времени
информации по запросу пользователя.
• Размер базы данных. База данных Synthio содержит 160 миллионов контактов,
в то время как база данных Diffbot KG включает в себя больше 10 миллиардов
уникальных объектов.
Рассмотренные платформы позволяют получать готовые данные из заранее
проиндексированных наборов данных.
Среди рассмотренных платформ, наиболее функциональной и богатой данными
выглядит платформа Diffbot KG, при этом, она же является достаточно дорогой, а набор
реквизитов, применимых для поиска не является самым большим.
Однако, очевидно, что на практике ни одна из проанализированных платформ
(большинство из которых являются западными) не позволяет получать достаточные
данные о российских организациях или персонах.
Выборочный запрос с данными об организациях малого и среднего бизнеса показал,
что в самая богатая данными платформа (Diffbot KG) позволяет найти лишь около 10—
15% организаций. Информацию о людях рассмотренные платформы чаще всего ищут
либо в социальной сети LinkedIn (заблокирована в Российской Федерации), Twitter или
Facebook, что значительно сужает объём доступной информации.
В связи с этим был произведён анализ отечественных платформ, которые могут
выступать источником данных для процесса обогащения данных.
По организациям Российской Федерации основные реквизиты можно получить из
системы СПАРК от Интерфакс или из системы Глобас от Credinform. В обзор, также,
включена система КАД Арбитр, поскольку она может быть полезна как источник данных
о судебных делах организаций или людей (например, если требуется выяснить являлась
ли та или иная организация или человек ответчиками по судебным делам). Описание
указанных систем представлено в таблице 2.
Таблица 2. Отечественные платформы для обогащения данных
СПАРК
Глобас
Основные функции
Поиск информации об Поиск информации об
организации
по организации
по
различным реквизитам, различным реквизитам,
скоринг организаций.
скоринг организаций.
Наличие API
Есть
Есть
Объёмы данных
146 млн. человек, 3,75 28
миллионов
млн. юридических лиц
организаций
и
ИП
России, более 400 млн. о
компаниях по всему миру
Цена
По запросу
Тарифы
могут
быть
персонализированы, по
запросу

КАД Арбитр
Информация
о
судебных делах по
организациям и людям
Есть
Более
28000000
судебных
дел
в
картотеке по состоянию
на сентябрь 2020
Бесплатно

С поиском данных о людях по отечественным источникам задача усложняется и её
решение возможно с применением методов веб-скрейпинга по основным социальным
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сетям: vk.com, ok.ru в рамках правил этих сервисов, а также действующего
законодательства Российской Федерации.
Результаты и обсуждение
Результаты сравнительного анализа платформ для обогащения данных показывают,
что не существует единой платформы, с которой возможно получить все необходимые
данные. Для каждого конкретного проекта требуется выбор той платформы, которая
содержит наибольшее количество данных требуемого типа. Для обогащения данных о
западных организациях целесообразно применять одну из платформ, представленных в
таблице 1, по нашему мнению, наилучшим выбором среди них является Diffbot KG. Для
обогащения данных об отечественных организациях, следует применять одну из
платформ, представленных в таблице 2. КАД Арбитр следует применять, когда требуются
данные об истории судебных дел. Для обогащения данных о людях в Российской
Федерации целесообразнее использовать методы веб-скрейпинга по отечественным
социальными сетям и порталам. Безусловно, необходимо помнить, что все эти процессы
должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ARTICLE LAYOUT AND SUBMISSION GUIDELINES
The materials (articles and author information) should be sent via e-mail: journal.hypothesis@gmail.com
The file containing the article should be named as per the template "authors’ last names_article", for instance:
Ivanov_Slezinski_article.docx
Information about the author(s) should be sent in a separate file, which should be called "authors’ last
names_information", for example Ivanov_Slezinski_information.docх. It should include:
• full name in Russian and English;
• science degree, academic rank (if available);
• position and place of work / study.
The following article structure is recommended:
• introduction – relevance of the research, analysis of literature on the subject, determination of "blank spots" in
other authors’ research on the subject;
• hypothesis – idea being tested in the research;
• methods (research methodology) – information on when, where and how research was conducted, what materials
have been used and who was included in the sample;
• results and discussion – information on the solution found, on whether the hypothesis has been confirmed, the
meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and
what prospects for further research exist;
• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal
acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.;
• references – only sources referenced within the article’s text should be listed.
Section titles should be highlighted in bold.
TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES
1. The UDC code should be specified.
2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold,
UPPERCASE.
3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500
characters, font Times New Roman, 10pt.
4. Keywords reflecting the article’s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New
Roman, 10pt.
5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text
editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013,
as well as complete compliance with the present guidelines.
6. The volume of the article should not exceed 10 pages.
7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing –
1.0. Automatic hyphenation should be disabled.
8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned
by width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.
9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next
page. Formulas within the article text are optional.
10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be
numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the
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bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure
name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as
well as before the figure.
11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication
preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size
is 10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified.
Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table
number), no full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it.
12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools.
13. The article should not have appendices.
14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References
within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References
section inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also
be indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should
all be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons.
For instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the
punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors
[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]").
15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is
obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the
articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign
languages second)
You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site
http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu
or
by contacting
the
editorial
office
via
phone
or
email journal.hypothesis@gmail.com.
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