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РЕЗЕРВЫ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация: В данной статье мы рассмотрим резервы и факторы снижения затрат на 

примере логистической компании. Данная тема актуальна в наше время, ведь снижение 
себестоимость услуг (товара), связанна с повышением конкурентоспособности 
оказываемой деятельности. 
Ключевые слова: резервы, затраты, логистика, факторы снижения. Для каждой компании 

главной целью является получение прибыли с помощью осуществления деятельности, 
направленной на удовлетворение потребностей потребителей. И для того чтобы увеличить 
выручку предприятия надо уметь управлять затратами, которые возникают на этапах 
изготовления продукции или оказания услуг. Данная тема актуальна в наше время, ведь 
снижение себестоимость услуг (товара), связанна повышением конкурентоспособности 
оказываемой деятельности. В данной статье мы рассмотрим резервы и факторы снижения 
затрат на примере логистической компании  
Для начала дадим определение, что такое затраты и резервы на предприятии, и что 

представляет из себя логистическая компания. Затраты – это потребленные, 
израсходованные сырьевые, материальные, трудовые и иные ресурсы, оцененные в 
стоимостном (денежном) выражении[1]. 
Резервы - это неиспользованные возможности для увеличения производимой продукции, 

улучшения его качественных показателей. Резервами по снижению себестоимости 
считаются элементы осуществляемых затрат, за счет экономии которых можно произвести 
снижение издержек производства[1]. 
Логистическая компания – это предприятие, которая дает возможность сохранить 

существенные денежные средства на содержание собственного подразделения, 
исполняющие аналогические функции. Помимо этого, с ее поддержкой, возможно, гибко 
менять политику поставки, моментально реагирую на изменяющиеся требования рынка[2]. 
Теперь же перейдем к самой компании и рассмотрим его затраты покажем методы их 

снижения. 
Выбранная нами компания - логистическая компания, которая предлагает клиенту 

широкий спектр услуг: перевозки грузов (вагонные, контейнерные, автомобильные, 
авиаперевозки), строительства, таможенный сервис, складская логистика, разработка 
документов. Данная компания является лучшей в области логистики, так как она имеет 
более 750 партнеров по России, ближнего и дальнего зарубежья, 15 лет держит 
лидирующие позиции на рынке транспортино – экспедиционных услуг[3]. 
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Рассмотрев качества компании определим затраты и методы их устранения. К затратам 
на предприятии можно отнести: оплата труда рабочим, спец – костюмы, плату за аренду, 
налоги, но главное – это транспортные расходы, так как деятельность компании 
основывается на этом. 

Для грамотного управления расходами в транспортной логистике следует 
оптимизировать все этапы транспортно - логистического процесса – от выбора типа 
транспорта и построения цепочки поставок вплоть до планирования маршрута и контроля 
исполнения задач. Выделим 5 способов сокращение затрат в логистике: 

1) Рациональный выбор вида транспорта. 
Транспортные затраты во многом зависят от вида используемого транспорта. 

Автомобильный транспорт наиболее выгоден для перевозок относительно небольших 
объёмов грузов на относительно небольшие расстояния. Железнодорожный транспорт 
удобен, если нужно по экономичным тарифам перевезти крупную партию грузов на 
дальние расстояния. Морской и речной транспорт оптимален для перевозок очень больших 
объемов грузов без жесткого ограничения по срокам. Авиаперевозки – самый 
дорогостоящий способ, но он не заменим, если груз нужно доставить максимально быстро. 

Зачастую самым выгодным по срокам и стоимости вариантом оказывается 
мультимодальная перевозка, когда в одной цепи поставок задействовано несколько видов 
транспорта[4]. 

2) Планирование загрузки транспорта, формирование оптимальных цепей поставок, 
маршрутов и рейсов. 

Для сокращения затрат по логистике нужно минимизировать количество простоев и 
порожних пробегов транспорта, сократить необоснованные потери времени при стыковках 
и перевалке грузов. Для этого необходимо грамотно управлять загрузкой транспорта, 
строить оптимальные маршруты с учетом времени окон клиентов и подрядчиков, 
планировать работу таким образом, чтобы выполнять как можно больше заказов силами 
как можно меньше количества транспортных единиц. 

3) Контроль выполнения транспортных заданий. 
Для оптимизации затрат на логистику необходимо оперативно контролировать 

выполнения транспортных заданий. Это позволяет избегать потерь, связанных со срывами 
сроков поставок, простоями, отклонениями от графика работы транспорта по причине 
незапланированных и форс – мажорных ситуаций. Онлайн – мониторинг местонахождения 
транспорта, маршрутов движения, времени прохождения контрольных точек дает 
диспетчеру возможность быстро реагировать на любые отклонения и корректировать 
ситуацию. 

4) Контроль топливных расходов. 
По оценкам разных экспертов, ГСМ могут «забирать на себя» до 50 % себестоимости 

перевозок, при этом не всегда такой объём топливных расходов обоснован. Например, если 
речь идет об автомобильных перевозка – потери могут быть связаны с нецелевым 
использованием транспорта и сливами топлива. Чем выше уровень контроля – тем меньше 
вероятность завышения затрат на топливо. 

Для оптимизации затрат в логистике нужно вести специальные программы: 1С Центр 
спутникового мониторинга ГЛОНАСС / GPS, 1С TMS Логистика. Управление 
перевозками, также предлагаю открыть топливную карту. 
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В заключение отмечу, что управление затратами очень важна в организации, так как из 
этого будет зависеть сколько времени сможет она просуществовать на рынке. 
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ЧЕРНЫЙ ПИАР В МАРКЕТИНГЕ 

 
«Не беда, что наша корова умерла, плохо, что сосед жив», - эта поговорка раскрывает 

концепцию «черного пиара». Если первоначальными целями белого пиара являются 
продвижение и популяризация бренда, то его противоположная темная сторона направлена 
на дискредитацию и создание негативного имиджа конкурента. Как это работает и можно 
ли противостоять «грязным» методам общественных отношений? Разберем все это ниже. 

Компания Ребус, в 2018 году, провела анализ влияния черного пиара в интернете на 
бизнес компаний - клиентов. Выборка состояла из 243 объектов. Оказалось следующее: 
 36 % пользователей безоговорочно верить любой информации, полученной из сети; 
 42 % доверять ей, но с осторожностью; 
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 77 % компаний теряют клиентов из - за негативных статей и отзывов в Интернете; 
 32 % конкурентов клиентов используют против них черный PR; 
 86 % организаций не контролируют результаты поиска бренда. 
Эти данные наглядно демонстрируют, что влияние черного пиара занижена. Между тем, 

технология замены конкурентов из делового мира давно эволюционировала от книжной 
концепции к реальности. 
Компании, на которые нападают конкуренты, не только теряют клиентов, но и, в особо 

тяжелых случаях, прекращают свое существование. И это касается не только начинающих 
бизнесменов, но и крупных игроков рынка. Например, в 2016 году из - за преувеличенных в 
сети, не подкрепленных фактами, слухов о высоком инвестиционном риске, печально 
известный форекс брокер Broco был вынужден полностью свернуть свою деятельность. 
Хит негативной репутации: концепция и цель черного PR 
Черный PR можно отнести к методам информационной войны. У него много 

промежуточных целей, чтобы сделать позицию конкурента на рынке шаткой и 
неопределенной: 

1. разрушение репутации; 
2. снижения прочности и эффективности корпоративных коммуникаций; 
3. создание негативного образа продукта; 
4. формирование негативного отношения со стороны целевой аудитории; 
Однако все они служат одной и конечной главной цели - убрать врага с поля боя и выйти 

единственным победителем. И это, по мнению черного пиара, любые хорошие эффекты от 
умных атак до клеветы и даже прямого обмана. 
Черная PR - сеть работает еще эффективнее, чем за ее пределами, потому что количество 

пользователей, имеющих доступ к предлагаемой информации, исчисляется миллионами. 
Само понятие "черный пиар" обширно и в какой - то степени коллективно. Она включает в 
себя множество методов, тактик и технологий. Некоторые из них заслуживают более 
подробного рассмотрения. 
Преувеличение - один из известных и довольно распространенных в продвижении 

способов ввести в заблуждение аудиторию. Он почти всегда идет бок о бок с искажением 
фактов. Объект недвижимости, особенностью бренда или продукта, который удобно 
играть. Затем он модифицируется в соответствии с текущими целями, и его отрицательное 
значение увеличивается во много раз. 
Пропаганда — деятельность, направленная на продвижение продукта. Казалось бы, при 

чем здесь черный пиар? Но продвигать свой продукт можно не только за счет его 
преимуществ, но и за счет публикации недостатков продукта конкурента. 
Дезинформация - королева грязной рекламы. Сознательное использование ложной 

искаженной информации для дискредитации выбранного объекта перед аудиторией. 
Самые эффективные методы черного PR: 
Грамотный черный пиар не является прямым обманом. 
Ложь, сплетни и вымысел в таких случаях работают гораздо менее успешно, чем правда, 

оптимизированная для собственных целей следующими способами. 
Преувеличение реальности до безобразных размеров - один из самых любимых методов 

черного пиара. 
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Изменение смысла и смещение акцентов 
Любое событие может быть представлено так или иначе, и для этой цели часто 

используются не слишком чистые представители касты, "связанные с общественностью". 
Ассоциация с негативом 
В обществе существуют определенные маркеры, нажав на которые можно представить в 

неприглядном свете даже самую безобидную информацию. 
Предложение 
Эту технику любят грешить некоторые СМИ. На первый взгляд, новости представлены 

объективно и беспристрастно, но определенные фразы направлены на формирование 
отношения пользователя к событию, которое необходимо заказчику такого отчета. 
Использование полномочий 
Если продукт или бренд выражает свое негативное отношение не к обычному 

пользователю, а к уважаемому в обществе человеку, вероятность того, что это отношение 
будет воспринято как аксиома, возрастает многократно. 
Искусственное создание проблемы 
Здесь работает и манипуляция фактами, и личное мнение, выданное для объективности, 

и одностороннее суждение. В результате ситуация, которая, по сути, не является 
проблемой, превращается в катастрофу глобального масштаба. 
Ведущие рейтинги 
Негативную репутацию можно создать с помощью якобы низких потребительских 

рейтингов еще до массового выхода продукта на рынок. 
Если вам все же придется столкнуться с неприятностями в виде "грязного" PR, следуйте 

этим простым правилам: 
1. Тихий. Никогда не реагируйте на врага под влиянием эмоций. Лучше вообще не 

отвечать, чем усугублять ситуацию хамством или недержанием мочи. 
2. Вплоть до фактов. Если вам все же нужно ответить, сделайте это спокойно, любезно, с 

неоспоримыми аргументами и фактами, подтверждающими неправоту противника. 
3. Оптимизация кадровой политики. Очень часто черные пиар - клиенты - это не 

конкуренты, а бывшие сотрудники, особенно те, кто ушел со скандалом или уволен без их 
согласия. 

4. Прикрывайте минусы плюсами. Необходимо, чтобы положительная информация о 
компании или продукте в сети была более чем отрицательной. Вы даже можете создать 
несколько отдельных сайтов, которые связаны с тем.  

5. Работайте на опережение. Необходимо регулярно следить за публикациями, в которых 
упоминается бренд или продукт, чтобы иметь возможность быстро реагировать на 
негативные очаги на стадии их воспламенения.  
Так же, есть вариант создания профилей от имени компании на специализированных 

форумах, заказывать нативные статьи и посты для размещения в СМИ и на социальных 
платформах, которые будут оптимально адаптированы к этим платформам, готовить и 
отправлять пресс - релизы по любому информационному поводу, использовать 
возможности SEO. 
Кроме того, можно нанять PR — специалистов с активными технологиями "очистки" 

репутации - это как минимум дороже, но зачастую проще и безопаснее, чем самостоятельно 
отрабатывать негатив. 
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Необходимо находить методы восстановления репутации исходя из того, какими 
методами черного пиара была исследуемая компания и с какими ресурсами вероятно 
столкнетесь. Важно не забывать о правильном позиционировании исследуемого бренда, 
создании лояльной аудитории, укреплении репутации — именно это в трудные времена 
смягчит удар и поможет избежать крупных репутационных и финансовых потерь. 
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ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЕВРОПА 28») 
 

В данной статье рассматриваются источники финансирования предприятия и их 
оценка. Тема статьи является актуальной, так как руководители предприятий в 
настоящее время сталкиваются с такой проблемой, как выбор источника 
финансирования. 
Ключевые слова: источники финансирования, бухгалтерский баланс, собственный 

капитал. 
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Источник финансирования – это стабильные, функциональные пути получения 
денежных средств и перечень субъектов экономики, которые могут такие средства 
предоставить. Важно подобрать самый выгодный источник финансов, которые бы 
подходил под конкретно взятый проект и приносил наибольшие дивиденды [1, с. 64]. 
Выделяют следующие источники финансирования: внутренние источники предприятия 

(чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду 
неиспользуемых активов), привлеченные средства (иностранные инвестиции), заемные 
средства (кредит, лизинг, векселя), смешанное (комплексное, комбинированное) 
финансирование, внутренние источники финансирования предприятия [2, с. 203]. 
Основными источниками информации для анализа формирования и размещения 

финансовых ресурсов организации служат отчетный бухгалтерский баланс, отчеты о 
финансовых результатах, об изменении капитала, о движении денежных средств, о целевом 
использовании полученных средств [3, c. 51]. 
Рассчитаем состав источников формирования имущества ООО «Европа 28» за 2015 - 

2017гг.  
 

Таблица 3– Состав источников формирования имущества предприятия 
Пассив 2015г 2016г 2017г Изменения 

2017г - 
2015г 

2017г - 
2015г 

1. Собственный капитал, в том числе: 15538 20111 15538 0  -  
Нераспределенная прибыль (убыток) 15538 20111 15538 0  -  
2. Долгосрочные обязательства, в том 
числе: 

75 37 23  - 52  - 30,7 

прочие долгосрочные обязательства 75 37 23  - 52  - 30,7 
3. Краткосрочные обязательства, в том 
числе: 

17656 16345 16590  - 1066 93,96 

кредиторская задолженность 16809 15643 15770  - 1039 93,82 
прочие обязательства 847 702 820  - 27 96,81 
Валюта баланса 33268 36493 40592 7324 122,01 

 
Проанализировав таблицу 3, можно сделать вывод, что в структуре собственного 

капитала основное место занимает нераспределенная прибыль (38,28 % ). Следует заметить, 
что собственный капитал в 2017 году по сравнению с 2015 годом данный показатель не 
изменился. Однако, в 2016 году собственный капитал увеличился на 4573 тыс. руб. по 
сравнению с предыдущим годом. 
К положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы 

анализируемой организации превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует 
о способности погасить задолженность перед кредиторами. 
Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило выявить наличие у 

организации собственного оборотного капитала, что также свидетельствует о достаточной 
финансовой устойчивости предприятия. 
В отчетном периоде доля собственного капитала уменьшилась на 16,83 % .Величина 

кредиторской задолженности выросла в анализируемом периоде на 127 или на 0,81 % . 
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Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов уменьшилась с 42,87 % до 38,85 
%. 
Кроме того, рассматривая кредиторскую задолженность следует отметить, что 

предприятие в отчетном году имеет активное сальдо (кредиторская задолженность меньше 
дебиторской). Размер дополнительных кредитных средств составляет 12217 тыс.руб. 
Исследуя динамику краткосрочных обязательств (как в целом, так и по отдельным 

статьям) целесообразно сопоставление их величин с показателями прибыли и объемов 
реализации. Рост величины краткосрочных обязательств может быть вызван ростом объема 
реализации и направлен на максимизацию прибыли. Если темпы роста выручки, прибыли и 
краткосрочных обязательств приблизительно одинаковы или темп роста прибыли или 
выручки выше, то факт роста краткосрочных обязательств имеет позитивный характер. 
Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и нераспределенной 
прибыли можно отметить, что за анализируемый период их совокупная величина 
уменьшилась на 4573 тыс.руб. и составила 15538 тыс.руб., что в целом можно назвать 
негативной тенденцией так как снижение резервов, фондов и нераспределенной прибыли 
может говорить о не эффективной работе предприятия. 
Доля краткосрочных кредитов и займов в пассивах занимает менее 10 % , поэтому 

политику управления пассивами можно отнести к консервативному типу. 
Определим коэффициенты ликвидности ООО «Европа 28» за 2015 - 2017гг. 

 
Таблица 2 - - Коэффициенты ликвидности ООО «Европа 28» 

Показатели Значение Изменение 
2015г 2016г 2017г 2016г 2017г 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,0818 0,0907 0,085 0,0089  - 0,0057 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

1,191 1,5238 1,772 0,333 0,248 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,7999 2,1874 2,4277 0,388 0,24 

 
Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что значение коэффициента 

абсолютной ликвидности оказалось ниже допустимого (за рассматриваемый период 
коэффициент снизился на 0,0057). 
Это говорит о том, что предприятие не в полной мере обеспечено средствами для 

своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных 
активов (организация может покрыть 8,5 % своих обязательств).  
Следовательно, предприятию не хватает собственных источников финансирования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме оптимизации ведения хозяйственной 

деятельности государственного медицинского учреждения в условиях цифровой 
экономики. Разработаны рекомендации и произведен расчет экономической 
эффективности предлагаемых мероприятий по повышению автоматизации работы лечебно 
- профилактического учреждения. 
Ключевые слова: 
Цифровая экономика, автоматизация бизнес - процесса, 1С система ERP, логистика 

пациентов лечебно - профилактического учреждения. 
На сегодняшний день, вся наша условно - бесплатная медицина – удовольствие для 

здоровых неработающих граждан. 
Очереди из пациентов образуются уже на этапе обращения за талоном в регистратуру 

поликлиники или в call - центр, или на сайт самозаписи. Как заявлено в [5], на выдачу 
талона пациентам, находящимся в списке ожидания, уходит не более пяти дней. При этом 
сроки ожидания самой медицинской помощи остаются теми же, что прописаны в 
стандартах: узкого специалиста - не более 14 календарных дней, терапевта — не более 
суток. 
С точки зрения пациента, доктор принимает слишком много пациентов без очереди и не 

умеет организовать процесс. А для врача прием - это моральная, эмоциональная и 
умственная перегрузка, длящаяся часами, на протяжении которой приходится 
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одновременно принимать по несколько пациентов, выписывая при этом льготные рецепты 
и заполняя бланки диспансеризации.  
Другая проблема – невозможность спрогнозировать время, которое нужно потратить на 

конкретного пациента из - за того, что случаи обращения бывают разной сложности, и 
времени, предоставленного стандартом (первичный прием 12 - 14 минут), оказывается 
недостаточно. 
Еще одна остро стоящая проблема государственных учреждений – нехватка персонала.  
С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека, 

производственные отношения, структура экономики и образование, а также возникают 
новые требования к коммуникациям, информационным системам и услугам.  
Все большее число жителей нашей страны признает необходимость обладания навыками 

в цифровых технологиях, однако уровень использования персональных компьютеров и 
интернета в России все еще ниже, чем в Европе, и существует серьезный разрыв между 
отдельными группами населения. 
По данным [1]к началу 2019 года аудитория Интернет - пользователей в России среди 

населения старше 16 лет составила 90 миллионов человек (на 3 миллиона человек больше, 
чем к прошлому году) и достигла отметки 75 % взрослого населения страны.  
В подобных социально - экономических условиях улучшение работы государственной 

поликлиники необходимо осуществлять с применением информационно - 
телекоммуникационных технологий на качественно новом уровне: отладить прозрачную 
систему записи и направления к специалистам, открыть рецептурные кабинеты, 
организовать грамотную диспетчерскую работу, укомплектовать и расширить штаты 
поликлиник и адекватно оплачивать труд людей, ответственных за чужую жизнь и 
здоровье. 
Ключевое значение имеет оптимизация внутренней логистики лечебно - 

профилактического учреждения. Имеющиеся уже на сегодняшний день цифровые 
технологии позволяют сократить количество бумажной документации и перевести работу 
на электронный документооборот вместе с тем, чтобы доктор не записывал сам анамнез, 
диагноз и рекомендации по лечению, в целях экономии времени, составлял голосовое 
сообщение, переводимое в текст посредством специальных программных комплексов. 
Для эффективной оптимизации работы медицинской организации фирма «1С» 

разработала ERP - систему, внедрение которой подразумевает охват всех процессов внутри 
медицинской организации, включая основные медицинские процессы, вспомогательные 
процессы и процессы финансово - хозяйственной деятельности.  
Информационная система ERP - класса состоит из нескольких модулей: 
 администрирование потоков населения; 
 больничная аптека; 
 бухгалтерия государственного учреждения; 
 зарплата и кадры государственного учреждения. 
Комплекс перечисленных выше модулей позволяет рассчитать себестоимость 

медицинской помощи. 
Начиная с создания единого информационного пространства медицинской организации 

ERP - система позволяет разделить доступ к данным по ролевому принципу. Программа 
позволяет вести несколько электронных медицинских карт для одного пациента – 
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амбулаторную карту, стоматологическую карту и т.д. Учет деятельности медицинского 
персонала ведется по медицинским услугам. 
Предварительную запись пациентов может осуществлять как Call - центр и регистратура, 

так и врачи при выполнении назначений, повторных приемов, консультаций, исследований, 
манипуляций. В таком случае врач сам оценивает время, необходимое на работу с 
пациентом в следующий раз, основываясь на сложности проблемы обратившегося за 
помощью человека. Таким образом, перед кабинетом врача не будут образовываться 
очереди из пациентов, чье время приема, указанное в талоне, задержано. Для 
осуществления оперативного планирования врачебному медицинскому персоналу и 
кабинетам задаются графики работы, нормы загрузки, перечень выполняемых услуг. 
Оперативное планирование деятельности кабинетов осуществляется по данным 
предварительной записи пациентов. 
Переход на электронных документооборот предполагает в том числе введение 

электронных медицинских карт (ЭМК), формируемых из электронных медицинских 
документов, содержащих электронную подпись (ЭП) медицинского работника. Благодаря 
этому обеспечивается возможность создания юридически значимого медицинского 
электронного документооборота. Перед подписанием формируется медицинский документ, 
соответствующий [3]. Для этого в тело медицинского документа добавляются данные, 
которые хранятся в информационной базе: персональные данные, диагнозы и т.д. 
Подписание, хранение и модификация подписанного медицинского документа 
соответствует [2]. 
Модуль «Больничная аптека» предназначен для детального аналитического учета 

аптечных и других товаров в медицинской организации. 
Из регистра лекарственных средств производится заполнение и актуализация 

информации по: 
 лекарственным препаратам; 
 зарегистрированным ценам производителей на ЖНВЛП; 
 серий препаратов, изъятых из обращения в соответствии с письмами 

Росздравнадзора. 
Основные функциональные возможности данного модуля включают управление 

закупками, запасами в аптеке, запасами в отделениях, осуществляющих выдачу препаратов 
по рецептам. 
Модуль «Зарплата и кадры для государственных организаций» позволяет бухгалтерии и 

отделу кадров автоматизировать расчет заработной платы, вести кадровый учет и 
формировать списки работников в государственных (муниципальных) учреждениях 
здравоохранения. Появляется возможность автоматизации: 
 оплаты труда по профессиональным квалификационным уровням и группам; 
 расчет оплаты труда за дополнительную работу в рамках трудового договора. 
Проведем экономический расчет эффективности внедрения информационной системы 

ERP - класса на примере Санкт - Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Городская поликлиника №111». По данным с официального сайта 
медицинского учреждения в штате числятся 133 работника, из которых врачей 60 человек 
(n). По данным раздела «Вакансии» принимаем среднюю заработную плату врача 55 000 
рублей (К). 
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Согласно [4] о нормах времени амбулаторного приема получаем среднее время приема 
врача ( t ) – 15 минут.  
Количество пациентов, обращающихся за помощью в ЛПУ в течение одного рабочего 

дня рассчитывается по формуле: 

n
t
TN  , (1) 

где 240Т мин. – время работы врача на амбулаторном приеме. 
Получаем: 

96060
15
240

N  (чел.) (2) 

Примем, что на составление одного квартального отчета у врача требуется один рабочий 
день, а на составление годового – два рабочих дня. 
Исходя из данных рассчитываем затраты на формирования отчетности у всех врачей за 

год: 
300260360213  nnD (дн.) (3) 

Тогда затраты на формирование всей отчетности за один год у врачей всей поликлиники 
составят: 

DКH 
30

 (4) 

Получаем: 

550000300
30

55000
H  (руб.) (5) 

Ориентируясь на то, что каждый второй пациент направляется на анализы по 
выписываемому направлению, результаты анализов так же приходят в бумажном виде. С 
внедрением информационной системы ERP - класса результаты анализов будут поступать 
непосредственно в базу данных на электронную медицинскую карту пациента, и 
необходимость в бумажном экземпляре анализов отпадёт. Тогда получаем: 

480
2

960
2


NNср (чел.) (6) 

Согласно производственному календарю в 2018 году было 247 рабочих дней при 
пятидневной рабочей неделе. Тогда среднее годовое количество пациентов, направленных 
на анализы составит: 

118560247480247_  сргодср NN (чел.) (7) 
По данным сервиса «Яндекс. Маркет» упаковка бумаги 500 листов (s) стоит 300 руб. (d). 

При рациональном расходе бумаги, т.е. на одном листе распечатывают по 2 направления, 
рассчитаем годовые затраты на бумагу, необходимую для выдачи направлений на анализы: 

d
s

N
P годср 




2
__  (8) 

Получаем: 

35568300
5002

118560



P (руб.) (9) 

Таким образом, экономия при внедрении информационной системы ERP - класса 
составит: 

58556835568550000  PHE (руб.) (10) 
Стоимость программного обеспечения ERP составляет 360000 руб. 
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Срок окупаемости внедрения – менее 1 года. 
Приведенный расчёт охватывает лишь некоторые аспекты внедрения информационной 

системы ERP - класса. Тем не менее, результат расчётов указывает на явный 
положительный экономический эффект, поэтому дальнейшая работа в данном направлении 
представляет для меня интерес. 
Внедрение такого серьезного программного комплекса имеет свои особенности. Так, к 

положительным аспектам относятся: 
 снижение себестоимости и точки безубыточности, устранение скрытых потерь; 
 увеличение оборачиваемости средств и запасов за счёт системного отслеживания 

ассортимента аптечных препаратов реализация препаратов до завершения срока годности; 
 предоставление большего количества времени на общение с пациентом за счет 

замены бумажного документооборота электронным и внедрения записи голоса с 
последующим переводом в текстовый формат для заполнения электронных медицинских 
карт; 
 планирование затрат времени на повторный визит пациента и запись его 

непосредственно на приме у врача; 
 уменьшение жалоб и претензий, повышение качества и удовлетворенности 

пациентов; 
 вовлечение персонала в усовершенствование работы учреждения; 
Помимо очевидных плюсов у проекта есть и минусы. В первую очередь, высокие 

первоначальные затраты за закупку программного комплекса. Во - вторых, чаще всего в 
ЛПУ существует дефицит кадров, на который оптимизация не всегда в состоянии повлиять.  
Современные реалии и тенденции таковы, что для повышения качества жизни люди 

стремительно развивают цифровые технологии. Поэтому их дальнейшее повсеместное 
проникновение во сферы человеческой жизни – это очевидный факт, и тема оптимизации 
ведения хозяйственной деятельности государственного медицинского учреждения 
перспективна для дальнейших исследований и разработок. 
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В настоящее время все преобразования в налоговой системе Российской Федерации 

затрагивают процессы, которые напрямую связаны с функционированием налогового 
механизма. Правильно сформированная налоговая политика и достаточно отлаженный 
налоговый механизм, учитывающий требования к его построению и функционированию, 
являются необходимыми условиями для эффективного налогообложения и поддержания 
экономической безопасности страны.  
Под налоговым механизмом понимается совокупность всех средств и методов 

организационно - правового характера, направленных на выполнение налогового 
законодательства. С его помощью формируются основные количественные и качественные 
характеристики налоговой системы, ее целевая направленность в отношении конкретных 
социально - экономических задач.  
В структуру налогового механизма входят: налоговое планирование, налоговое 

регулирование и налоговый контроль. С помощью первого, определяется размер 
поступлений налогов в соответствующий бюджет, а также объем налогов, которые 
подлежат уплате конкретным налогоплательщиком. Второй элемент обеспечивает 
экономическое воздействие на инвестиционные процессы, балансирование бюджета, а 
также саморегулирование налоговых отчислений. Третий - занимает особое место в 
налоговом механизме, обеспечивая полноту поступлений налоговых доходов в бюджет. [1] 
Увеличение теневого сектора экономики, падение покупательского спроса, уменьшение 

притока в Россию прямых иностранных инвестиций, предопределяют необходимость 
проведения налоговых реформ. Налоговое законодательство остается не в полной мере 
отвечающим современным вызовам, а во внимание не приняты сложные взаимосвязи 
участников общественных отношений, складывающихся в процессе установления и 
взимания налогов, что чревато обострением социально - экономических противоречий. 
Значимой проблемой, остается низкая диверсификация налогов между федеральным и 
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местными бюджетами. Большая часть собранных налогов уходит в госбюджет, а потом 
возвращается в регионы в виде дотаций, поскольку местных налогов не хватает для 
покрытия затрат.  
Стоит отметить, что в первую очередь, реформирование налоговой системы должно 

проводиться вместе с реформированием налоговых институтов. Оптимально построенная 
налоговая система призвана не только обеспечивать финансовыми ресурсами реализацию 
функций государства, но и не снижать стимулы налогоплательщика к 
предпринимательской деятельности. Как показывает практика, изъятие у 
налогоплательщика до 30 - 40 % доходов является предельной величиной, превышение 
которого заставит налогоплательщиков перевести свои доходы в тень и дестабилизирует 
экономическую безопасность в стране. [2, c. 82] 
На данный момент складывается ситуация, при которой законодатель пытается 

переложить основную тяжесть налогового бремени с производств на домохозяйства. 
Появляются все новые инициативы, касающиеся предложений по введению новых видов 
налогов, например налог на самозанятых, предлагается обложить налогом доходы от 
процентных ставок по банковским депозитам.  
Отметим также следующие недостатки действующей системы налогов: 
 налог на доходы физических лиц не содействует смягчению неравенства в 

распределении доходов и де - факто превратился в косвенный налог на заработную плату 
(который через включение его в издержки производства вызывает инфляционный эффект); 
 налог на прибыль и налог на имущество организаций серьезно тормозят рост в 

реальном производственном секторе; 
 налог на добавленную стоимость "штрафует" ввоз новой техники и современных 

технологий, необходимых для обновления производственного потенциала страны и в то же 
время неоправданно поощряет экспортеров необработанного природного продукта. 
Назревшая необходимость реформирования налоговой системы будет связано со 

снижением уровня налоговых изъятий за счет уменьшения числа налогов и снижения 
налоговых ставок, что приведет к уменьшению серых зарплат и выхода многих 
предприятий из теневого сектора. Снижение налогового бремени также окажет 
положительное влияние на инвестиционную деятельность большинства компаний. В 
совокупности, это приведет к повышению уровня экономической безопасности в стране.  
Стоит также отметить, что одним из наиболее привлекательных векторов развития 

налоговой системы может стать обеспечение более справедливого налогообложения. В 
частности, возможно принятие прогрессирующей шкалы на доходы физических лиц.[3, c. 
52] 
Для обеспечения рациональности и эффективности при проведении налоговой реформы, 

следует сократить малоэффективные налоговые льготы и ликвидировать в налоговом 
законодательстве условия, способствующие легитимным способом избежать снижения 
сумм уплаты налогов и сборов. 
Проведение налоговых реформ должно быть полным, радикально меняющим сразу все 

аспекты налогового законодательства. Интересным для рассмотрения выступает 
возможность введения налога на выводимые из предприятия доходы, который должен 
будет заменить налог на прибыль. В соответствии с данным налогом, облагаться им будут 
все выводимые из делового оборота предприятия доходы и капиталы, которые на касаются 
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затрат на материалы, на зарплату работникам и на погашение кредитов. Данный налог 
активно применяется за рубежом и имеет положительный эффект, поскольку устраняет 
недостатки налога на прибыль. При его использовании нет необходимости применять 
разнообразное количество льгот, а также он значительно повышает налоговую дисциплину. 
В заключение следует сказать, что реформирование налогового механизма имеет 

решающее значение для управления бюджетными доходами. При проведении любых 
реформ важно помнить, что конечный их результат должен быть направлен на повышение 
благосостояния граждан. В свою очередь, стабильный фискальный доход государства 
зависит от устойчивого социально - экономического положения населения страны. 
Достижение безопасного и постоянного экономического роста в стране приведет к росту 
благосостояния, и как следствие повышения доходов и собираемых налогов.  
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РОЛЬ БИРЖИ ТРУДА В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена роли биржи труда в регулировании рыночных 
отношений. Рассматриваемая тема очень актуальна, представляется сложной и 
неоднозначной, потому что вопрос трудоустройства в нашей стране стоит очень остро. 
Ключевые слова: Биржа труда, рыночные отношения, безработица, экономика, служба 

занятости. 
 
В российской экономике рынки труда первоначально создавались для обеспечения 

работой беженцев, а затем и местных безработных. Характерно, что деятельность многих 
организаций посреднического типа была направлена на обслуживание безработных 
определенной национальности. Так, посреднические организации возникали при 
специализированных учреждениях в виде профессиональных бюро труда, бюро труда при 
национальных и военно - промышленных комитетах, земских и городских властях. Более 
половины всех посреднических организаций (53,7 % ) приходилось на долю земств и 
городов, 24 % - на долю латышского и еврейского комитетов.  
В некоторых городах России национальные комитеты имели широкую сеть организаций, 

работающих на рынке труда. Основными организаторами бирж труда выступали органы 
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городского управления. Услуги биржи труда для рабочих и предпринимателей, как 
правило, были бесплатными. Характерно, что биржи отказывались обслуживать 
предпринимателей, на предприятиях которых происходили забастовки или социальные 
конфликты. Посредством российских бирж труда регулировались также цены на рабочую 
силу, поскольку биржи отказывались сотрудничать с предпринимателями по ценам, ниже 
рыночных. Однако биржи не регулировали частные конфликты между работниками и 
предпринимателями. 
Функции бирж труда в России были достаточно широкими и включали: поиск работы, 

организацию артелей и мастерских, устройство библиотек, столовых, предоставление 
юридической помощи. Организационный механизм деятельности бирж, таким образом, 
включал широкую систему социально - экономического взаимодействия. Наличие 
огромной сети различных организаций на российском рынке труда потребовало 
координации их действий. В 1915 году было создано Всероссийское бюро труда, в функции 
которого входило установление связи с местными бюро и биржами труда. 
Всероссийское бюро бесплатно распространяло инструкции и советы любой 

заинтересованной организации. В результате все региональные бюро и биржи действовали 
по одной форме учета. Были выработаны законодательные нормы и принципы трудового 
посредничества, в частности положение о необходимости обслуживания национального 
рынка рабочей силы без дифференциации беженцев и не беженцев, разработаны 
рекомендации, касающиеся участия предпринимателей и рабочих в управлении биржами и 
бюро труда. Всероссийское бюро труда выступило посредником между местными бюро 
труда при больших масштабах найма рабочей силы. 
Организационный механизм найма был основан на взаимодействии центральных 

структур рынка труда и их региональных отделений. Условия найма разъяснялись рабочим, 
которые из разных мест прибывали по конкретному адресу для трудоустройства. Эти меры 
позволяли преодолеть региональную напряженность на рынке труда. При кооперации 
различных структур рынка труда существенно повысилась эффективность их деятельности, 
особенно при масштабном найме рабочей силы, что было важно для России, где крестьяне 
зимой работали на промышленных предприятиях, а летом были заняты в деревне на 
полевых работах, нивелируя неравномерность поступления рабочей силы. Специфика 
рынка труда России определялась также наличием крупных предприятий с большим 
количеством рабочих мест. В то же время большие партии российских работников 
отправлялись в другие страны. 
Таким образом, Всероссийское бюро труда накапливало опыт найма больших партий 

работников и тиражировало его, создавая сеть организаций трудового посредничества. 
Правомерно говорить об институционализации трудового посредничества с целью 
повышения эффективности найма трудовых ресурсов, их региональной и 
профессиональной мобильности на рынке труда. Всероссийское бюро осуществляло 
статистическую работу в виде анализа ежемесячных данных местных организаций о 
заработной плате в профессиональном, территориальном и отраслевом разрезах, о 
движении спроса на труд и его предложения. Тиражирование собранной информации 
позволяло унифицировать условия найма в разных регионах, снижать конфликтность 
между предпринимателем и работником, сокращать субъективизм при заключении 
договоров. Российские биржи труда при определенном нейтралитете все же принимали 
участие в проведении переговоров между работодателем и безработным. Анализ условий 
труда и его оплаты, проводимый бюро, позволял устанавливать нормы труда и оплаты для 
других посреднических организаций. 
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В развитии государственной службы занятости населения (СЗ) можно выделить 3 этапа:  
1 - й этап (1991–1997 гг.) – этап становления, когда в самом общем виде были 

определены направления ее деятельности как федерального органа государственной власти.  
2 - й этап (1998–2005 гг.) СЗ становится системой с разветвленной и субординированной 

структурой, с солидной финансовой и материальной базой.  
3 - й этап (2006 г. – н / в) – работа СЗ выстраивается в условиях, когда территориальные 

органы Роструда по вопросам занятости населения были реорганизованы в органы 
исполнитель ной власти субъектов Российской Федерации [1]. 
Современная биржа труда может:  
 - находить заинтересованные организации каждый месяц или каждый квартал, дающие 

заказы на те или другие вакантные места;  
 - выполнять все количество заказов организации, которая делает кадровый запрос;  
 - обратиться к традиционным рынкам труда, воспользовавшись механизмом трудовой 

подготовки на необходимые в данной местности потребности [2]. 
Биржа труда - это место, куда обращаются безработные, чтобы найти работу и получить 

пособие по безработице, пока эта работа не найдена. 
Традиционно биржа труда считается достаточно популярным механизмом 

трудоустройства молодых специалистов, который, как утверждается, пользуется большой 
популярностью у молодежи с высшим образованием. Однако эффективность 
трудоустройства через этот канал не является очень высокой, равно как и популярность 
данного канала распределения трудовых ресурсов [3].  
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Аннотация 
Организационные коммуникации включают взаимодействие между людьми. 

Коммуникации внутри организации играют важную роль в формировании групповой 
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динамики. Без коммуникаций нет общения, нет обмена информацией, а без этого не может 
существовать группы. Коммуникации являются определяющим условием для 
формирования группы и ее жизнедеятельности. Организационная коммуникация является 
жизненно важной системой любой организации. 
Ключевые слова: 
Организационные коммуникации, взаимодействие, деловые связи, продуктивность 

коммуникации, эффективное взаимодействие, система управления. 
 
Под коммуникациями понимается обмен любой информацией между двумя людьми и 

более. Для принятия правильных управленческих решений руководитель тратит на 
коммуникации порядка 50 - 90 % рабочего времени, что позволяет ему формировать и 
удерживать межличностные отношения, а также реализовывать функции планирования, 
организации, мотивации и контроля. Все виды деятельности по управлению базируются на 
обмене информацией, поэтому коммуникации являются связующими процессами между 
работниками разных уровней [1]. 
Организационные коммуникации происходят в повседневной деятельности во 

взаимоотношениях между подчиненными и их руководителями, на собраниях, при 
исследовании документов, при разговорах по телефону, составлении документов и т.д. 
Коммуникациями пронизан весь процесс производства и управления в любом 
хозяйствующем объекте.  
Коммуникации подразделяются на две большие группы: между организацией и её 

внутренней и внешней средой и между уровнями управления и структурными частями 
организации.  
К первой группе относятся организационные коммуникации, под которыми 

понимается информационное взаимодействие с внешней окружающей средой, куда 
относятся средства массовой информации, покупатели и клиенты, надзор за 
качеством продукции, санэпидстанция, органы государственного регулирования, 
политические группы, подрядчики, поставщики и т.п. Появление коммуникаций 
внутри организации являются ответом на воздействие на организацию условий 
внешней среды, что проявляется в виде собраний, обсуждений, телефонных 
переговоров, отчетов и т.д. [2]. 
Ко второй группе относятся межуровневые коммуникации, коммуникации между 

различными подразделениями, коммуникации между руководителями и 
подчиненными, коммуникации между менеджером и рабочей группой, 
неформальные коммуникации. 
В процессе управления возникают коммуникации между подразделениями по 

вертикали и по горизонтали. По вертикали вниз передается информация о принятых 
управленческих решениях на высших уровнях, которые содержат текущие задачи, 
конкретные задания, рекомендации к деятельности. Эта информация может 
передаваться из уровня в уровень вплоть до рабочих исполнителей. По вертикали 
вверх передается информация о ходе производственного процесса, о загрузке 
оборудования, количестве работающих, наличии сырья, производстве продукции и 
т.д. Иногда появляется ситуация, когда для решения какого - либо вопроса на 
низовом уровне в ходе осуществления непосредственной производственной 
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необходимо вмешательство управляющих высшего звена. И тогда информация по 
ступеням управления с нижнего уровня передается на самый верхний уровень.  
Для координации задач и действий подразделений организации требуется обмен 

информацией между ними, поэтому устанавливаются потоки информации между 
подразделениями по горизонтали. Таким образом координируется деятельность 
рабочих групп по контролю за издержками, распределением ресурсами, сбытом 
продукции. Руководители различных подразделений информируют друг друга о 
ходе внедрения новой техники. Помимо координации действий горизонтальные 
коммуникации способствуют установлению равноправных отношений между 
подразделениями, что положительно сказывается на работе всей организации [3]. 
Коммуникационное управление как своего рода способ обмена информацией для 

предпринимательской деятельности в менеджменте знаний обеспечивает 
организации эффективный результат по нескольким направлениям.  
Выделим следующие аспекты вклада коммуникации в финансовое и социальное 

благосостояние организации: 
1. Положительный имидж организации открывает новые пути новым идеям и 

продукции. 
2. Мотивация трудовых ресурсов способствует формированию здорового 

психологического климата в организации; 
3. Минимизация возникновения ситуаций двойственного понимания политики 

организации помогает избежать споры и конфликты; 
4. Поддержание ключевых ценностей организации ее рядовыми сотрудниками 

способствует поддержанию достигнутых знаний в сложные периоды кризисов; 
5. Обмен достоверной и полной информацией дает возможность высшему звену 

понять, в каком состоянии в действительности организация; 
6. Дружеские связи с сотрудниками организации помогают преодолеть их 

внутреннее сопротивление важным переменам [4]. 
Таким образом, коммуникации имеют существенное значение в управлении 

любой организацией, потому как предоставляют собой необходимые средства для 
формирования и исполнения управленческих решений, осуществления обратной 
связи между членами коллектива и с внешней средой и корректировки 
поставленных целей и процедур деятельности организации. 
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Аннотация 
В данной статье доказывается важность адекватной оценки резерва произошедших, но 
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Технические страховые резервы составляют основу деятельности любой страховой 

компании. Особое место в составе страховых резервов занимает резерв произошедших, но 
незаявленных убытков.  
Значимость резерва произошедших, но незаявленных убытков состоит в том, что его 

адекватная оценка нужна для отчетности, для расчета премий, так как определение премий, 
без учета поздних убытков ведет к снижению ставки тарифа и тем самым может привести к 
систематической недооценке страхового фонда, что плохо не только для страховщика и его 
акционеров, но, в конечном счете и для самих страхователей, так как страховщик рано или 
поздно окажется не в состоянии выполнить свои обязательства перед ними. 
Существуют две основные причины, в результате которых процесс регистрации убытков 

и его окончательного урегулирования может носить длительный характер: позднее 
обнаружение (в ряде случаев ущерб может быть замечен только спустя долгое время после 
его причинения, проявляясь только при определенных условиях) и долгий период 
урегулирования после обнаружения страхового случая и заявления о нем страховщику 
(может пройти большой срок прежде чем будет установлен окончательный размер убытка).  
Проблематика резервирования позднего убытка особым образом затрагивает и 

перестраховщиков, то есть сферу перестрахования, особенно при перестраховании 
эксцедента убытка, когда перестраховщик выплачивает страховщику часть убытка сверх 
его собственного удержания (приоритета страховщика).  
В момент заявления убытка и, тем более при отсутствии такового, перестраховщик 

остается в неведении относительно того будет ли превышен убыток сверх приоритета. 
Поэтому в конце года (или в конце действия договора страхования) страховщик не может 
точно сообщить перестраховщику, какие из убытков будут превышать приоритет.  
Для перестраховщика оценка резерва произошедших, но незаявленных убытков 

особенно актуальна в связи с тем, что убытки, предварительно оцененные ниже приоритета, 
внезапно начинают его превышать, проблему также усугубляет наличие инфляции в связи с 
долгим урегулированием убытков. 
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Суть всех математических методов оценки резерва произошедших, но незаявленных 
убытков заключается в анализе убытков прошлых лет и проецировании опыта прошлых лет 
на последующие годы событий – годы развития убытка. В связи с этим и возникает 
возможность применения методики расчета резерва произошедших, но незаявленных 
убытков в целях восполнения недостающих данных по убыткам. 
Именно эта часть убытков представляет особый интерес в российской практике 

автострахования, так как размер убытков еще произошедших, но по тем или иным 
причинам не заявленным, вообще говоря, составляет малую величину предстоящих 
убытков по заключенным договорам отчетного периода. Недооценка величины этого 
резерва может привести к банкротству, с другой стороны, переоценка ведет к завышению.  
Завышение также нежелательно, так как страховые резервы уменьшают размер 

налогооблагаемой базы и, в случае их завышения это может вызвать судебные 
разбирательства с налоговыми органами и штрафным санкциям. Кроме того, завышение 
размера резерва произошедших, но незаявленных убытков ведет к росту показателей 
убыточности в отчетности, что снижает привлекательность страховщика для акционеров.  
Для перестраховщика оценка резерва произошедших, но незаявленных убытков резерва 

особенно актуальна в связи с тем, что убытки, предварительно оцененные ниже приоритета, 
внезапно начинают его превышать, проблему также усугубляет наличие инфляции в связи с 
долгим урегулированием убытков.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается применение компетентностого 

подхода в оценке персонала.  
Произведен анализ подсистемы оценки персонала в компании ПАО «НК Роснефть». 
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Актуальность компетентностного подхода в управлении персоналом характеризуется его 

широким использованием в современном мире. Персонал становится одной из ключевых 
составляющих успешной деятельности предприятий. В условиях высокой конкуренции и 
нестабильности внешней среды эффективность управления напрямую зависит от знаний, 
умений и навыков работников. Именно от персонала зависит, насколько устойчивым будет 
предприятие на рынке. Это, в свою очередь, привлекает внимание к вопросу правления 
персоналом предприятия. 
В теории и практике существует множество подходов и методов к управлению 

персоналом. Одним из подходов, существенно влияющих на эффективность и 
конкурентоспособность предприятия является компетентсностный подход. 
Компетентностный подход в управлении персоналом предприятия – это инструмент, 

который позволяет ответить на вопрос, как в постоянно меняющихся условиях внешней 
среды, а именно, дефиците трудовых ресурсов, росте зависимости от квалификации кадров, 
не просто поддерживать достигнутый уровень эффективности деятельности предприятия, 
но и развивать его дальше. Компетентностный подход, в некотором смысле, можно считать 
основой для разработки системы достижения общих целей бизнеса и управления 
персоналом [1]. 
Представляя кадровый цикл как совокупность кадровых процессов (рисунок 1), 

включающих все аспекты работы с персоналом, можно сказать, что в практике работы 
отделов по управлению персоналом применение компетентностного подхода начинается с 
оценки персонала на всех этапах кадрового цикла. 

 

 
Рисунок 1. Кадровый цикл 

 
Основным назначением оценки является установление меры соответствия идеального и 

реального состояния объекта оценки. Идеолог компетентностного подхода Д. Мак 
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Клелланд отмечал, что оценка на основе компетенций позволяет измерить «сквозные» 
характеристики человека и выявить тех работников, которые наилучшим образом 
выполняют свою работу и показывают отличные результаты [2].  
В настоящее время все больше компаний внедряют компетентностный подход. 

Необходимость такого перехода продиктована условиями бизнеса: с усложнением 
требований к работе персонала появились и новые параметры для формирования качеств 
персонала и их оценки. Компетентностный подход помогает современным организациям 
увидеть слабые и сильные стороны каждого сотрудника. 
Так, например, в Компании ПАО «НК «Роснефть» система оценки персонала успешно 

действует с июля 2005 года. В основу данной системы положен компетентностный подход. 
Критериями оценки являются — корпоративные, управленческие и профессионально - 
технические компетенции. 
Действующая система оценки способствует решению значимых бизнес - задач: 
 − планирование обучения и развития персонала Компании; 
 − отбор работников в Кадровый резерв Компании; 
 − формирование Экспертных сообществ. 
Для оценки работников используются передовые методы, действующие в крупнейших 

международных компаниях — тестирование, личностные опросники, интервью по 
компетенциям, центры оценки, деловые оценочные игры, 360° и др.  
В ходе анализа подсистемы оценки персонала выявилось, что наиболее активно 

используется метод оценки «360 градусов». Данный метод является субъективным и не 
позволяет комплексно оценить сотрудника в соответствии с моделью компетенций. 
Решение этой задачи возможно с применением метода тестирования потенциала персонала 
«ЭКОПСИ». Метод «ЭКОПСИ» несет в себе полноту и объективность оценки. «ЭКОПСИ» 
составил список качеств, прогнозирующих успех – в карьере, в новой должности, в 
обучении, в управленческой деятельности. Данные качества легли в основу шкал, 
образующих модель компетенций». 

 Таким образом, в ходе исследования выявилось, что метод оценки «360 градусов» 
является субъективным и определяет в основном только характеристики личности 
кандидата и области для его саморазвития. А предлагаемый метод тестирования 
потенциала «ЭКОПСИ» несет в себе полноту и объективность оценки. 
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СТРЕСС - ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

STRESS TESTING AS A METHOD FOR PREDICTING 
THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISE 

 
Аннотация: В современных рыночных экономических условиях для предприятий важен 

учет внешних факторов для выработки стратегии с учетом слабых сторон. В таких 
условиях инструмент стресс - тестирования является необходимым для оценки и 
прогнозирования степени влияния финансовых рисков и возможных изменений риск - 
факторов внешней среды. В статье представлен метод стресс - тестирования для 
прогнозирования финансовой устойчивости предприятия.  
Ключевые слова: Стресс - тестирование, финансовая устойчивость, внешние 

факторы, управление рисками 
 
This article examines the economic conditions in modern market, it is important for enterprises 

to take into account external factors for developing a strategy with account of weaknesses. In such 
conditions, a stress - testing tool is necessary to assess and predict the degree of influence of 
financial risks and possible changes in environmental risk factors. The article presents a stress 
testing method for predicting the financial sustainability of an enterprise. 

 
Keywords: Stress - testing, financial sustainability, external factors, risk management  
Роль экономического прогнозирования на предприятиях возросла в связи со 

сложившимися современными условиями политической, социальной и экономической 
нестабильности, возрастанием числа финансовых кризисов на мировых рынках. 
Экономисты в своих трудах описывают, что после выхода из кризиса мировая 
экономическая система будет на новом уровне развития. Данный факт подталкивает 
предприятия разрабатывать новые инструменты для анализа и управления деятельности 
организации.  
В современных условиях развития рынка и экономики при формировании финансовых 

результатов значимую роль играют внешние факторы бизнес - среды, анализ их влияния на 
деятельность компании. При этом особое внимание уделяется экономическому 
прогнозированию. Экономическое прогнозирование рассматривают как «совокупность 
способов и приемов разработки прогнозов, осуществляемых на основе анализа данных 
ретроспективного периода, внешних и внутренних факторов влияния, а также 
количественных их изменений» [4], которые можно классифицировать по различным 
признакам. Степень формализации выступает основным критерием, на основании этого 
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выделяют интуитивные (качественные) и формализованные (количественные) методы 
прогнозирования. Когда объект исследования сложен и практически невозможно учесть 
влияния не него всех факторов, то применяют интуитивные методы и строят прогнозы на 
основе экспертных оценок. Формализованные методы основываются на данных статистики 
и имеют эффективность только в том случае, если внешняя среда не претерпевает частых и 
резкий изменений. Финансовые риски требуют применения одновременно интуитивных 
(качественных) и формализованных (количественных) методов прогнозирования. Таким 
образом, инструмент стресс - тестирования позволяет оценить и спрогнозировать влияние 
внешних факторов и финансовых рисков на финансовое состояние предприятия.  
Стресс - тестирование – это метод анализа и прогнозирования рисков, возникновению 

которых подвергаются предприятия. Этот инструмент является одной из форм 
тестирования экономической системы, целью которой стоит определение все возможных 
результатов развития системы в наиболее кризисных условиях. Использование 
инструмента стресс - тестирования в различных областях экономики имеет отличительные 
особенности, которые могут изменяться в зависимости от специфики деятельности, 
размеров предприятия, конъюнктуры рынка и т.д.  
На предприятиях нефинансового сектора использование инструмента стресс - 

тестирования особенно отличается от финансовых предприятий, и объектом данного 
метода анализа, прогнозирования рисков выступает финансовая устойчивость предприятия. 
Стресс - тестирование может выявить готовность предприятия к кризисным ситуациям, 
оценить его слабые стороны и проработать возможные сценарии развития. Комплексное 
видение перспектив развития организации, определение чувствительности баланса и 
финансовых результатов на изменение экономических условий на рынке являются 
основным преимуществом проведения стресс - тестирования. Таким образом, можно 
сказать, что эффективная деятельность предприятия зависит от правильно выбранных 
современных методов и инструментов управления, одним из которых является стресс - 
тестирование.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  
РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ RFID 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества и недостатки системы радиочастотной 

идентификации RFID, которая в настоящее время повсеместно внедряется во многих 
сферах деятельности и бизнеса, начиная логистикой и заканчивая медицинской сферой. 
Ключевые слова: 
RFID - метки, RFID - считыватели, радиочастотная идентификация, система 

отслеживания 
 
Преимущества технологии RFID 
Существенным преимуществом всех типов RFID - систем является бесконтактный, 

нелинейный характер технологии. В отличие от штрих - кода, большое количество RFID - 
меток можно считывать почти мгновенно даже через другие материалы, такие как пластик, 
картон, дерево и т. д.  
Теоретически это означает, что пользователь может взять поддон с некоторыми грузами, 

каждый из которых содержит отдельные RFID - метки, и при наличии RFID - считывателя 
считать все теги разом без физического перемещения отдельных грузов. Таким образом, 
инвентаризация выполняется достаточно высокоэффективным методом. Одно из главных 
преимуществ технологии заключается в том, что метки RFID могут быть прочитаны в 
трудных рабочих условиях также быстро - менее чем за секунду.  
Немаловажным фактором в пользу технологии будет и то, что повреждения 

оборудования RFID происходят гораздо реже, чем в случае с магнитными полосками или 
штрих - кодами. Действительно, RFID - метки могут считываться, имея на своем пути даже 
такие препятствия как лед, снег, краску, туман, грязь, а также другие визуально и 
экологически сложные условия, где штрих - коды или другие оптически считываемые 
технологии были бы бесполезны. Если работа производится в жестких условиях, например, 
в условиях сильного химического воздействия, при повышенной влажности, или в 
условиях высоких температур, в таком случае бирки RFID можно загерметизировать, тем 
самым исключая многие проблемы, которые препятствуют считыванию.  
В случае, если внедрение технологий обеспечивает значительное улучшение бизнес - 

процессов, общая стоимость обслуживания с годами должна снижаться и обеспечивать 
хорошую отдачу от инвестиций (ROI). Управление цепочками поставок составляет 
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основную часть розничного бизнеса, а системы RFID играют ключевую роль в управлении 
контроля запасов, транспортировке и логистике продукта. Одна из главных целей 
технологии заключается в снижении административных ошибок, трудовых затрат, 
связанных со сканированием штрих - кодов, внутренних краж и ошибок при отгрузке 
товаров. 
Сочетание всех вышеперечисленных преимуществ обеспечит быстрый доступ к 

информации, устранит человеческие ошибки и сократит трудозатраты, что приведет к 
сокращению сроков проектной деятельности и экономии материальных средств. 
Недостатки технологии RFID 
Отсутствие стандартизации, высокие затраты на внедрение технологий, 

неквалифицированная рабочая сила - все это, в настоящее время, препятствует внедрению 
RFID - технологий на предприятия. 
Цена - самое большое препятствие на пути замены штрих - кодов на RFID метки, 

особенно для отслеживания недорогих продуктов. Системы RFID обычно дороже, чем 
альтернативы, такие как системы штрих - кодов. Кроме того, программное обеспечение и 
вспомогательный персонал, необходимый для установки и эксплуатации систем 
считывания RFID (например, на складе), намного более дорогостоящий. 
Также, одна из проблем на пути внедрения технологий - это проблема считывания 

информации с меток, расположенных на жидких и металлических поверхностях, которые, 
как правило, отражают радиоволны, что делает теги нечитаемыми, поэтому RFID - метки 
не могут быть прочитаны при размещении на металлических или жидких поверхностях 
или, когда эти поверхности находятся между считывателем и тегом. Также, зачастую, 
чтобы правильным образом считать информацию, RFID метка должна быть расположена 
на ровных поверхностях, без каких - либо ее загибов и расположения в углах. Эти условия 
могут стать сдерживающим фактором для отдельных компаний. 
В процессе считывания ридером RFID - меток возможно такое явление, как коллизия. 

Коллизия – это ситуация, при которой модулированные сигналы меток одновременно 
появляются на входе считывателя и происходит их взаимное искажение. Чаще всего это 
происходит, когда большое количество меток (транспондеров) находятся в ограниченной 
зоне. В результате, когда зона охвата, управляемая одним считывателем RFID, пересекается 
с зоной охвата другого считывателя, возникают помехи сигнала и многократное 
считывание одного и того же тега. 
Со временем недостатки и ограничения этой технологии будут устраняться. Это сделает 

RFID очень полезной для многих секторов бизнеса, таких как, например, розничная 
торговля и транспорт. Разработки в области технологий RFID направлены на 
совершенствование емкости памяти, увеличение диапазонов чтения и более быструю 
обработку данных. RFID будет продолжать развиваться и занимать свое место в тех нишах, 
где штрих - коды или другие оптические технологии становятся не эффективными. Если 
будет достигнута общность стандартов, при этом будет возможность использовать 
оборудование RFID от разных производителей вместе, рынок, скорее всего, будет расти 
экспоненциально. 

 RFID - приложения 
Розничная торговля, продукты питания, оборона, фармацевтика, здравоохранение и 

транспорт - это лишь некоторые из секторов, где RFID уже распространена достаточно 
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широко. Маркировка меткой обеспечивает видимость товара в системе и его 
идентификацию, а также обеспечивает полное управление и контроль над всеми запасами 
компании.  
Все чаще розничные и фармацевтические компании стремятся использовать RFID для 

отслеживания товаров в цепочке поставок и внутренних процессов на производстве. 
Сегодня некоторые компании используют RFID для контроля за оборудованием, 
сдаваемым в аренду, а также для получения информации о точности его доставки клиентам.  
Автопроизводители являются одними из ведущих пользователей RFID - технологий. 

Большинство автомобилей имеют RFID считыватель, который находится в рулевой 
колонке и транспондер, который находится в ключе или брелоке. Если идентификатор в 
ключе не соответствует номеру, который “ищет” считыватель, заведенный автомобиль 
просто не остановится. Данная система значительно уменьшила угон машин. 
Автомобильные компании также используют RFID для отслеживания внутренних рабочих 
процессов, чтобы достичь производства продукции “точно в срок”, повышения точности 
доставки и более рационального управления запасами [1]. 
Больницы и поставщики медицинских услуг используют технологию RFID для 

отслеживания пациентов и личного имущества, а также для обеспечения безопасности 
пациентов. Одна компания в США предлагает систему для отслеживания хирургических 
губок и прочего медицинского инвентаря, чтобы убедиться, что они случайно не остались у 
пациентов. Многие больницы отслеживают и самих пациентов, чтобы обеспечить 
правильный уход за ними, ведь, как правило, эти системы снижают нагрузку медсестер и 
врачей на заполнения карточек пациентов, а также позволяют им тратить больше времени 
на уход за больными. Кроме того, больницы отслеживают дорогостоящее имущество, 
включая каталки, инвалидные кресла, кислородные насосы и дефибрилляторы. Системы 
радиочастотной идентификации призваны сокращать время, которое сотрудники тратят на 
поиск этого имущества, улучшают его использование и, в долгосрочной перспективе, 
повышают способность больниц выполнять плановое обслуживание пациентов [2]. 
Фармацевтические компании используют потенциал RFID во многих областях, включая 

повышение эффективности поставок лекарственных средств на рынок, соблюдение 
требований правительства по сбору информации и сокращение контрафакции, что 
гарантирует наличие только законных лекарств на рынке [3]. 
Сегодня тысячи компаний по всему миру используют RFID для повышения внутренней 

эффективности. Paramount Farms - один из крупнейших в мире поставщиков фисташек – 
использует RFID для сбора информации об урожае, и более эффективного управления им 
[4], а NYK Logistics использует RFID для улучшения пропускной способности контейнеров 
на своем распределительном центре в Лонг - Бич, Калифорния [5]. 
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Аннотация.В статье можно увидеть широко применяемый метод калькулирования с 

полным отнесением затрат. Проводятся основные элементы, преимущества и 
ограничения, связанные с его использованием. 
Ключевые слова: калькулирование, управленческий учет, позаказный метод, 

производственный процесс. 
In article it is possible to see widely applied calculation method with complete reference of costs. 

The basic elements, benefits and restrictions connected with its use are carried out. 
Keywords: calculation, managerial accounting, job order method, production process. 
 
Калькулирование себестоимости с полным отнесением затрат — это метод 

управленческого учета, который можно использовать для расчета себестоимости 
производства за определенный промежуток времени. На практике калькулирование 
представляет собой систему расчетов, главная цель которых состоит в определение 
себестоимости единицы калькуляционной совокупности. Также рассматриваются 
отдельные виды готовой продукции, ее составные части. Полученные данные используют 
для оценки выполнения плана по себестоимости. Объектом данного метода считается 
выпускаемая продукция на предприятии или отдельные составляющие. Калькулирование 
затрат является одним из основных показателей себестоимости, плана и отчета за 
определенный период времени. Калькулирование себестоимости с полным отнесением 
затрат — это одно из основных индексов плана себестоимости и отчета, которое 
отражается в денежной форме расходов предприятия для производства и продажи единицы 
конкретного вида продукции, а также расходы для выполнения единицы работы, такие как 
доставка или ремонт в промышленности и других секторах экономики. Калькулирование 
себестоимости является важным средством осуществления контроля за рублем и системой 
мер экономики. Это разрешает сравнивать уровни главных затрат и доходности для 
предприятий, что делает возможным принимать правильное решение в таких областях, как 
специализация, распределение производственных программ среди предприятий. 
Подготовка планирования расчетов стоимости на основе прогрессивных норм является 
существенным условием для установления надежных оптовых цен в промышленности и 
других секторах народного хозяйства. В основе расчетов стоимости лежат типы продукции. 
Их основные расходы вычислены согласно их цели. На промышленных предприятиях 
можно выделить следующее: расходы, непосредственно связанные с технологическим 
процессом производства конкретных типов статей, т. е. расходов для сырых и 
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обработанных материалов, топлива и энергии в производственных целях; платежи 
заработной платы производственным рабочим и социальное обеспечение; расходы на 
подготовку и запуск производства; обслуживание оборудования и эксплуатационные 
расходы, включая обесценивание и текущий ремонт; общие расходы магазина и завода, т. е. 
общесистемные расходы; и другие производственные расходы, включая и для научного 
исследования, и для экспериментальной работы стандартизации. 
Калькулирование себестоимости также может включать непроизводственные расходы. 

Расчет стоимости на предприятии включает непроизводственные издержки, включая 
расходы продаж. Однородная классификация расходов отдельно определена в каждом 
секторе с различным вниманием для его особенностей. Величина расходов в основном 
определена многими факторами. Расходы для сырых и обработанных материалов, топлива 
и энергии зависят от расходов за единицу продукции, состав цен и транспортировку, и 
предварительные расходы. Сумма платежей заработной платы в расчете стоимости 
определена уровнем производительности труда и средней заработной платой 
производственных рабочих. Расходы для обслуживания оборудования и операции завода 
непроизводственных расходов за единицу продукции зависят от обоснования сумм этих 
расходов для основных подразделений, предусмотренных в оценках, а также зависят от 
уровня продукции. В зависимости от того, как они посчитаны, расходы, включенные в 
калькулирование себестоимости, разделены на прямые и косвенные. Прямые расходы 
включают определенную единицу продукции для конкретных секторов производства на 
основе норм и прямых данных проведения записей. Прямые расходы немедленно 
включены в главные затраты продукции, они появляются как дебет в основном 
производственном счете. Косвенные расходы включают расходы, зарегистрированные и 
запланированные в производстве в целом и распределенные в некотором роде. Косвенные 
расходы включены в главные затраты на пропорциональной основе с пропорциональным 
распределением, которой управляет промышленная практика. Эти расходы первоначально 
дебетуются к общим накладным расходам, составляют обслуживание оборудования и для 
косвенных издержек, понесенные предприятием (амортизация, текущий ремонт; охрана 
труда, заработная плата для персонала; административные расходы). Эти расходы 
включены в главную стоимость в конце месяца. Косвенные расходы добавлены к 
себестоимости единицы продукции пунктов в пропорции, например, заработная плата 
производственных рабочих, расходы на производство, оборудование операционного 
времени, вес сырья и оценка заработной платы. Калькулирование себестоимости 
обеспечивает полное и своевременное определение всех производственных затрат и 
позволяет контролировать достижение таких целей, как понижение себестоимости 
единицы продукции и соблюдение норм, управляющих расходами сырья, поставками, 
топливом и энергией, а также определяет запасы для сокращения себестоимости единицы 
продукции. Продвигает экономические системы и помогает в прибыли и убытках, 
считается на отечественных предприятиях одним из главных методов. Калькулирование 
себестоимости с полным отнесением затрат использует множество методов. Самый 
простой метод, тот который использовался в добывающихся отраслях, где все расходы, 
понесенные в получении определенного типа продукта, добавленные вместе. Различные 
методы используются в обрабатывающей промышленности. Калькулирование 
себестоимости также основано на методе учета затрат в обрабатывающей 
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промышленности, который основан на нормах. Данный метод является самым 
прогрессивным, потому что расходы являются основой отклонения и изменения норм. 
Нормативный метод одобрен в крупномасштабном производстве и в отраслях 
промышленности, где готовая продукция включает различные типы комплектующих. 
Ежедневный счет отклонений от норм делает возможным более трудный контроль над 
производственными затратами. Есть две главных альтернативных системы для вычисления 
калькулирования себестоимости: вычисление из себестоимости полного производства и 
вычисление переменной стоимости. Если у предприятия не было системы для учета 
затраты и вычисления себестоимости, у управления себестоимости не было бы достаточной 
информации о следующем: – доходности отдельных единиц продукции, услуги 
обеспечения или выполненной работы; – различия между фактическими и планируемыми 
результатами. Калькулирование себестоимости — итоговая сумма затрат для производства 
и продажи отдельной единицы за определенный период времени. Различают две системы 
оценки себестоимости: – полная оценка себестоимости, которая включает прямые и 
косвенные затраты; – переменная оценка себестоимости, включающая переменные и 
постоянные затраты. Калькулирование себестоимости с полным отнесением затрат 
подразделяется на два метода учета затрат. Во - первых, это позаказный метод, который 
подразумевает отдельный производственный заказ. Заказ — это мелкие одинаковые 
изделия, а для крупных изделий заказывают не для изделий, а для агрегатов. Таким 
образом, позаказный метод может использоваться для индивидуальных и мелких 
компаний. Во - вторых, это производственный процесс. Любой тип материала, 
используемого в производственном процессе, включен в данную категорию за 
исключением очень маленьких, но ценных пунктов, которые трудно вычислить для 
производства. Большая часть, главным образом, состоит из косвенных затрат, таких как 
косвенные материалы и труд, обесценивание, утилиты и сборы за обслуживание. Эти 
затраты сложно отследить, но важные включаются в стоимость производства. Калькуляция 
по определенным видам продукции выполняется по следующим статьям калькуляции 
себестоимости. При помощи калькулирования можно определить себестоимость разных 
объектов учета, т. к. это является одним из главнейших аспектов для денежной оценки для 
бухгалтерского учета. Учет затрат — сложный процесс, где должны быть выполнены все 
процедуры, чтобы вычислить точные затраты. Данный тип системы учета используется во 
многих отраслях промышленности, включая больницы, ремонтные мастерские и различные 
компании - производители. Процедура калькулирования должна содержать в себе все 
затраты, связанные с производством определенного продукта. Когда затраты вычислены, 
они разделены на полные произведенные единицы, и эта сумма определяет стоимость за 
единицу. Процесс выполнения требует точного ведения записей и вычислений. Все затраты 
должны быть включены, чтобы вычислить точную стоимость за единицу. Эта цена 
используется в качестве основы, чтобы определить продажную цену промышленных 
товаров. Конечная цель учета определяет цену потраченных единиц на промышленные 
товары. Сделав выводы, можно анализировать полученные ответы, если доходность не так 
высока, как ожидалось, то бухгалтеры по затратам просматривают все вычисления в 
попытке найти причины и пытаются решить проблему, изменяя стратегию. Калькуляция 
затрат процессов компании, которые делают один однородный продукт, склонны 
использовать калькуляцию затрат по процессам, чтобы назначить накладные расходы на 
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продукты. Под этой системой накладные расходы назначены на продукты, основанные на 
обработке отделов. Независимо от типа бизнеса калькуляция себестоимости продукции 
касается трех вещей: 1) стоимость определяет катион; 2) измерение стоимости; 3) 
назначение себестоимости продукта. Показная калькуляция затрат и калькуляция затрат по 
процессам — две основные системы накопления стоимости. Производственный заказ — 
система учета затрат используется компаниями, которые делают относительно небольшие 
количества отличных продуктов или выполняют уникальные услуги. Таким образом, 
можно сделать вывод, что процесс калькулирования себестоимости продукции включает в 
себя два этапа: 1) на первом этапе можно вычислить себестоимость всей продукции; 2) на 
втором этапе можно вычислить себестоимость единицы продукции. Следовательно, 
попередельный метод учета затрат может быть использован как главный и эффективный 
инструмент для принятия управленческих решений на производстве. 
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Аннотация. 
В условиях современных рыночных отношений экономическая безопасность 

государства является базисом для успешного функционирования всех субъектов 
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экономики. В статье раскрыты основные аспекты понятия экономической безопасности 
государства. 
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Само понятие экономической безопасности сегодня является состоянием защищенности 

системы экономики от угроз ее внутренней и внешней среды, при которой обеспечивается 
ее поступательное развитие и определенного рода стабильность в случае наличия факторов, 
которые являются неблагоприятными. Характеристика устойчивости (стабильности) 
экономической системы выражается в степени ее надежности и прочности всех составных 
ее частей, в способности выдерживать нагрузки из внешней и внутренней среды. Согласно 
уровню развития системы экономики каждой страны могут быть выделены такие моменты. 
Если нет эффективного развития экономики, то у данного государства резким образом 
снижается возможность к сопротивляемости воздействиям отрицательного характера.  
С экономической точки зрения содержание понятия «экономической безопасности 

государства» может быть представлено с разного рода сторон.  
Экономическая безопасность представляет собой состояние, в котором народ данной 

страны (посредством государства) может суверенным образом, без определенного 
вмешательства и давления из внешней среды, устанавливать пути и формы собственного 
развития в экономическом плане [1, с.21]. 
Экономическая безопасность является не только защищенностью государственных 

национальных интересов, но вместе с тем и готовностью и способностью институтов 
власти государства к созданию механизмов по реализации и защите национальных 
интересов развития экономики в стране, поддержке общественной социально - 
политической стабильности. 
Экономическая безопасность государства является состоянием защищенности его 

экономики, то есть таким состоянием его национального хозяйства, при каком весь 
комплекс факторов технологического, производственного и экономического характера 
предоставляет возможность реализовать цикл воспроизводства [2, с.49].  
Процесс обеспечения экономической безопасности государства является процессом 

упрочения и создания тех условий, которыми предусматривается надежность 
функционирования его экономики.  
Вся система экономической безопасности государства представляет собой совокупность 

его структурных элементов взаимосвязанного характера, к которым относят: состояние 
рабочей силы в данном государстве; материального обеспечения процесса производства; 
уровня инновационности производства и величины капитала в сфере производства; 
поступательное развитие техники и науки; возможность сбыта продукции отечественных 
производителей на внутреннем и внешнем рынках. 
В качестве важнейших компонентов экономической безопасности государства 

выступают такие [3, с.125]:  
 - запасы природных ресурсов;  
 - его географическое положение;  
 - уровень развития сельского хозяйства; 
 - потенциал промышленной сферы экономики;  
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 - уровень руководства данным государством; 
 - уровень развития государства в социально - демократическом плане. 
Если говорить о структурных элементах экономической безопасности 

государства, то к ним относят финансовую, производственную, минерально - 
сырьевую, продовольственную, энергетическую, дорожно - транспортную, оборонно 
- промышленную безопасность.  
Рассмотрим подробнее отдельные составляющие экономической безопасности 

государства. Финансовая безопасность представляет собой такое положение 
финансовой системы, при котором государство в определенного рода пределах 
может давать гарантию общеэкономическим условиям функционирования 
институтов рынка и государственных учреждений (организаций).  
Производственная безопасность является способностью всей государственной 

индустрии в случае внутренних потрясений социально - экономического характера 
или нарушения связей во внешней экономике, компенсировать их негативные 
последствия, устойчивым образом удовлетворять потребности общества и 
реализовывать возможности расширенного воспроизводства.  
Минерально - сырьевая безопасность государства состоит в обеспеченности 

экономики государства самыми важными типами сырья в таких размерах, которые 
являются необходимыми для осуществления производства и функционирования 
всего хозяйства.  
Продовольственная безопасность представляет собой состояние экономики 

государства, включая и состояние его агропромышленного комплекса, когда 
происходит удовлетворение потребностей граждан в продуктах питания согласно 
нормам физиологии.  
Энергетическая безопасность государства отражается в состоянии определенного 

рода защищенности экономики государства от угроз надежности энергообеспечения 
и топливообеспечения, которое включает в себя обеспечение стабильности поставок 
энергоносителей для всевозможных потребителей, а вместе с тем и адаптацию 
экономики к меняющимся мировым новым ценам [3, с.125]. 
Дорожно - транспортная безопасность состоит в способности всей транспортной 

системы государства к удовлетворению на должном уровне спроса государственных 
органов, субъектов хозяйствования и населения на перевозки пассажиров и грузов.  
Оборонно - промышленная безопасность представляет собой состояние всего 

военно - промышленного (оборонно - промышленного) комплекса страны, 
способность его к поддержке военной безопасности в случае неблагоприятного 
развития ситуации и угрозах уменьшения государственного геополитического 
статуса.  
В качестве базы экономической безопасности выступают такие положения, как: 

устойчивость и стабильность развития государства; его экономическая 
независимость; сохранение целостности всей государственной хозяйственной 
системы; поддержание положительной динамики всего научно - технического 
потенциала.  
При рассмотрении экономической безопасности государства нужно остановиться 

на его экономической независимости. На стадии международного разделения и 
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распространения труда не может быть государств с абсолютно независимыми 
экономиками. В данных условиях экономическая независимость представляет собой 
достижение такого качественного и производственного уровня, при котором 
продукция будет конкурентоспособной, она на равных условиях принимает участие 
в мировой торговле, организации включаются в международные связи 
кооперационного характера [3, с.48].  
Характеристики устойчивости и стабильности развития хозяйственной системы 

государства представляют собой защиту разного рода форм собственности на всех 
уровнях; процесс формирования условий, которыми обеспечивается 
предпринимательская деятельность; принятие тех мер, которые направлены на 
предотвращение некоторой дестабилизации, в т.ч. таких явлений, как: теневой 
экономики, безработицы, экономической преступности, разрыва в распределении 
сумм доходов между различными слоями населения и т.д.  
Если существует позитивная динамика технико - научного потенциала - в 

государстве, то это является базисом роста экономики, которым обеспечивается 
саморазвитие всей его хозяйственной системы на технико - научной основе. 
Достижение всего этого происходит посредством применения метода формирования 
условий благоприятного характера с целью роста общеобразовательного и 
профессионального уровня сотрудников, обновления производственного аппарата, 
развития и сохранения кадрового потенциала во всех сферах национального 
хозяйства. Выполнение указанных условий выступает в качестве необходимости для 
поступательного развития экономики государства в дальнейшем.  
При рассмотрении экономической безопасности нужна характеристика 

целостности всей хозяйственной системы, которая отражается в сохранении 
экономического единого пространства и базируется на интеграции между 
субъектами согласно отраслевому и территориальному принципу. 
Таким образом, вся представленная информация позволяет сделать вывод, что 

экономическая безопасность государства представляет собой то состояние его 
экономики, которым обеспечивается достаточный уровень его социального, 
политического и оборонного существования, а также прогрессивного развития, 
неуязвимость и независимость его экономических интересов по отношению к 
возможным угрозам и воздействиям факторов внешней и внутренней среды. 
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Аннотация  
В данной работе был проведен сравнительный анализ основных методик определения 

налогового бремени организации, представленные Министерством Финансов России и 
различными авторами научных работ. Целью работы является детальный разбор методик 
определения налоговой нагрузки с точки зрения достоинств и недостатков. 
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Анализ задолженности по налогам позволяет оценить структуру начисленных и 

уплаченных налогов, динамику их изменений в отчетных периодах и провести анализ 
соотношения текущей задолженности по налогам перед бюджетом и уже оплаченной 
задолженности.  
Анализ налоговой нагрузки, в свою очередь, позволяет определить ту часть средств, 

которую организация использует для уплаты налогов и сборов в бюджет.  
Существует множество методик, по которым можно осуществить анализ налоговой 

нагрузки. Рассмотрим методику расчета налоговой нагрузки, согласно Письму ФНС России 
от 17.07.2013 N АС - 4 - 2 / 12722 [1] и Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ - 3 - 06 / 
333 (ред. от 10.05.2012) [2], в которых указаны формулы для расчета налогового бремени по 
отношению к различным налогам и режимам налогообложения.  
Рассмотрим методы расчета налоговой нагрузки разных налогов, представленные ФНС 

России. 
Расчет налоговой нагрузки по налогу на прибыль, представленный ФНС России 

рассчитывается по (формуле 1.1.): 
ННп = Нп / (Др + Двн), ( 1.1.) 
где: ННп — налоговая нагрузка по налогу на прибыль; 
Нп — сумма начисленного к уплате налога на прибыль (соответственно декларации по 

налогу на прибыль); 
Др — доход, полученный от реализации товаров, работ, услуг; 
Двн —доход от внереализационных видов деятельности. 
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Все необходимые первичные данные, для дальнейшего расчета показателя налоговой 
нагрузки, берутся их декларации по налогу на прибыль. Также в письме Федеральной 
Налоговой Службы были рассмотрены и представлены формулы для расчета налоговой 
нагрузки по НДС. Охарактеризуем каждую из них. 
Расчет нагрузки но налогу на добавленную стоимость (1 - й способ): 
ННндс = Нндс / НБрф, (1.2.) 
где: ННндс — налоговая нагрузка, рассчитанная по налогу на добавленную стоимость; 
Нндс — сумма начисленный к уплате налога на добавленную стоимость из данных 

декларации;  
НБрф — налоговая база, определенная по данным раздела 3 декларации по НДС. 
Второй способ расчета нагрузки по налогу на добавленную стоимость: 
ННндс = Нндс / НБобщ, (1.3.) 
где: ННндс — налоговое бремя по налогу на добавленную стоимость; 
Нндс — НДС, подлежащий к уплате, согласно декларации; 
НБобщ — налоговая база, определенная как сумма налоговых баз, отраженных в 

разделах 3 и 4 декларации по НДС (рынок РФ плюс экспорт). 
Второй метод подсчета налоговой нагрузки по НДС отличается от первого тем, что он 

включает в налоговую базу не только операции, осуществляемые на внутреннем рынке 
России, но также налоговая база включает в себя суммы от операций, осуществляемых на 
экспорт.  
Федеральной налоговой службой также были разработаны способы оценки налоговой 

нагрузки для организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся на общем и 
специальных режимах налогообложения с учетом специфик каждой системы 
налогообложения. 
Так, формула расчета нагрузки для индивидуальных предпринимателей, имеет 

следующий вид:  
ННндфл = Нндфл / Дндфл, (1.4.) 
где: ННндфл — налоговая нагрузка по налогу на доходы физических лиц; 
Нндфл —начисленный и подлежащий к уплате налог на доходы физических лиц, 

согласно декларации; 
Дндфл — доход, указанный в декларации 3 - НДФЛ. 
Для организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения, для расчета 

налоговой нагрузки предусмотрена (формула 1.5.): 
ННусн = Нусн / Дусн, (1.5.) 
где: ННусн — налоговая нагрузка по упрощенной системе налогообложения; 
Нусн — УСН - налог, начисленный к уплате по декларации; 
Дусн — полученный доход, согласно декларации по УСН. 
Для организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с системой 

налогообложения для сельскохозяйственных предприятий, используется (формула 1.6.):  
ННесхн = Несхн / Десхн, (1.6.) 
где: ННесхн — налоговая нагрузка по единому сельскохозяйственному налогу; 
Несхн — ЕСХН - налог, подлежащий у плате в бюджет, согласно декларации; 
Десхн — доход, указанный в декларации по ЕСХН. 
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Организации, которые осуществляют свою деятельность, согласно основной 
системе налогообложения, расчет нагрузки налоговых платежей осуществляют по 
(формуле 1.7.): 
ННосно = (Нндс + Нп) / В, (1.7.) 
где: ННосно — налоговая нагрузка по основной системе налогообложения; 
Нндс — налог на добавленную стоимость, начисленный к уплате, согласно 

декларации по НДС; 
Нп — налог на прибыль, начисленный к уплате по декларации по прибыли; 
В — выручка, определенная по отчету о прибылях и убытках. 
В основном, налоговая нагрузка рассчитывается по одному принципу, путем 

соотношения суммы начисленного к уплате налога (суммы налогов), согласно 
налоговой декларации, к сумме полученных доходов, определенных в декларации.  
Варианты путей расчета налоговой нагрузки не ограничиваются только 

методиками, предложенными Федеральной Налоговой Службой России. 
Методику и формулы для расчета налоговой нагрузки также предлагают такие 

известные авторы, как М.Н. Крейнина [3], М.И. Литвин [4], Е.А. Кирова [5]. 
«Каждый из них, рассматривая вопрос анализа налоговой нагрузки организации, 
предлагает ряд показателей, отражающих различные аспекты деятельности»[6]. 
Более подробно рассмотрим и сравним методики вышеуказанных авторов в (табл. 
1). 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика методик расчета  

налоговой нагрузки различных авторов 
Наименование 
методики 

Формула расчета Пояснения  
к 

 формуле 

Достоинства 
метода 

Недостатки 
метода 

Методика 
Департамента 
налоговой 
политики 

Министерства 
Финансов 

       х 100 %  

Н – сумма всех 
начисленных 
налогов, за 
исключением 
НДС и НДФЛ; 
В – выручка от 
реализации 
(включая 
выручку от 
прочей реалии 
- зации). 

Позволяет 
оценить нало 
- говую 
нагрузку 
организации 
по 
отношению к 
выручке и 
налогоемкост
ь продукции. 
Полезна для 
организаций, 
находящихся 
на специиаль 
- ных 
режимах. 

Не оценивает 
влияние каж 
- дого налога 
на 
финансовое 
состояние 
организации; 
Не позволяет 
оценить пол - 
ный объем 
налогового 
бремени 
организации. 
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Методика М.Н. 
Крейниной 

  

                        
 

или 
 
 

  

                     

В - выручка от 
реализации; 
Ср - затраты на 
производство 
реализованной 
продукции (без 
учета налогов);  
Пч — чистая 
прибыль 

Позволяет 
проанализиро
вать действие 
прямых нало - 
гов на финан - 
совое состо - 
яние организа 
- ции. 

Не включает 
влияние кос - 
венных нало 
- гов в число 
факторов, 
вли - яющих 
на 
налоговую 
нагрузку 
орга - 
низации. 

Методика М.И. 
Литвина                   

СН–сумма 
нало - гов; 
ИН–сумма 
источников 
средств для уп 
- латы.  

Позволяет 
определить, 
сколько 
прибыли 
расходуется 
на каждый 
вид налога и 
сбора.  

Включает в 
общую 
сумму 
начисленных 
и 
уплаченных 
налогов 
НДФЛ. 

Методика Е.А. 
Кировой 

О                    
 
 
 

АНН – абсо - 
лютная нало - 
говая нагрузка; 
ВСС – вновь 
созданная 
стоимость. 

Позволяет 
про - вести 
анализ 
налоговой 
нагрузки без 
учета 
масштаба и 
специфики 
деятельности 
организации. 

Не позволяет 
составить 
прогноз изме 
- нения пока 
- зателя при 
изменении 
количества 
уплачиваемы
х сумм 
налогов. 

Методика 
А.Кадушина и 

Н. 
Михайловой 

                     

НН – 
налоговая 
нагрузка; 
Нс – сумма 
налогов в 
совокупном 
объеме; 
ЧА - чистые 
активы; 
ЧП – чистая 
прибыль. 

Позволяет 
сравнить 
количество 
уплаченных 
налогов с 
источником 
уплаты, кото 
- рый включа 
- ет в себя 
добавленную 
стоимость. 

Включает в 
массив упла 
- ченных 
нало - гов 
НФДЛ и 
взнос в 
Пенсионны
й Фонд, при 
этом не учи 
- тывая 
налоги на 
имущество 
и рекламу. 
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Проанализировав и сравнив методики расчета налоговой нагрузки различных авторов, 
следует отметить, что каждая методика имеет свои достоинства и недостатки. Организация 
вправе самостоятельно выбирать метод расчета налоговой нагрузки, исходя из специфики 
каждой методики.  
Также отметим, что для расчета показателя налоговой нагрузки используются 

аналогичные данные финансового состояния организации, однако результаты могут быть 
различными. Это происходит за счет различных методик расчета нагрузки, определения 
суммы налогов и сборов, составляющих налоговые затраты и способов расчета источников 
возмещения задолженности по налогам и сборам. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ:  
НЕОБХОДИМАЯ МЕРА 

 ДЛЯ УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ 
 
Аннотация: Статья посвящена применению компетентностного подхода в 

формировании кадрового резерва. Указаны значения и преимущества работы с кадровым 
резервом. Приведен пример модели компетенции. Определена необходимость 
актуализации модели компетенции. 
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Ключевые слова: Компетентностный подход, формирование кадрового резерва, 
персонал, модель компетенций. 

Актуальность применения компетентностного подхода в формировании кадрового 
резерва обусловлена тем, что всё большее число руководителей современных российских 
компаний отдают предпочтение поиску наиболее эффективных способов подготовки 
специалистов внутри компании, способных при необходимости занять руководящие 
должности различного уровня. Это объясняется тем, что, несмотря на кризисные времена, 
всё труднее становится привлекать руководящие кадры извне. На рынке труда по данной 
категории персонала в определенных отраслях нередко возникает ситуация, когда 
количество предложений превышает спрос или уровень подготовки руководителей, 
заинтересованных в поиске работы, не соответствует требованиям к руководящей 
должности в конкретной компании.  

Значение кадрового резерва многозначно и для конкретных организаций, которые 
предполагают работать в течение длительного времени и имеют перспективы роста, 
заботятся о снижении кадровых рисков, особенно на управленческих должностях. 

Формирование кадрового резерва – неотъемлемая часть поддержания успешного 
функционирования компании. Благодаря своевременно сформированному резерву кадров 
(как управленческих, так и специализированных) становится возможным в критических 
ситуациях своевременно проводить расстановку персонала, закрывать ключевые позиции 
специалистов и руководителей. Группа резервистов будет полезна и в случае затянувшихся 
больничных ведущих сотрудников или менеджеров, командировок, при кадровом голоде 
на рынке труда и так далее [1]. 

Именно формирование и организация работы с кадровым резервом позволяют 
предприятию достигать стратегических целей в кратчайшие сроки. 

Наличие кадрового резерва значительно сэкономить финансовые и временные ресурсы 
при подборе, обучении и адаптации ключевых сотрудников, что также немаловажно. 
Преимущества работы с кадровым резервом представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Преимущества работы с кадровым резервом 
 

Отсутствие кадрового резерва требует времени на поиск новых специалистов. Каждый 
день свободная вакансия создает убытки для компании, способствует образованию завалов 
в работе и нагружает прочих сотрудников. Также временное распределение обязанностей 
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между оставшимися сотрудниками штата повышает недовольство, так как подобные 
переработки редко оплачиваются и носят рядовой характер. Таким образом, значимость 
кадрового резерва в компании неоспорима.  
Используя компетентностный подход при формировании кадрового резерва, можно 

выявить работников с высоким управленческим потенциалом, повысить уровень 
компетентности резервистов, сформировать понимание корпоративного управленческого 
эталона деятельности, получить инновационные предложения от персонала организации. 
Компетентностный подход при формировании кадрового резерва объясняет, что для 

подготовки резервистов важно знать, какая разница между имеющейся и требуемой 
профессиональной компетентностью. Это позволяет создать модель компетенций, 
обеспечивающую организацию необходимой информацией для формирования конкретных 
критериев, которые могут быть положены в основу отбора персонала из числа кадрового 
резерва.  
Повышенные внимание к компетентностному подходу в российской практике 

формирования кадрового резерва обусловлено настоятельной необходимостью развития 
всех ресурсов, в том числе, и персонала как обязательного условия достижения целей 
организации. 
Так, например, в Компании АО «Уральский электрохимический комбинат» все большую 

актуальность при формировании кадрового резерва приобретает компетентностный 
подход. Анализ количественных и качественных характеристик показал, что компании 
необходимо оптимизировать возрастную структуру, так как наблюдается старение 
персонала, т.е. приходит понимание, что «для эффективного управления организацией 
руководству необходимо понимать возможности персонала, выявлять имеющиеся 
компетенции у работников для обеспечения соответствия стратегических целей 
организации и компетенций сотрудников» [2]. 
При формировании кадрового резерва на АО «УЭХК» учитывают, что основные 

замещения будут осуществляться за счет внутренних передвижений и замещений в целях 
обеспечения кадровой преемственности и подготовки руководителей к назначению на 
управленческие должности. 
На АО «УЭХК» начата работа по созданию модели компетенций. 
Планируется:  
1 обучение сотрудников предприятия применению модели компетенций при подборе, 

оценке, адаптации, обратной связи, делегировании, мотивации, обучении и развитии. 
2 анализ применения корпоративной модели компетенций в соответствии с достижением 

стратегических целей предприятия.  
3 разработать и утвердить регламент проведения оценки сотрудников на основании 

корпоративной модели компетенций.  
4 проводить актуализацию корпоративной модели компетенций на соответствие 

достижению стратегических целей предприятия 1 раз в 3 года. 
Разработан проект рабочей группой «Модели компетенций для рабочих 

Производственного блока». В данную модель включены следующие компетенции: 
1 ориентация на результат. «Ориентация на результат в понимании работодателя - это 

способность работника совместить цели руководителя, миссию компании и 
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самомотивацию в единую систему четко организованной работы, которую можно 
количественно и качественно измерить с прицелом на то, что показатели будут расти». 

2 управление исполнением.  
В первую очередь, планируется оценка того, как сотрудник выполняет свои основные 

обязанности и как он справляется со специфическими целями / задачами, ему 
установленными.  

3 управление ресурсами – это процесс, в рамках которого работник эффективно 
управляют разнообразными ресурсами, имеющимися в его распоряжении. 

4 работа в команде. 
 Команда — это четко отлаженный механизм. Где каждый человек занимает свое 

определенное место. Все члены группы, как винтики, приводят механизм в движение.  
5 наставничество. 
Значимую роль в сохранении и передаче критически важных знаний, ключевых 

компетенций и уникального опыта играет система наставничества.  
6 профессиональная компетентность – это навыки, умения работника решать вопросы и 

задачи в доверенной ему предметной области. 
Причем необходимо учитывать, что модель компетенции не застывшая структура, она 

требует актуализации в связи с постоянно меняющимися требованиями к знаниям, умениям 
и навыкам персонала. 
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и цифровых инноваций, рассматривается влияние цифровых технологий на современном 
этапе жизни людей, положительные и отрицательные стороны, тенденции и перспективы 
развития цифровизвции, а также приоритетные направления на будущее. В статье ставится 
задача исследовать влияние цифровизации российской экономики на качественные 
изменения ее структуры и долгосрочные возможности. 
Ключевые слова: цифровая экономика, информационное общество, информационные 

технологии, виртуальность, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые 
технологии. 

Annotation. The article discusses the formation of the digital economy in the Russian 
Federation in the context of expanding the use of information technology and digital innovation, 
examines the impact of digital technologies at the present stage of life, the positive and negative 
sides, trends and prospects of digitalization, as well as priority areas for the future. The article aims 
to investigate the impact of digitalization of the Russian economy on qualitative changes in its 
structure and long - term opportunities. 

Key words: Digital economy, information society, information technologies, virtuality, reality, 
Internet, digitalization, digital transformation, digital technologies. 

 
Введение 
Цифровая экономика - это вид экономической деятельности, где цифровая форма 

данных становится фактором производства. Она стимулирует создание информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества. В то же время развитие 
цифровой экономики порождает ряд проблем. Появились различные угрозы 
недобросовестного использования информации. Одна из самых серьезных проблем 
является проблема интеллектуальной собственности и защиты данных. Успешная 
реализация инновационных проектов и внедрение инноваций требует создания 
эффективного механизма защиты интеллектуальной собственности и защиты информации. 
В статье исследуются основные проблемы развития цифровой экономики в Российской 
Федерации, наиболее серьезной из которых является неадекватная система 
информационной безопасности. Сравнительный анализ позволил установить, что 
экономическая безопасность тесно связана с защитой интеллектуальной собственностью и 
инновационной деятельностью в рамках трудовых и контрактных отношений. 
Несправедливый доступ к коммерческой конфиденциальной информации может привести 
к повреждению и потере важных данных, а также к провалу инновационной программы. 
Исследование показало, что в целях обеспечения защиты от несанкционированного 
использования информации третьими лицами, важно создать систему ограниченного 
доступа к интеллектуальной собственности, коммерчески ценной информации и 
результатов инновационной деятельности. 
Быстрое развитие новых технологий во всех сферах человеческой деятельности 

приводит к быстрым и глубоким изменениям в структуре современного промышленного 
производства, мировых рынков, а также экономической и социальной сфере. Современные 
развитые страны ведут активный поиск новых источников роста на основе развития научно 
- технического потенциала, формирующегося на основе новых информационных, 
цифровых и промышленных технологий. Развитие этих сфер сопровождается новой 
технологической революцией и сильным ростом производительности. В совокупности эти 
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изменения оцениваются как”новая промышленная революция". В связи с этим научное 
осмысление организационно - методологических проблем формирования технологической 
базы экономического роста российской экономики в условиях глобальной трансформации 
мировой системы разделения труда под влиянием масштабного внедрения инновационных 
технологий Четвертой промышленной революции позволит разработать парадигму и 
методологический инструментарий для дальнейшего внедрения и успешного внедрения 
цифровой экономики, ориентированной на повышение эффективности промышленного 
производства за счет использования новых технологий. Важной целью данной работы 
является изучение тенденций формирования, а также выявление проблем развития 
цифровой экономики в России в условиях научно - технических изменений, связанных с 
переходом к четвертой промышленной революции. В последнее время понятие цифровой 
экономики вошло в экономическую теорию и стало частью повседневной социально - 
экономической деятельности многих стран. Начало XXI века ознаменовалось прорывными 
достижениями в области информационных технологий, революцией в информационном 
пространстве, ускорением процессов экономической глобализации. Информация 
приобрела новую характеристику ресурса, необходимого для социальной и 
производственной деятельности. С помощью инструментов информация преобразуется в 
знания, а ее ценность может быть измерена путем повышения производительности. Все 
больше социально - экономической деятельности переходит в интернет. Одним из 
ключевых факторов цифровой трансформации является развитие правильной цифровой 
культуры. Как известно, что в период социально - экономических преобразований 
состояние институциональной структуры экономики характеризуется уникальными 
характеристиками и потребует формирования новых концепций и подходов. Отмечается, 
что общество находится на интеллектуальном и техническом уровне, где требуются 
вычислительные и инженерные ресурсы для того, чтобы реально осуществлять 
техническое моделирование самого себя. Неправильное или технически 
ненормализованное восприятие информации на ее низком метауровне может привести к 
неправильному физическому самовыражению общества, с потенциально тяжелыми 
социально - экономическими последствиями. Сегодня задачи технического моделирования 
и технической нормализации социально - экономических процессов для отдельной 
организации и экономики в целом становятся задачами руководителя и менеджера, а не 
инженера. Было отмечено, что цифровая экономика обладает огромным потенциалом для 
содействия экономическому развитию. Интернет ускоряет существующий рынок товаров, 
услуг и рабочей силы, в том числе услуг, предлагаемых государственным сектором. Россия 
должна воспользоваться историческим моментом социально - экономической 
трансформации мировой экономики и перехода к следующему социально - 
технологическому уровню, с целью обеспечения конкурентных позиций на мировом 
рынке. 
Основная часть.  
Электронная и информационная революция, происходящая в экономике на протяжении 

более четырех десятилетий, оказала существенное влияние на трансформацию 
экономических отношений. Экономические отношения в цифровой экономике 
усложняются с точки зрения их субъектно - объектной стороны, когда они дополняются 
электронными и цифровыми алгоритмами. Специфика трансформации экономических 
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отношений заключается в том, что процессы воспроизводства информации становятся 
доминирующими по сравнению с другими видами экономической деятельности, а также 
оказывают на них существенное влияние. Новые цифровые технологии расширяют 
возможности и могут служить новым источником всеобщего глобального экономического 
роста. Доля цифровой экономики сейчас составляет около 22,5 % мировой экономики, и 
она по - прежнему имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. Согласно 
докладу группы экспертов Digital McKinsey, опубликованному в 2017 году, “цифровая 
экономика вступила в решающую фазу, и каждый второй житель Земли подключен к 
интернету” [1]. Ожидается, что используя цифровые технологии, мировая экономика 
создаст до $ 2 трлн дополнительных продуктов к 2020 году [9]. До сих пор внимание 
исследователей было в основном сосредоточено на эволюции мировой экономики под 
воздействием цифровых технологий и проблемах и перспективах развития глобальной 
цифровой экономики [13], а также электронного мошенничества, цифрового пиратства и 
других форм теневого цифрового потребления [8]. Концепция формирования цифровой 
экономики в России начали создаваться только в 2017 году с принятием программы по 
созданию условий для перехода страны к цифровой экономике под названием “цифровой 
экономики Российской Федерации”. Целью данной статьи является изучение тенденций и 
перспектив развития цифровой экономики в России, а также выявление потенциала 
Российской Федерации в международном сотрудничестве в области цифровой экономики. 
Термин “цифровая экономика” впервые был использован в 1995 году. Однако, мнения о 

том, кто является его автором разные. Согласно одной из точек зрения, термин был введен 
Николасом Негропонте, американским ученым - компьютерщиком, который выделил 
преимущества новой экономики, такие как отсутствие веса продуктов, виртуальность, 
низкий спрос на сырье и возможность мгновенной глобальной миграции [12]. Согласно 
второй точке зрения, появление термина "цифровая экономика “связано с публикацией в 
1994 году книги Дона Тэпскотта” Цифровая экономика" [14], в которой он описывает, как 
цифровые технологии и бизнес - стратегии трансформируют не только бизнес - процессы, 
но также способы создания продуктов и услуг и сам рынок. Дон Тэпскотт определяет 
цифровую экономику как экономику, основанную на информационных компьютерных 
технологиях. На глобальном уровне идея цифровой экономики была озвучена Всемирным 
банком в докладе о мировом развитии 2016 года “цифровые дивиденды". В рамках 
цифровой экономики эксперты Всемирного банка понимают систему экономических, 
социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых 
информационно - коммуникационных технологий. 
Развитие современных концепций цифровой экономики. Самая первая концепция 

развития цифровой экономики была основана на необходимости расширения доступа к 
Интернету для миллионов потребителей. Концепция платформы сформирована в торгово - 
логистическом секторе. Он основан на создании новых бизнес – моделей, характерных 
только для цифровой экономики - цифровых платформ, основной задачей которых является 
предоставление бизнесу и населению конкретных услуг с целью координации деятельности 
различных участников рынка. Концепция "Индустрии 4.0" стала драйвером цифровизации 
промышленного сектора. Эта концепция также называется Четвертая промышленная 
революция и вызванный изменением принципов организации производственных процессов 
на основе глубокой интеграции информационных технологий. Результатом Четвертой 
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промышленной революции станет пространство цифровых экосистем, где во 
взаимодействии заинтересованных сторон будут формироваться коллективные сетевые 
компетенции.  
Расширение доступа к Интернету для миллионов потребителей. Существующие 

подходы к определению понятия "цифровая экосистема" существенно отличаются. В. 
Шендрик рассматривает цифровую экосистему в узком смысле как совокупность 
устройств, сервисов и технологий и считает, что ее создателями являются Micrisoft, Apple и 
Google [4]. F. Nachira, P. Dini и A. A. Nicolai считают, что данная система формируется 
путем конвергенции трех сетей: ИТ - сети, социальной сети и сети обмена знаниями [10]. 
Они вводят концепцию цифровых бизнес - экосистем, которая обеспечивает непрерывные 
инновации, доступ к знаниям, глобальные цепочки добавленной стоимости, конкретные 
услуги, адаптацию новых технологий и принятие новых бизнес - моделей [11]. Как 
отметили Э. Чанг и М. На Западе экосистема определяется как область кластерной среды, в 
которой все участники слабо связаны, уважая свою собственную выгоду и сохраняя 
окружающую среду. С развитием информационно - коммуникационных технологий люди 
стали жить одновременно в цифровой и экологической среде, то есть в двойной среде [6]. 
Таким образом, под цифровой экосистемой они подразумевают кластеризованную среду, 
включающую ее биологический, экономический и цифровой виды, а также природную 
среду. 
Под цифровой экономикой в данном исследовании мы будем понимать систему 

отношений, основанную на использовании цифровых информационно - 
коммуникационных технологий. На наш взгляд, если экосистема представляет собой 
биологическую систему живых организмов, обменивающихся между собой веществами и 
энергией и окружающей их средой, то цифровая экосистема представляет собой 
представление социально - технической системы в виде набора компьютерных программ с 
распределенным взаимодействием и взаимным использованием агентами для обмена 
знаниями в условиях эволюционного саморазвития. Для оценки развития цифровой 
экономики Школа Флетчера Университета Тафтса в партнерстве с MasterCard представила 
Индекс цифровой эволюции (DEI) 2017 года [7]. DEI 2017 - это комплексная оценка 
развития цифровой экономики в 60 странах мира, основанная на данных, объединяющих 
более 100 различных показателей. Полученная структура отражает как состояние, так и 
скорость цифровой эволюции и определяет последствия для инвестиций, инноваций и 
приоритетов политики. DEI 2017 также подчеркивает изменяющийся характер рисков, 
создаваемых постоянной зависимостью от цифровых технологий. 
Структура DEI делит 60 стран на стойловые, прорывные и сторожевые. Три страны 

определены как победители даже в сегменте Stand Out: Сингапур, Новая Зеландия и ОАЭ. 
Каждая из них имеет уникальную стратегию, основанную на политике, и повествование, 
которое другие страны могут считать достойным подражания или принятия. Страны 
Северной Европы и Швейцарии находятся на вершине DEI 2017. Китай, опять же, 
возглавляет список стран с точки зрения скорости изменения в своей цифровой эволюции. 
Россия занимает 39 - е место в рейтинге цифровых экономик мира, а рядом с ней Индия, 
Китай, Филиппины и Малайзия. Доля цифровой экономики в ВВП всех стран неуклонно 
растет. Так, доля цифровой экономики в ВВП развитых стран за последние пять лет 
увеличилась с 4,3 % до 5,5 % , а в ВВП развивающихся стран - с 3,6 % до 4,9 % . По данным 
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Boston Consulting Group, доля цифровой экономики в ВВП стран G20 за период с 2010 по 
2016 год увеличилась с 4,1 % до 5,3 % . Великобритания является мировым лидером по 
этому показателю - 12.4 % [5]. Менее двадцати лет назад все страны находились на этапе 
создания цифровой экономики. Однако, сейчас уровень развития цифровой экономики в 
странах мира существенно отличается. Специалисты Boston Consulting Group разделили все 
страны мира на 5 групп по уровню благосостояния и цифровизации экономики. Несмотря 
на то, что эта сфера относительно новая, уже сейчас девять компаний контролируют более 
90 % всей цифровой экономики мира и получают более 90 % всей прибыли: Microsoft, 
Google, Apple, Facebook, Amazon и четыре китайские компании. С 2010 по 2016 год 
рыночная капитализация Alphabet, Facebook, Amazon, Microsoft и Apple (AFAMA) выросла 
на $ 2,3 трлн. Напротив, стоимость 28 неафамских компаний, входящих в промышленный 
индекс Dow Jones, выросла на $ 1,7 трлн, что в семь раз меньше, чем в AFAMA. В то же 
время в Китае Alibaba и Tencent входят в десятку самых ценных компаний мира, и вместе с 
Baidu они в совокупности стоят почти 1 триллион долларов. В 2016 году аналитики 
международной корпорации данных опубликовали исследование, согласно которому 
глобальные затраты на цифровую трансформацию будут ежегодно расти на 16,8 % , а к 
2019 году достигнут уровня $ 2,1 трлн. Консалтинговая компания Accenture опубликовала 
прогноз, что к 2020 году ВВП развитых стран вырастет за счет оцифровки на 1,8 % , а 
развивающихся - на 3,4 % согласно прогнозам Бостонской консалтинговой группы, 
Цифровая экономика в мире достигнет $ 16 трлн к 2035 году. Таким образом, достижение 
конкурентного преимущества на глобальной цифровой арене стало ключевым приоритетом 
для правительств, бизнеса и граждан, которые стремятся к включению и актуальности на 
этом глобальном рынке. Также ясно, что импульс, инновации и доверие играют решающую 
роль, когда страны стремятся улучшить свое цифровое развитие. 
В цифровой экономике появляются новые модели и тенденции, которых не было в 

“традиционной” экономике. Формирование нового рынка интернет - услуг и услуг 
продуктов, которые проникают во все сферы экономики и меняют экономику в целом, 
является первой отличительной чертой цифровой экономики. Глобализация экономических 
процессов на основе усиления интеграции различных сфер экономики в связи с 
формированием мировой электронной сети является фундаментальной тенденцией и 
принципом развития современной экономики. Следующей отличительной особенностью 
цифровой экономики является снижение стоимости и физического содержания 
материальных факторов общественного производства. Прежде всего, речь идет о 
возрастающей значимости информационно - цифровой составляющей в себестоимости 
продукции. Стоимость и конкурентоспособность компаний во многом определяются 
нематериальные компоненты, такие как знания, идеи и искусственный интеллект, которые 
обеспечивают ключевые стратегические компетенции современных компаний. Еще одной 
отличительной чертой цифровой экономики является изменение значимости ключевых 
факторов производства - фактора времени и расстояния. Цена "времени" как категории 
общественного производства несоизмеримо возрастает. Способность фирмы совершать 
сделки в онлайн - режиме определяет успех этой фирмы на рынке. С другой стороны, роль 
расстояния и географического расположения контрагентов в сделках существенно 
снижается. Продавцы и покупатели могут взаимодействовать практически мгновенно, 
используя глобальную электронную сеть. Человеческий капитал и интеллект рабочих 
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становится ведущим фактором общественного производства. Это делает необходимым 
применение новых форм и методов управления персоналом, направленных на 
максимальное использование человеческого потенциала. Еще одной отличительной чертой 
цифровой экономики является принцип ускорения экономического роста. Распространение 
и адаптация продукции в сфере производства и обращения значительно ускоряется 
благодаря электронной сети, так как информация о продукции и изменениях на рынках 
распространяется практически мгновенно. Прямая взаимосвязь участников рынка приводит 
к изменению института медиации в цифровой экономике. Традиционные дистрибьюторы и 
агенты больше не нужны. Однако в условиях стремительного роста объемов информации 
возникает необходимость в новом виде медиации – информационном. Слияние процессов 
покупки, продажи и маркетинга в единый процесс - еще одна отличительная черта 
цифровой экономики: в режиме онлайн пропасть между поиском нужного продукта и его 
покупкой исчезает. Таким образом, появление и развитие глобальных электронных сетей и 
цифровых технологий радикально меняет содержание, соотношение и значимость в новой 
экономике следующих понятий: материальная и нематериальная дистанция и время, 
полезность и стоимость, конкуренция и потребительские предпочтения, человеческий 
капитал новых отношений производителей и потребителей, маркетинговые и сбытовые 
технологии и так далее. 
Выводы 
В цифровой экономике появляются новые модели и тенденции, которых не было в 

“традиционной” экономике. Наряду с появлением новых закономерностей и тенденций 
меняется и содержание традиционных экономических постулатов, которые в сочетании и 
взаимосвязи с цифровыми технологиями проявляют себя по - новому. Таким образом, 
появление и развитие глобальных электронных сетей и цифровых технологий радикально 
меняет содержание, соотношение и значимость в новой экономике следующих понятий: 
материальные и нематериальные расстояния и время, полезность и стоимость, конкуренция 
и потребительские предпочтения, человеческий капитал новых отношений производителей 
и потребителей, маркетинговые и сбытовые технологии и др. 
Следовательно, возможно отметить, что для России всё же весомый смысл цифровые 

технологий несут в сопряженности с экономикой. Внедрение цифровой экономики станет 
содействовать увеличению производительности труда и повышению уровня 
эффективности экономики. Однако с целью того, чтобы оно принесло максимальную 
выгоду, цифровая программа должна быть частью более общей программы развития 
экономики и общества в целом. Помимо этого, следует сосредоточить особое внимание на 
недопущение вероятных злоупотреблений. 
Интенсивное формирование и становление цифровой экономики в России создает 

условия использования высокотехнологичных подходов абсолютно во всех отраслях 
народного хозяйства, никак не допуская диспропорциональности их экономического 
развития. Основными областями, охваченными цифровой экономикой, стали 
торговля, финансовый сектор, государственное управление; внедряется цифровые 
технологии в промышленное производство, системы здравоохранения, 
коммунального хозяйства, связи и другие, однако в силу многих факторов, 
минимальное проникновение цифровых технологий наблюдается в область 
агропромышленного производства. Использование интеллектуальной техники, 
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автоматических средствах вождения, GPS / ГЛОНАСС приемников, бортовых 
компьютеров, дистанционного мониторинга агроэкологического состояния почвы и 
посевов с помощью космических аппаратов, пилотируемых (беспилотных) 
летательных аппаратов, интеллектуальных машин и роботов при выращивании 
животных и многое другое остаются амбициозными и маловероятными для 
достижения сферой сельскохозяйственного производства в рамках 
агропромышленного комплекса России в ближайшей перспективе задачами. Можно 
с точностью отметить, что неизбежен процесс цифровой трансформации в новые 
технологические явления, и необходимо осмыслить это как реальность, обучить 
персонал сотрудников работе с инновационными технологиями, внедрение которых 
необходимо для продвижения экономического развития и увеличения 
эффективности производственных процессов. Данная проблема должна решаться с 
помощью и поддержкой всего государства, заинтересованного в ускорении перехода 
на новый уровень развития, позволяющий предоставить сфере агропромышленного 
производства новые ИТ - возможности для повышения добавочной стоимости. 
Помимо всего, важным фактором для плодотворного и профессионального роста в 
современном цифровом мире и важнейшей компетенцией, необходимой для 
развития на данном этапе формирования цифровой экономики являются 
способность к непрерывному обучению и стремление постоянно изучать новые 
познания по последним рождающимся технологиям. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Основным источником и носителем интеллектуальных ресурсов является человек. С 

такими качествами как практический и организационный опыт работы, привычки, 
межличностные отношения и мотивация, люди влияют на эффективность бизнеса и 
деятельность компании, хотя измерить влияние знаний, т.е. дать количественную оценку и 
выразить это в цифрах очень сложно. Мысль о том, что знания и работа, то есть навыки 
специалистов в процессе работы являются наиболее важными факторами развития, широко 
распространена в современных бизнес кругах. 
Измерение интеллектуального капитала имеет еще одно очень ценное значение, 

позволяющее улучшить управление бизнесом. Только если мы знаем основные ценности 
компании, мы сможем управлять ими и максимизировать их рост, поскольку самые 
большие ценности деловой активности не всегда видны в финансовых отчетах. 
Ключевые слова 
Человеческий ресурс, интеллектуальный капитал, бизнес - процесс, повышение 

эффективности, конкурентоспособность, инновационные технологии. 
Вопрос эффективного управление в глобальной экономике сегодня широко дискутируем 

в бизнес сообществах, и это самое важное явление, которое влияет как на деловые потоки, 
так и на бизнес активность. Такая тенденция изменила рыночные и конкурентные силы, 
потребовав от менеджеров изменений в том, как они реагируют и решают проблемы. 
Сегодняшние менеджеры все больше осознают тот факт, что преимущество компании в 
основном зависит от того, что знает компания, как эти знания будут использоваться и как 
быстро компания сможет узнать что - то новое. 
Неопределенность будущего бизнес среды с каждым днем становится все больше, 

отсутствие потенциала адаптации к изменяющейся среде означает отставание от процесса 
развития, застоя и разрушения. Происходящие изменения принесут не только новые 
вызовы и новые знания, но и новых людей, которые ответят на эти вызовы. 
Человеческий потенциал превосходит все другие производственные факторы, такие как 

природные ресурсы, инвестиции, технический прогресс и передача технологий. На 
протяжении многих лет известно и подтверждено, что в основном люди с их знаниями и 
образованием, профессиональным и организационным опытом, рабочими привычками, 
межличностными отношениями и мотивацией влияют на успех компании. Самая большая 
проблема заключается в том, как измерить влияние знаний, то есть, как их количественно и 
численно выразить. Существует мнение о том, что очень важно, чтобы знания и работа, то 
есть умение людей участвовать в рабочих процессах, были наиболее определяющими 
факторами развития. 
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Ряд исследований свидетельствуют о том, что компании используют только 20 % их 
общих организационных знаний, когда предприятия должны знать, как использовать 
потенциал знания и превратить их в интеллектуальный капитал. Систематический сбор и 
использование знаний может быть достигнуто только путем создания соответствующего 
окружения, которое будет стимулировать их распространение и передачу. Необходимо 
обеспечить сбор знаний и сделать их достижимыми для средств массовой информации. 
Очень важно, чтобы компании обеспечивали синергию между возможностями 

информационных технологий, творческими и инновационными способностями своего 
персонала и всех других сотрудников, работающих в организациях, которые составляют 
цепочку создания ценности. 

 

 
Рис. 1. Данные, информация и знание 

 
Спрос на товары и услуги, основанные на знаниях , ежедневно увеличивается, изменяя 

структуру мировой экономики. Роль знаний в достижении конкурентного преимущества 
стала главной проблемой управления во всех секторах. Хотя эксперты редко сходятся во 
мнении о том, что на самом деле является знанием, большинство из них признают, что 
«знания являются основным конкурентным фактором в современном бизнесе». 
Интеллектуальный ресурс или знание представляет собой компактное сочетание опыта, 

информации и интуиции экспертов, что также могут быть представлены как конечный 
продукт в цепочке, в которой несколько типов данных объединяются и преобразуются в 
информацию. Эта информация в сочетании с опытом и знаниями, приобретенными в 
прошлом, используется для создания новых знаний, что проиллюстрировано на рисунке 1. 
Эффективный менеджер заинтересован в этом процессе в обратном направлении. Он 

должен определить новые знания, информацию, которая формирует эти знания,  инаконец, 
данные, которые должны быть включены в соответствующую информацию. 
Цель интеллектуального капитала состоит в том, чтобы объяснить разницу между 

балансовой и рыночной стоимостью компании. Таким образом, стоимость компании может 
быть определена более точно, что может быть важно для инвесторов. Измерение 
интеллектуального капитала имеет еще одно важное значение, которое позволяет лучше 
управлять бизнесом. Только если мы знаем основные ценности компании, мы сможем 
управлять ими и максимизировать их рост, так как самые большие ценности деловой 
активности не всегда видны в финансовых отчетах. Интеллектуальный капитал можно 
рассматривать как статью баланса обязательств, показывающую происхождение некоторых 
нематериальных активов. 
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ  

 
Аннотация 
Стремительное развитие на современном этапе интернета приводит к тому, что он 

воздействует на самые различные аспекты, в том числе в сфере правового регулирования. 
Важную роль при этом играет регулирование рекламы, размещаемой в интернете. Данная 
статья посвящена анализу правового регулирования рекламы в интернете 
Ключевые слова 
Интернет, реклама, правовое регулирование, каналы, контекстная реклама  
На фоне других каналов телекоммуникаций, интернет обладает собственными 

особенностями, что обеспечивает наличие ряда нюансов в правовом обеспечении подобной 
деятельности. Основную часть рекламы в сети составляет контекстная реклама. 
По данным за 2016 - й год, общий объем российского рынка рекламы составил 240 

миллиардов рублей, что на 13 % больше показателей годичной давности. Доля интернет 
рекламы составила 96 миллиардов рублей, причем за год до этого показатель составлял 66,6 
миллиарда [1]. 
Уже не первый год интернет - реклама демонстрирует максимальные темпы роста 

относительно других способов, показывая прирост в 24 % . Для сравнения реклама в 
интернете выросла всего на 13 % . Основную часть рекламы в сети занимает контекстная 
реклама, представляющая собой целевые объявления, ориентированные на конечного 
покупателя. 
Такие объявления выводятся при работе в поисковых системах, выдавая материалы, 

схожие с тематикой организуемого пользователем запроса. Возможно и предоставление 
таргетированной рекламы, предоставляющей конкретные объявления для целевых групп, 
формируемых на основе географического принципа объединения. 
Среди проблем, характерных для контекстной рекламы, необходимо выделить ее 

навязчивость потребителю и правомочность использования не только данных поисковых 
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запросов, но и сведений, содержащихся в личной переписке. В частности уже есть 
прецеденты, когда пользователи обращались с исками против компании Google, защищая 
собственное право на конфиденциальность личной информации и права личной тайны. Суд 
встал на сторону истца, обязав американскую компанию выплатить серьезную 
компенсацию пострадавшей стороне. 
Причиной для подачи иска стала контекстная реклама, включаемая в тексты 

создаваемых писем, и соответствующая их тематике, что говорит о прочтении переписки 
поставщиком услуг. 
Вопросы работы с персональными данными пользователей в интернете неоднократно 

понимались на самом высоком уровне, в частности Роскомнадзор выступает за более 
жесткое правовое регулирование данного вопроса. В ведомстве уже в 2016 - м году 
появилась Стратегия институционального развития и информационно - публичной 
деятельности, призванная в период до 2020 - го года обеспечить эффективность защиты 
пользовательских персональных данных. Документ предоставляет перечень целей и задач, 
призванных обеспечить защиту персональных данных [2]. 
Одним из направлений повышения эффективности системы защиты признается 

введение механизмов обязательного информирования пользователей об их правах, 
предусмотренных законодательством, как для субъектов персональных данных. 
Классификация сведений, подвергающихся обработке в процессе реализации 

возможностей выдачи контекстной рекламы, как персональных данных, данном случае 
должна рассматриваться в качестве правомочной, даже с учетом определенных 
особенностей, например, использования cookie. Объясняется это тем, что в процессе работы 
с ними происходит определение IP - адресов, операционной системы и браузера, сведения 
об истории посещений других сайтов и иная информация [3]. 
Эксперты отмечают, что фактически каждый пользователь в интернете с точки зрения 

контекстной рекламы обладает персональным идентификационным номером, по которому 
пользователю предоставляется тематическая реклама в сети Интернет. 
В настоящее время законодательное регулирование в сфере размещения контекстной 

рекламы находится на минимальном уровне, то есть практически не предусматривает 
никаких ограничений. Между тем, она подчинена закону «О рекламе», 
распространяющему свое действие на все виды рекламной продукции, распространяемой 
на территории России. Создание же полноценной законодательной базы в сфере 
регулирования рекламы должно проводиться на основе построения диалога между всеми 
заинтересованными сторонами процесса. 
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ОПЛАТА ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
 
Аннотация 
Данная работа раскрывает степень зависимости между уровнем мотивации персонала и 

величиной заработной платы, подробно раскрывает структуру, характерную для зарплаты и 
основной набор факторов, воздействующих на ее величину. Также затронуты вопросы, 
касающиеся используемых форм оплаты труда персонала. 
Ключевые слова 
Оплата труда, премирование, депремирование, мотивация, персонал 
 
В современных условиях эффективность производства во многом определяется 

используемым персоналом и уровнем его мотивации. Вне зависимости от занимаемой 
должности и уровня профессиональных знаний, каждый человек в трудовом коллективе 
стремится к обеспечению собственного материального благополучия, а получаемые в 
любом виде денежные средства воспринимаются в качестве основного стимула работы. 
Несмотря на то, что современная мотивация строится на множественности факторов, 

оплата труда продолжает сохранять главенствующее положение, и подобная ситуация 
сохранится в обозримом будущем. Практика показывает, что все остальные 
мотивационные факторы в отрыве от зарплаты обладают ограниченным воздействием или 
оказываются полностью бесполезными. 
В чем же заключается феномен зарплаты? Причин этого несколько. Во - первых, каждым 

человек движет стремление к удовлетворению собственных потребностей, добиться 
которого в современном мире можно только через денежные средства. Во - вторых, между 
оплатой труда и произведенным трудом существует эквивалент, при несоответствии 
которого персонал теряет мотивацию к труду, что негативно сказывается на 
производительности и качестве выпускаемого продукта. 
Структура заработной платы на предприятиях может отличаться, но чаще всего в ее 

основе лежит оклад, а дополнительным мотиваторов выступает премирование по 
результатам работы. Выплата премий предусматривается только при выполнении 
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плановых показателей (объем выпущенной продукции или оказанных услуг). Решение о 
выплате премии сотрудникам принимается руководителями. 
Применение премирования не только увеличивает уровень доходов персонала, но и 

положительно сказывается на мотивации, так как для получения премии необходимо 
приложить определенные усилия. Кроме того, в зависимости от сферы деятельности 
возможны иные доплаты (за вредность, за ночные часы и так далее). 
Среди разновидностей премирования используется система соревнований, где по итогам 

месяца премию получают только несколько сотрудников, продемонстрировавших лучшие 
результаты (например, среди менеджеров по продажам). Применение подобной схемы 
обеспечивает сочетание мотивации с повышением уровня профессиональных навыков 
работника, необходимых для занятия лидирующего положения в коллективе по объемам 
выполненной работы. 
В основе системы материального стимулирования должна лежать квалификация 

сотрудника, а не проведенное на рабочем месте количество часов. В целом система оплаты 
труда подразделяется на две основных категории: повременная и сдельная. Первая 
предполагает выплаты за отработанное время, и используется в случаях, когда нет 
возможности дать количественную оценку труду человека. Сдельная система 
предусматривает оценку, причем не только объемов выполненной работы, но и ее качества. 
Используется она в первую очередь в производственной сфере. 
В случаях выявления нарушений условий осуществления трудовой деятельности или 

при производстве брака, к работнику может быть применено депремирование, то есть 
сокращение уровня его заработка. Это тоже вид мотивации, заставляющий человека более 
ответственно подходить к исполнению своих должностных обязанностей. Данная схема 
воздействия нашла широкое применение в связи с отсутствием в российском 
законодательстве норм, допускающих применение к работникам наказаний в виде 
денежных штрафов. Наказания возможны исключительно в форме дисциплинарного 
взыскания. 
При этом необходимо отметить, что использование депремирования несет и свои 

отрицательные стороны. В частности возможно возникновение недоверия рядовых 
сотрудников к руководителям, а также общее ухудшения микроклимата в трудовом 
коллективе на фоне периодических наказаний сотрудников финансово. 
Необходимо констатировать, что в качестве мотиватора оплата труда выступает 

основополагающим фактором, причем она не только обеспечивает возможность 
проведения дифференцированной персональной оценки труда каждого работника, но и 
выступает инструментом роста производительности труда на местах. Система 
премирования выступает эффективным мотиватором для любого сотрудника, вне 
зависимости от занимаемой должности и стажа работы в коллективе.  
При наличии эффективной, а главное справедливой системы оплаты труда, есть 

возможность обеспечения среди сотрудников здоровой рабочей обстановки и высокого 
уровня лояльности с их стороны к руководству и бренду в целом. Все это самым 
положительным образом сказывается на результатах хозяйственной деятельности, позволяя 
добиваться высоких целей, стоящих перед бизнесом. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА 

 
Аннотация. В статье рассматривается кредитный риск банков, факторы, влияющие на 

это, а также основные направления и методы управления и минимизации кредитных 
рисков. 
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Банк по своему назначению должен быть одним из самых надежных институтов 

общества, чтобы представлять основу стабильности экономической системы. По этой 
причине его стабильность и эффективность является одним из ключевых условий для 
полноценного и «здорового» развития экономики страны. В сегодняшней нестабильной 
правовой и экономической среде банки должны не только сохранять, но и приумножать 
средства своих клиентов практически независимо от того есть ли государственная 
поддержка или же государственная поддержка отсутствует. 
В этих условиях первостепенное значение имеют профессиональное управление 

банковскими рисками, оперативное выявление и учет факторов риска в повседневной 
деятельности. 
Кредитные операции являются основой банковского бизнеса, поскольку они являются 

основным источником дохода для банка. Но эти операции связаны с риском невозврата 
кредита (кредитный риск), которому банки так или иначе подвержены в процессе 
кредитования клиентов. Именно поэтому кредитный риск как один из видов банковских 
рисков является основным объектом внимания банков.  
Кредитная политика банка должна обязательно учитывать возможность возникновения 

кредитных рисков, предвидеть их возникновение и грамотно управлять ими. 
 Банки должны минимизировать возможные негативные последствия кредитных 

операций. В то же время, чем ниже уровень риска, тем ниже естественная прибыль банка, 
поскольку банк обычно получает большую прибыль от операций с высокой степенью 
риска. В процессе реализации своих функций и предоставления услуг банки регулярно 
сталкиваются с большим количеством различных рисков. Одним из наиболее важных 
видов риска является кредитный риск, который представляет собой риск невыполнения или 
частичного исполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей 
стороной [1]. 

 В связи с этим, проблема управления кредитным риском сегодня становится актуальной 
для всех субъектов рынка.  
Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, 

совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, а, 
следовательно, и методом их анализа, и методами измерения и снижения. 
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Основными факторами, которые оказывают кредитный эффект на кредитный риск, 
являются: 

 - экономическая и политическая ситуация в стране; 
 - банкротство заемщика; 
 - кредитная политика банка, предусматривающая выдачу кредитов без полноценной 

проверки сведений о заёмщике; 
 - мошенничество со стороны заемщика; 
 - большой объем сумм, выданных под формирование венчурного капитала и др. 
Большую долю в банковском секторе занимают непосредственно коммерческие банки, 

основной целью которых является получение прибыли. 
 Каждый банк самостоятельно выбирает наиболее подходящий набор инструментов для 

достижения своих целей. На этом этапе возникает своеобразный конфликт приоритетов: 
для управления банком ключевым фактором является высокая прибыльность и поиск путей 
ее достижения, а для контрагентов, стабильность и надежность банка как партнера. 
Зачастую в погоне за высокой прибылью банки проводят довольно рискованную политику, 
теряя свою ликвидность и платежеспособность, и в результате их финансовая устойчивость 
падает. 
Определение кредитного риска рассматривается многими отечественными 

исследователями, такими учеными как: А.Я. Сухарев В.М. Усоскин В.В. Жариков. 
Белоглазова Г.Н. и другие. 
Сухарев А.Ю. определяет кредитный риск как «риск невыполнения долговых 

обязательств, принятых на себя заемщиком перед кредитором, т.е. риск того, что кредит 
останется непогашенным» [1]. 
Усоскин В.М. считает, что «Кредитный риск - это риск неуплаты банковского кредита 

или обеспечения»[1]. 
Анализ кредитного риска банка осуществляется путем оценки структуры и качества 

кредитного портфеля. Под кредитным портфелем понимаются отношения между банком и 
его контрагентами относительно возврата стоимости, имеющие форму требований 
кредитного характера [2]. 
Эффективность управления кредитным риском очень важна в процессе управления. 
Очень часто кредитный риск включает в себя риск неисполнения кредитных 

обязательств перед банком третьей стороной, например, платеж кредитной организацией 
бенефициару под банковские гарантии, не возмещенный с основной суммы[2]. 
Требования кредитной организации к правам, приобретенным по сделке (уступка 

требования) и другие на степень кредитного риска влияют следующие факторы: 
 – кредитоспособность, репутация и типы заемщиков и в целом состояние их финансов; 
– банкротство заемщика; 
– доля кредитов и других банковских договоров, приходящихся на клиентов, 

испытывающих финансовые трудности; 
 –принятие в качестве залога трудного для реализации или обесценивания стоимости или 

невозможности получить соответствующее обеспечение по кредиту; 
– потеря залога; 
– вид, форма и сумма кредита и его обеспечение и т.п. [3]. 
Таким образом, можно выделить основные направления исследования проблемы 

управления и минимизации кредитных рисков, которые должны включать: 
– выявление и оценка зон риска. Прогнозирование возможных рисков и возможные 

будущие потери, измерение риска и минимизация; 
– контроль рисков и др. 
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Для оптимизации управления кредитным риском необходимо: 
– анализировать потребности и возможности заемщика (в том числе избегать 

мошеннических действий со стороны заемщика, нивелировать влияние скрытых убытков, 
оценивать реальную долговую нагрузку заемщика); 

– улучшить систему управления рисками (пересмотреть подходы к управлению 
кредитным риском на всех этапах и др. 
Необходима для банков эффективная кредитная политика, которая разработана 

исключительно для конкретного банка с учетом его особенностей, приоритетов, принципов 
и стратегической направленности. Именно такая кредитная политика в состоянии 
обеспечить продуктивную, сплоченную, организованную работу персонала кредитного 
подразделения банка, уменьшить вероятность ошибок и принятия нерациональных 
решений. 
Таким образом, сегодня кредитный риск коммерческих банков имеет тенденцию к росту. 

Для снижения кредитного риска банкам необходимо совершенствовать кредитную 
политику, т.к. именно она является залогом стабильности существования и развития 
банков. 
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В качестве правовой категории кредиторская задолженность является частью имущества 

предприятия, которая представляет собой предмет правоотношений между организацией и 



66

ее кредиторами. С экономической же стороны в состав имущества предприятия (как 
правило, денежные средства) входят еще и товарно - материальные ценности. Предприятие 
свободно распоряжается кредиторской задолженностью, но оно все - таки имеет 
обязанность в возврате или выплате части имущества кредиторам, которые владеют правом 
требовать ее[1].  
Можно сделать вывод, кредиторская задолженность имеет двойственность с точки 

зрения юридической области. Во - первых, она как часть имущества принадлежит 
предприятию на праве владения и даже на праве собственности относительно полученных 
заимообразно денег. Во - вторых, данная задолженность – это объект обязательственных 
правоотношений, он представляет собой долги предприятия перед кредиторами, то есть 
лицами, управомоченными на взыскание указанной части имущества. В более простом 
понятии кредиторская задолженность - это то, что данное предприятие должно другим 
лицам. 
Понятием кредиторской задолженности охватываются долговые обязательства 

организации, а именно дебитора, которые имеют различное происхождение. Поскольку 
кредиторская задолженность является одним из источников средств, она указывается в 
пассиве баланса. Учет и анализ этой задолженности записывается по каждому кредитору 
отдельно, а также показана итоговая сумма кредиторской задолженности. 
Привлечение заемных средств в оборот предприятия - это процесс, который содействует 

улучшению финансового состояния временно при одном условии, что они не 
замораживаются на долгое время в обороте и могут возвратиться в свое время. Не 
исключено и возникновение просроченности, которое влечет за собой штрафы и 
ухудшение финансового состояния. Поэтому в процессе управления становится важным 
исследовать состав этой задолженности, частоту и причины ее образования. 
Кредиторская задолженность вообще является бесплатным кредитом и относится к 

числу привлеченных предприятием в хозяйственный оборот средств. В отличие от 
пассивов, которые устойчивы, кредиторская задолженность является не планируемым 
источником формирования оборотных средств. Она относится к краткосрочным 
обязательствам предприятия. Часть этой задолженности имеет закономерность благодаря 
особенностям в расчетах. Как часто показывает практика, она возникает на предприятиях из 
- за нарушения расчетов и платежей, либо появляется из - за несоблюдения сроков 
оплаты[2]. 
Кредиторская задолженность характеризует краткосрочный вид используемых заемных 

средств, которые формируются за счет внутренних источников. Начисления средств по 
различным видам этих счетов происходит предприятием каждый день, а погашение 
обязательств только в установленные сроки и в основном в интервале от одного месяца. Так 
как с момента начисления средства, входящие в состав кредиторской задолженности, уже 
не входят в состав предприятия, а лишь используются ими до наступления срока погашения 
обязательств, экономически они являются видом заемного капитала. 
Кредиторская задолженность в качестве формы заёмного капитала: 
1. Это бесплатный источник используемых заёмных средств. Она позволяет снизить 

как заемную его части, так и всю стоимость капитала 
2. Размер влияет на продолжительность финансового цикла предприятия. Он 

оказывает влияние в основном на объем средств, который необходим для финансирования 
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оборотных активов. Чем выше относительный размер задолженности, тем меньший объем 
средств предприятию необходимо привлекать для текущего финансирования своей 
хозяйственной деятельности; 

3. Прямая зависимость между суммой задолженности и объемом хозяйственной 
деятельности, а именно от объема производства и реализации продукции. С ростом объема 
производства и реализации увеличиваются и расходы предприятия, начисляемые в составе 
кредиторской задолженности, а значит, происходит и увеличение общей суммы, и 
наоборот. 
На сумму кредиторской задолженности предприятия также могут влиять общий объем 

покупок и доля в нем приобретения на условиях последующей оплаты, условия договоров с 
контрагентами, условия расчетов с поставщиками, насыщенность рынка данной 
продукцией, политика погашения кредиторской задолженности. Если происходит 
увеличение безналичных расчетов, то оборачиваемость и качество кредиторской 
задолженности увеличивается, а размер уменьшается, а значит, платежеспособность 
предприятия повышается. Кредиторская задолженность может быть списана в случае 
исполнения обязательств, либо списана как невостребованная. 
В общем, кредиторская задолженность означает долг одного предприятия перед 

другими. Ее наличие двойственно: с одной стороны показывает неготовность вовремя 
оплачивать расходы, а с другой стороны это важный источник, который может скрыть 
нехватку собственных средств. 
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кредитов. В данной статье рассматривается проблема банкротства граждан в США и 
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Рынок кредитования в США является устоявшимся и глубоким. В основе сегментации 

этого рынка в США лежит ряд факторов. К этим факторам следует отнести: объём активов 
заемщика (от так называемых «крупных» заемщиков до «средних» и малых); состояние 
кредитного портфеля заемщика; количество держателей долга; непосредственная цель 
кредита, а также его обеспеченность. Для граждан кредиты являются одним из возможных 
способов обмена будущих своих доходов на нынешние материальные активы, например, 
недвижимость, транспорт и т.д. Стоит отметить, что за последние годы наблюдается рост 
спроса граждан на различные виды кредитования, наряду с этим растет конкуренция на 
ссудном рынке среди кредитных организаций, а также ужесточаются меры контроля над 
процессом выдачи кредитов, что и определяет актуальность данного исследования.  
В США, несмотря на наличие положительных тенденций в области кредитования, 

существуют факторы, влияющие на снижение «легкодоступных» условий кредита. К таким 
факторам относятся: рост процентных ставок; санкции и антикоррупционные законы; 
федеральные подоходные налоги; постоянные инновации и тенденции на кредитных 
рынках. Федеральная резервная система приступила к повышению краткосрочных 
процентных ставок в декабре 2015 года (первое повышение с начала финансового кризиса в 
США), с первоначальным увеличением базовой процентной ставки на 0,25 процентных 
пунктов, а затем ещё раз увеличив её в декабре 2016 года на 0,25 процентных пунктов. 
Федеральная резервная система продолжала эту тенденцию в течение всего 2017 года, 
повышая процентную ставку на 0,25 процентных пунктов в марте, июне и декабре. Далее 
данная тенденция сохранилась. Также Федеральные регулирующие органы в последние 
годы увеличили применение санкций, законов в борьбе с терроризмом и коррупцией, 
взыскав рекордные штрафы. В дополнение к этому, кредиторы более настойчиво 
проявляют должную осмотрительность в отношении заемщиков, они требуют более 
строгих положений в кредитных соглашениях. Закон «О соблюдении требований к налогу 
на иностранный счет» (FATCA) стал крупным преобразованием режима подоходного 
налога в США. FATCA облагает 30 % валовым подоходным налогом определенные суммы, 
включая проценты и, начиная с 1 января 2019 года, основную сумму, выплачиваемую 
заемщиками США иностранным кредиторам. Так, одной из причин ужесточения условий 
кредитования является желание высших органов власти и самих банковских учреждений 
решить проблему невозврата кредитов или просрочки их выплаты. 
Регламентирует процедуру банкротства в США уголовный закон и кодекс о банкротстве. 

В обоих документах прописано, что должник ответственен за обман кредитора, поэтому 
может лишиться всего своего имущества. А если обман будет доказан, то может понести и 
более серьезное наказание - лишение свободы. 
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В США банкрот - это лицо, которое признано таковым специальным судом, 
занимающимся рассмотрением подобных дел. Факт банкротства может быть признан и 
установлен при юридической неплатежеспособности. Кроме того, непогашенные ссуды 
классифицируются как: обеспеченные и необеспеченные долги. К обеспеченным ссудам 
относятся кредиты, в которых кредитор имеет обеспечительный интерес в имуществе, 
предоставленном в качестве залога. Недвижимость, купленная в кредит, может быть вашим 
домом, лодкой или автомобилем. Необеспеченные долги, в свою очередь, не 
обеспечиваются каким - либо имуществом. Например, долг по кредитным картам, по 
медицинским счетам, по личным необеспеченным кредитам и т.д. Суд по делам о 
банкротстве считает обеспеченный долг крайне важным, поскольку неплатеж по такой 
ссуде может вынудить кредитора предъявить требования на имущество, заложенное в 
качестве обеспечения. 
В связи с быстрым ростом ипотечного кредитования в США оценка обеспечения для 

банков стала наиболее популярным видом оценочной деятельности, проводимой для 
различных финансовых учреждений, предприятий любой формы собственности, а также 
для физических лиц. В связи с различными инвестиционными целями заемщика кредитной 
организации, как правило, необходимо предоставить какое - то материальное обеспечение – 
залог, который станет гарантией возврата полученных средств и недополученных 
процентных платежей. Поэтому результаты оценки залогов особенно в процессе 
банкротства играют в банковской деятельности ключевую роль. Существуют конкретные 
ситуации, когда вопросы стоимостной оценки имеют ключевое значение - от подачи 
петиции в соответствии с главой 11 Кодекса законов о банкротстве США до возможного 
возникновения проблем у должника.  
Коммерческие заемщики могут закладывать оборудование, недвижимость, инвестиции и 

другие активы в качестве обеспечения по кредиту. Однако сумма, указанная на балансе 
заемщика, может не отражать текущую рыночную стоимость актива. Оценка рыночной 
стоимости активов может помочь кредиторам понять, сколько действительно актив стоит 
сегодня. Независимо от того, оценивается ли здание, торговая марка, произведение 
искусства или инвестиции в дочернюю компанию, подходы к оценке актива по существу 
одинаковы. Оценка сводится к трем основным подходам:  

1) Затратному. Стоимость актива может определяться затратами на его замещение или 
воспроизводство. При таком подходе оценщики учитывают в расчетах физическое, 
функциональное и экономическое устаревание. При оценке инвестиций в акции частных 
компаний с использованием этого подхода оценщик вычитает обязательства из совокупной 
справедливой рыночной стоимости активов компании. 

2) Сравнительному. Этот подход базируется на принципах, согласно которым актив 
стоит столько же, сколько стоят другие активы на рынке с аналогичной полезностью. 
Например, анализируя инвестиции в акции частных компаний той же отрасли, оценщик 
может рассчитать сопоставимые ценовые коэффициенты. 

3) Доходному. Инвесторы платят за актив равно столько, сколько они ожидают получить 
денежных средств в будущем от актива с учетом его возможной продажи, 
дисконтированных на текущий момент времени. Часто оценщики дисконтируют будущую 
прибыль на основе альтернативной доходности, используя метод дисконтированных 
денежных потоков. 
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Оценщики всегда учитывают все три подхода, но один или два из них могут быть более 
релевантными, чем остальные. Например, сравнительный и затратный подходы могут быть 
более значимыми при оценке свободных земель. И наоборот, сравнительный и доходный 
подходы могут быть более адекватными при оценке арендуемого имущества. 
При определении стоимости конкретного залога иногда заказчик просит рассчитать 

одновременно разные виды стоимости, величины которых могут оказаться различными, 
что приведет к затруднениям в их истолковании. Обычно кредитора интересует 
минимальная величина стоимости, которую можно получить при ускоренной продаже 
залогового имущества, за вычетом любых затрат на перепродажу. Альтернативная 
предпосылка состоит в том, чтобы определить стоимость обеспечения путем оценки 
суммы, которую должник должен будет выплатить для возврата себе права собственности 
на обеспечение, и в этом случае расходы на перепродажу уже не имеют значения. Любой 
подход к оценке может быть более подходящим в зависимости от фактов и обстоятельств 
каждого дела.  
Таким образом, вопросы оценки пронизывают весь процесс банкротства предприятия 

или физического лица и влияют на поведение каждой из заинтересованных сторон. 
Вопросы варьируются в широком диапазоне от оценки стоимости активов, обеспечения, 
стоимости компании в целом до урегулирования требований и претензий различных 
заинтересованных сторон. На практике в США применяются три подхода в оценке 
залогового имущества: затратный, сравнительный и доходный. Зачастую оценщиками 
применяются все три подхода для повышения точности расчетов стоимости обеспечения. 
Стоит отметить, что нельзя ориентироваться только на рыночную стоимость залога, 
поскольку это затрудняет проведение дальнейших мер по взысканию кредитных долгов и 
может привести к существенным убыткам кредитора. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТЕ 

 
Аннотация 
Аналитические процедуры применяются аудиторами на различных этапах аудиторской 

проверки с целью выявления необычных и неверно отраженных в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной деятельности предприятия. Основные требования по использованию 
аналитических процедур в аудите изложены в МСА 520. При этом перечень аналитических 
процедур, методы и глубина их применения определяются аудитором самостоятельно на 
основе своего профессионального суждения. 
Ключевые слова:Аудит, аналитические процедуры, методика аудита. 
Аналитические процедуры являются одним из способов получения аудиторских 

доказательств широко применяемыми аудиторами на различных этапах проверки. 
Основные требования по применению аналитических процедур в ходе аудита 

установлены в Международном стандарте аудита (МСА) 520 «Аналитические процедуры», 
согласно которого «аналитические процедуры» — это оценка финансовой информации, 
сделанная в процессе изучения вероятных взаимосвязей, как финансовых, так и 
нефинансовых данных. 
Целью выполнения аналитических процедур является выявление необычных и неверно 

отраженных в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, а также выяснение 
причин таких ошибок и искажений. 

2) МСА 520 установлено, что аудитор должен применять аналитические процедуры 
как при планировании, так и на обзорной стадии аудита. Эти процедуры могут применяться 
и на других стадиях. 
Методика выполнения аналитических процедур разнообразна и, по мнению М. А. 
Азарской и В. Л. Поздеева [1, с. 37], может быть построена: 
-по этапам проведения аудита; 
-в зависимости от используемых приемов и методов анализа; 
-по объектам аудита (сальдо, обороты по счетам, объекты бухгалтерского учета, циклы 

хозяйственной деятельности, бизнес - процессы и др.); 
-в зависимости от причин возникновения искажений информации и видов искажений. 
На этапе проведения проверки по существу аудитор может выполнять аналитические 

процедуры в сочетании с другими аудиторскими процедурами. В том случае, когда на 
основном этапе аудита аналитические процедуры позволили выявить необычные 
отклонения от ожидаемых закономерностей или взаимосвязей, аудитор должен изучить 
такие различия и предпринять меры по получению от руководства экономического 
субъекта разумных объяснений по ним. Если потребуется, следует провести другие 



72

аудиторские процедуры для получения подтверждающих аудиторских доказательств таким 
необычным отклонениям. 

Для осуществления аналитических процедур аудитор может использовать различные 
методы — от простого сравнения до комплексного анализа с применением сложных 
статистических и математических методов. Аналитические процедуры могут быть 
применены к сводной финансовой отчетности, финансовой отчетности компонентов и к 
отдельным элементам финансовой информации. Выбор аудитором процедур, методов и 
уровня применения является предметом профессионального суждения. 

МСА 520 перечислены факторы, которые аудитор должен рассмотреть, если собирается 
использовать аналитические процедуры при проведении проверки по существу. 

На этапе завершения аудита аналитические процедуры применяются для окончательной 
проверки наличия в отчетности существенных искажений или других финансовых проблем 
могут способствовать выявлению областей, в которых требуется проведение 
дополнительных аудиторских процедур [2, с. 538]. 

Таким образом, применение аналитических процедур в ходе аудита является 
обязательным и эффективным способом выявления существенных ошибок и искажений в 
бухгалтерской финансовой отчетности аудируемого лица. 
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РАСЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 

ОПЫТ РЕГИОНОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 
Аннотация 
 В связи с наличием проблемы значительной дифференциации налоговых доходов 

муниципальных образований сохраняется значительная роль дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований из бюджетов субъектов РФ. В 
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статье рассмотрен опыт отельных регионов, входящих в состав Центрального 
федерального округа, по организации расчета и распределения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Выявлено, 
что большинство регионов для расчета данной дотации применяют нормативно - 
долевой метод исходя из территориальных особенностей и приоритетов развития 
региона. 
Ключевые слова: 
Бюджетная обеспеченность, муниципальные образования, методика, дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  
 
В настоящее время одной из основных проблем в области организации местного 

самоуправления является проблема сохраняющейся на протяжении длительного 
периода времени значительной дифференциации бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований. Основной причиной является большое различие в 
уровне налоговых доходов местных бюджетов. Данная проблема обозначена и в 
Распоряжении Правительства РФ от 31.01.2019 № 117 - р «Об утверждении 
Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах». В 
связи с этим выравнивающая функция межбюджетных трансфертов остается 
актуальной, несмотря на возрастание роли стимулирующей функции.  
Для решения задач, связанных с обеспечением бюджетов муниципальных 

образований средствами для исполнения собственных полномочий и устранением 
горизонтальных дисбалансов между муниципальными образованиями, регионами 
применяются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Бюджетным 
кодексом для местных бюджетов установлены два вида дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по типам муниципальных образований: поселениям 
(внутригородским районам) и муниципальным районам (городским округам, 
городским округам с внутригородским делением) [1]. Порядок и условия 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в большинстве регионов РФ установлены отдельными 
законами субъектов РФ о межбюджетных отношениях и нормативными правовыми 
актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.  
Бюджетным кодексом определена общая методика распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, основанная 
на расчетном уровне бюджетной обеспеченности (соотношение индекса налогового 
потенциала и индекса бюджетных расходов) либо на подушевой основе. В целом 
методики субъектов РФ, определяющие порядок расчета дотации, имеют схожую 
структуру и этапы расчета, а также используют схожие показатели. Различие 
состоит в том, что отдельные методики предусматривают более полный и детальный 
порядок расчета каждого показателя, учитываемого при расчете дотаций. В таблице 
1 приведена сравнительная характеристика методик определения объема и 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, утвержденных отдельными субъектами РФ, 
входящими в ЦФО.  

 



74

Таблица 1 – Сравнение методик распределения дотации  
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований [сост. по: 2,3,4] 
Субъект РФ Расчет налогового потенциала 

МО 
Оценка бюджетных расходов 

Ярославская 
область  

Отсутствует четкий порядок и 
методика расчета налогового 
потенциала. 

Постановлением Правительства 
ЯО ежегодно утверждаются 
нормативы расходов, 
используемые при расчете 
дотации, по каждому 
муниципальному образованию. 

Костромская 
область 

Установлена формула для расчета 
налогового потенциала, определен 
состав репрезентативной системы 
налогов, перечень показателей, 
характеризующих уровень 
экономического развития 
(налоговой базы), а также 
источник информации о данных 
показателях.  

Закреплены основные виды 
расходов, учитываемые при 
расчете дотации, формулы для их 
расчета и применяемые 
финансовые нормативы. 

Калужская 
область 

Установлена отдельная методика 
расчета налогового потенциала 

Используется утвержденная 
репрезентативная система 
расходных обязательств, в 
которой определена доля 
каждого вида расходов. 
Установлены корректирующие 
коэффициенты удорожания 
стоимости предоставления 
бюджетных услуг в расчете на 
одного жителя. 

 
Таким образом, в методиках расчета дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований многих субъектов РФ, входящих в ЦФО, 
закреплены формулы и подробный порядок расчета налогового потенциала с указанием 
источников информации по используемым социально - экономическим показателям. При 
оценке бюджетных расходов в основном используется нормативно - долевой метод, 
учитывающий территориальные особенности муниципальных образований и стоимость 
бюджетных услуг. По нашему мнению, закрепление в методиках субъектов РФ наиболее 
полных и детальных формул по расчету того или иного показателя, учитываемого при 
расчете дотации, будет способствовать достижению прозрачности и стабильности 
предоставления дотации муниципальным образованиям.  
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КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Кадровое планирование является важной частью управленческой системы и 

производственной политики организации. В современных условиях рынка организация 
является успешной, если у неё правильно организован персонал, который может быстро 
перестраиваться и переучиваться. Особую значимость имеет формирование кадровой 
политики и корпоративной культуры организации, так как эти вопросы направлены на 
формирование дружного коллектива, который обладает творческой инициативой. Именно 
кадровая политика направлена на формирование ответственных и 
высокопроизводительных трудовых ресурсов. Кадровое планирование должно 
формировать благоприятные условия труда и обеспечивать возможность карьерного роста.  
Ключевые слова: 
Кадровое планирование, кадровая политика, трудовые ресурсы, производительность 

труда, кадры. 
 
Кадровое планирование является основным направлением в работе с трудовыми 

ресурсами, которое формирует базовые принципы функционирования кадровой службы 
организации. Кадровая политика является одним из важных элементом системы 
управления персоналом, поскольку определяет генеральное направление работы с 
персоналом, способствует повышению эффективности его функционирования, а также 
создает предпосылки для продуктивного использования потенциала персонала 
организации. Именно поэтому вопросы изучения и процесса формирования кадровой 
политики являются важными и требуют детального изучения. 
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Кадровая политика любой компании основывается на людях. «Люди – это самый 
ценный ресурс. Комплексное сочетание опыта, профессионализма и таланта создает основу 
для успешной реализации кадровой политики. В свою очередь кадровая политика должна 
быть направлена на создание эффективной работы сотрудников, так как именно он него 
зависит достижение поставленных целей. 
Основные характеристики кадрового планирования в организации: 
 - связь со стратегией развития организации; 
 - ориентация на долгосрочное планирование; 
 - значимость роли персонала; 
 - философия фирмы в отношении работников; 
 - система взаимосвязанных функций и процедур по работе с персоналом. 
Главным объектом кадрового планирования организации является – персонал. 

Персоналом предприятия называется основной состав его работников. Кадры – это главный 
и решающий фактор хозяйственной деятельности, первая производительная сила общества. 
От квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в 
значительной мере зависит эффективность производства. 
В основе формирования кадрового планирования лежит анализ структуры персонала, 

эффективности использования рабочего времени, прогнозы развития производства и 
занятости. 
Кадровая политика находится под влиянием ряда факторов, которые по происхождению 

можно разделить на внутренние и внешние. В свою очередь, по своему содержанию 
факторы логично формируют четыре группы: экономические, социальные, 
институциональных и функциональные. 
Основными задачами функционирования кадровой политики являются: 
 - прием и увольнение сотрудников, а также их сохранение; 
 - перевод на сокращенные формы занятости; 
 - переподготовка персонала, повышение квалификации; 
 - поиск и подготовка рабочей силы разной направленности 
В современных условиях требования к кадровой политике для организаций любого типа 

сводятся к следующему: 
1) Формирование кадровой политики должно быть основано на принятой стратегии 

развития международной корпорации; 
2) Кадровая политика должна быть гибкой и динамичной. Это связано с 

непостоянностью и переменчивостью внешней среды в современных условиях развития 
жизни; 

3) Кадровая политика должна исходить из финансовых возможностей; 
4) Кадровая политика должна обеспечить индивидуальный подход к каждому 

сотруднику. 
Содержание кадрового планирования не ограничивается наймом на работу, а касается 

принципиальных позиций предприятия в отношении подготовки, развития персонала, 
обеспечения взаимодействия работника и организации. В то время как кадровая политика 
связана с выбором целевых задач, рассчитанных на дальнейшую перспективу, текущая 
кадровая работа ориентирована на оперативное решение кадровых вопросов. Между ними 



77

должна быть, естественно, взаимосвязь, которая бывает обычно между стратегией и 
тактикой достижения поставленной цели. 
Кадровое планирование носит и общий характер, когда касается кадров предприятия в 

целом, и частный, избирательный, когда ориентируется на решение частных задач. 
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что кадровое планирование 

предприятия - это целостная кадровая стратегия, объединяющая различные формы 
кадровой работы, стиль ее проведения в организации и планы по использованию рабочей 
силы. 
Кадровое планирование является важной частью деятельности любой корпорации. При 

правильном ведении кадрового планирования организация будет активно развиваться и 
максимизировать свой доход, а сотрудники будут иметь заинтересованность в работе и 
наращивать производительность труда. Одним из важнейших направлений развития 
организаций особое место занимает формирование и продвижение эффективной кадровой 
политики, которая включает в себя создание высококвалифицированного коллектива 
привлечение новых молодых специалистов, повышение профессионального уровня 
каждого специалиста 
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ЛИДЕРСТВО КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
 В данной статье анализируется сущность организационного лидерства как фактора 

конкурентоспособности. Также предпринимается попытка осмыслить основы лидерства и 
факторы, способствующие формированию личности лидера. 
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конкурентоспособности  
 
Хотя проблематика лидерства стала интересовать философов и мыслителей ещё в 

древние времена, остаётся она актуальной и в настоящее время, о чём свидетельствует 
множество философских и научных трудов. И важно подчеркнуть, что данная 
проблематика имеет междисциплинарный характер, т.к. в разных аспектах изучается в 
рамках философии, психологии, социологии, экономики, менеджмента, политологии. 
Феномен лидерства раскрывается через термин «лидер». Лидер (англ. «leader» – 

«ведущий») – это член группы, принимающий ответственные решения в важных 
ситуациях, что обеспечивается за счет авторитета личности, ее центральной роли в группе 
[7, с. 130]. Лидером также можно считать авторитетного члена авторитетный группы, 
который способен влиять на социальные процессы и ситуации [4, с. 141].  
Есть множество других подходов к трактовке понятия лидера, однако большинство из 

них не отличаются друг от друга и обычно лидер определяется именно как личность, 
имеющая определенный авторитет и влияние в социальной группе. Что касается феномена 
лидерства, то он, с одной стороны, порожден существованием самого понятия лидера, и, 
соответственно, имеет с ним непосредственную связь. С другой стороны, лидерство 
является более сложным феноменом и может рассматриваться в самых разных аспектах. 
Н.В. Шарафутдинова отмечает, что лидерство может рассматриваться и как процесс, и 

как отношения, и как феномен влияния или воздействия [8, с. 93 - 100]. М.А. Мень 
предлагает рассматривать лидерство как «социальный феномен, при котором отдельная 
личность оказывает влияние на других членов группы, побуждая их к объединению усилий 
для достижения целей группы или организации». Данный автор также отмечает, что 
лидерству присущи определенные сходства с руководством и менеджментом, однако 
отличия состоят в многообразии личностных особенностей (функциональных, формально - 
неформальных, стилевых и пр.).  
Важно отметить, что «в целях повышения эффективности работы организации на 

практике широко применяют различные методы, способствующие личностному развитию 
сотрудников на основе системы «порождающего обучения» и «организационного 
знания»», отмечает ряд авторов [9, с. 61 - 70]. Иными словами, лидерство является более 
сложным феноменом, в отличие от руководства и менеджмента. Если руководство и 
менеджмент имеют преимущественно формальную основу, то лидерство может 
базироваться и на неформальной основе. 
В связи с изложенным следует выделить различия между формальным и неформальным 

лидерством: формальное лидерство достигается за счёт наличия у индивида официальных 
полномочий, предусмотренных, как правило, официальными документами; неформальное 
лидерство не основано на каких - либо официальных документах, о опирается на личный 
авторитет и признание индивида в группе. Вместе с тем, между формальным и 
неформальным лидерством имеется определённая взаимосвязь. Так, неформальное 
лидерство вполне может перерасти в формальное лидерство при наличии определенных 
обстоятельств (например, в случае избрания или назначения индивида на руководящую 
должность). 
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Что лежит в основе лидерства – вопрос спорный. В рамках разных теории лидерства 
внимание акцентируется на разных аспектах. В этой связи существует следующие теории 
лидерства: теория лидерских черт, лидерских стилей, ситуационные теории, личностно - 
ситуационные, атрибутивные теории, теории обмена, трансактного анализа [5, с. 571 - 575]. 
В современном менеджменте лидерство рассматривается как один из ключевых 

факторов конкурентоспособности и индивида, и организации. Эта роль лидерства, а также 
содержание лидерства отражены в ряде нормативных документов, регламентирующих 
вопросы менеджмента.  
Согласно ГОСТ Р ИСО 9004 - 2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе 
менеджмента качества» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2010 № 
501 - ст) [1], лидерство руководителей позволяет получить определенные преимущества в 
менеджменте и ведет, в частности, к формированию четкого видения будущего 
организации, постановке смелых целей и задач. Это принципиально важно для достижения 
высоких результатов. 
Как указано в ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (утв. 
Приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1390 - ст) [2], лидерство обеспечивает улучшение 
практически по всем направлениям деятельности организации. В ГОСТ Р 57189 - 2016 / ISO 
/ TS 9002:2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента 
качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015» (ISO / TS 9002:2016, IDT) (утв. 
Приказом Росстандарта от 25.10.2016 № 1499 - ст) [3] лидерство рассматривается в аспекте 
ориентации на потребителей и политики в области качества. 

 Таким образом, лидерство (как формальное, так и неформальное) является одним из 
ключевых факторов конкурентоспособности индивида или организации Оно предполагает 
наличие у лидера четкого видения целей и задач. Вместе с тем, лидерство не является 
абсолютным и статичным: лидерство как компании так индивида всегда в определенной 
степени ограничено тем или иным периодом времени, направлениями деятельности и 
прочими обстоятельствами.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
 К РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС - МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИСС 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу и возможности использования 

этого анализа для предприятия инвестиционно - строительной сферы и 
формирования его бизнес - модели в условиях кризисности российской экономики, 
обусловливающей сложные внешние условия функционирования. Разработанная 
бизнес - модель связывается с необходимостью использования гибких 
организационных и маркетинговых инструментов управления предприятием ИСС 
для обеспечения его устойчивости. 
Ключевые слова: бизнес - модель, предприятие, инвестиционно - строительная 

сфера, стратегия, потенциал.  
 
Введение 
Инвестиционно - строительная сфера РФ и предприятия, в ней 

функционирующие, развиваются под воздействием множества факторов, к которым 
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можно отнести макроэкономические условия, особенности и динамику изменений 
правового регулирования, спрос со стороны населения, цены и услуги, которые 
предлагают субподрядные организации и так далее. Предприятие, действующее в 
данной сфере, должно гибко изменять свою деятельность, согласно этим условиям, 
использовать максимально имеющийся стратегический потенциал и отражать его 
при разработке бизнес - модели своего развития. 
Актуальность 
Сложность разработки и реализации бизнес - модели для предприятия 

инвестиционно - строительной сферы несомненна. 
Принципиальные изменения в политической и экономической жизни страны, 

развитие демократических принципов управления общественным и частным 
производством настоятельно требуют от руководителей предприятий и 
государственных служащих глубокого изучения современных методов и форм 
управления организациями как реализации одной из важнейших функций 
управления - руководства.  
Функции управления значительно усложнились. И еще одно новое и очень 

важное — риск, ответственность, самостоятельность, персональная ответственность 
каждого управленца и руководителя, в том числе и в государственных структурах, 
причем ответственность как перед государством, так и перед обществом. 
Актуальность данной темы заключается в том, что реализация функций 

управления – основа целостности и функциональной самостоятельности 
организаций и предприятий. 
Инвестиционно - строительная сфера, и это было обозначено выше, развивается 

под воздействием множества факторов, которые обусловливают достаточно 
сложные условия развития предприятий строительной сферы. В современных 
условиях предприятие при разработке бизнес - модели должно оценить свой 
стратегический потенциал и использовать его для разработки и реализации данной 
модели. 
Методы 
Предполагается использование различных методов, таких как: метод системного 

анализа, метод изучения источников, метод анализа и синтеза. 
Результаты 
Важным вопросом при разработке бизнес - модели строительного предприятия 

является стратегический потенциал с интегрированной и полной характеристикой 
его развития. Управление развитием предприятия подразумевает необходимость 
разработки и внедрения интегрированной системы управления, основой которой 
является система анализа и оценки потенциала, процессов его изменения. С этой 
целью используют различные методики анализа стратегического потенциала 
предприятия, которые являются значимыми, но все же не совершенными. 
Стратегический потенциал предприятия - это прежде всего предельные 

возможности предприятия по достижению глобальных и локальных стратегических 
целей в определенных условиях внешней среды, что дает возможность фирмы 
существовать выживать в конкретном временном отрезке, а также иметь 
долгосрочные перспективы прогресса. 
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Рис.1. Стратегический потенциал строительного предприятия 

 
Необходимая методология для решения проблемы формирования бизнес - модели 

предприятия, функционирующего в инвестиционно - строительной сфере, отражает три 
процесса: 

- синтез структуры стратегического потенциала предприятия, дает возможность 
определить не только основные составляющие стратегического потенциала предприятия, 
но и выяснить показатели - индикаторы, по которым можно измерить фактическое 
состояние стратегического потенциала предприятия; 

- диагностика фактического состояния стратегического потенциала предприятия; 
- прогноз возможных тенденций структурных изменений стратегического потенциала 

предприятия. 
Формирование бизнес - модели предприятия, функционирующего в инвестиционно - 

строительной сфере, безусловно, является основой конкурентной стратегии. 
Разработка бизнес - модели и составление комплексного плана по ее внедрению и 

реализации основано на указании основных показателей предприятия, собранных в 
результате анализа данных за предыдущие периоды, тенденции развития рынка и целей 
предприятия на запланированный период. К этим параметрам относятся: 

1. Объем рынка. 
2. Рыночная доля компании. 
3. Прирост объемов продаж. 
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1. Способность к прогнозированию изменений в объеме и 
структуре потребительского спроса. 

2. Способность к проведению макроэкономического анализа 
ситуации в стране и регионе деятельности. 

3. Способность к анализу и прогнозированию конъюнктуры 
рынков ресурсов и капитала, разработки и реализации 

эффективных стратегий взаимодействия с рынками с целью 
привлечения требуемых ресурсов. 

4. Способность к эффективному использованию 
инвестиционных возможностей по развитию ресурсного 

потенциала; 

5. Способность к обеспечению устойчивости предприятия к 
негативным переменам во внешней среде функционирования 

за счет разработки и реализации эффективных защитных 
стратегий. 
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4. Срок окупаемости инвестиций. 
5. Точка безубыточности или порог рентабельности. 
6. Максимальный объем производства. 
7. Рентабельность товарооборота в целом или по отдельным товарным группам. 
8. Рентабельность отдельных сбытовых каналов. 
9. Суммарный уровень риска в цикле «издержки–объем–прибыль». 
Практика показывает возможность составления нескольких разновидностей 

комплексных маркетинговых планов. Их объединяют общие рекомендации по 
составлению таких разделов. 
Как показывает практика, экономисты должны не просто составлять план, но и 

разрабатывать и обосновывать мероприятия. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Рис. 2. Пример стратегического анализа для предприятия  
инвестиционно - строительной сферы при разработке его бизнес – модели 

 
Краткие выводы на основе бизнес - модели предприятия инвестиционно - строительной 

сферы: 
1. Рыночная ситуация и возможные перспективы. Пункт основан на анализе данных о 

маркетинговой среде, потребителях, конкурентах и их продукции, а также о сбытовых 
каналах. Здесь важна и оценка конъюнктуры рынка. 

2. Анализ возможностей фирмы. Пункт основан на проведении оценки благоприятных 
факторов и возможных рисков, расчета соотношения уровня потенциала рассматриваемого 
производства и рыночных показателей. 

3. Маркетинговые цели и задачи. Пункт основан на показателях чистой прибыли, 
объемов продаж, рыночной доли, уровня цен и широты охвата рекламой. 

4. Стратегия маркетинга. Пункт предполагает создание базового комплекса проблем и 
предложение путей и вариантов их решения. 

Цели и задачи фирмы 

Увязка долго - , средне и 
краткосрочных планов  

Возможности и  

ограничения  

внешней среды 

 

Внутренний 

потенциал 

фирмы 

Увязка плана маркетинга с другими 
планами предприятия 

Координация деятельности всех 
участников маркетинга 

Прогнозы конъюнктуры рынка 

Координация мероприятий маркетинга 
на всех уровнях 
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5. Программа действий. Пункт предполагает разработку товарной политики, а именно 
ассортимента, упаковки, бренда и пр. Также происходит проработка ценовой политики и 
программы сбыта с выбором соответствующих каналов. В тоже время подготавливается 
программы продвижения продукции на рынок, для чего используется реклама и разные 
методы стимулирования сбыта. 

6. Бюджет маркетинга. Пункт предполагает определение доходов и расходов на 
маркетинговую деятельность с расчетом эффективности маркетинговых мероприятий. 

7. Контроль и регулирование. Данный пункт предполагает подбор действенных методов 
аудита, контроля, оценки и мониторинга действий. 
Заключение 
Отметим, что экономическая эффективность функционирования инвестиционно - 

строительного предприятия во многом зависит от выбора оптимальной бизнес - модели, 
анализа существующей и разработки и внедрении необходимых изменений структуры 
управления. 
Первое, что нужно для успешного функционирования организации, – это правильно 

налаженная цепочка управления от руководителя до клиента. Следует озаботиться 
структурой управления компанией, чтобы не упустить из виду важные процессы. 
В среде профессионалов существует устоявшееся мнение, будто функциональное 

управление заставляет организацию ориентироваться исключительно на формальное 
исполнение работы. 
Однако на практике оказывается, что функциональное управление тоже может 

ориентироваться на результат, так как содержит все плюсы процессного управлении. 
Однако при функциональном управлении не должно быть так, что в подразделение 
включены специалисты, занимающиеся различными видами деятельности – у каждого 
подразделения должна быть своя специализация. 
При всех плюсах функционального управления у него всё же есть существенный 

недостаток: оно не в состоянии объединить деятельность различных подразделений в 
процесс. 
Предприятие может быть эффективным при любой бизнес - модели, которая 

соответствует его стратегическому потенциалу, а также в которой предусмотрена работа по 
непрерывному улучшению деятельности, качеству продуктов и удовлетворённости 
клиентов. 
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА В ОТРАСЛИ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Общественные отношения по поводу земли многообразны, и взаимосвязь этих 
отношений достаточно сложна [1]. И, в тоже время, без знания последовательности 
проведения аграрных и земельных реформ невозможно понять процессы, происходящие 
сейчас на селе.  
Таким образом, попытаемся дать более правильную и полную трактовку понятия 

аграрная и земельная реформы: 
1) аграрная реформа – это составная часть реформы экономики нашей страны в целом и 

представляет собой преобразование организационно - правовых форм 
сельскохозяйственной деятельности по всей их совокупности в новые организационно - 
правовые формы и прежде всего основанной на господстве частной собственности на 
землю и средства производства.  

2) земельная реформа – это комплекс организационно - экономических мероприятий, 
обеспеченных правовыми средствами, по коренному преобразованию государственной 
собственности на землю в частную собственность, а также состава ее субъектов, конечной 
целью которых является изменение всего земельного строя.  
Земельная реформа, как и аграрная – это спланированная и целенаправленная система 

мероприятий в общегосударственном масштабе и приведшая к коренному изменению 
экономического строя в рамках агропромышленного комплекса. 
Конечная цель названных реформ – это создание в нашей стране эффективного и 

высокорентабельного сельскохозяйственного производства, способного обеспечить 
потребности населения в качественных продуктах питания, а промышленности 
соответствующие объемы сырья и поставлять конкурентоспособную 
сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок.  
Развитие земледелия в Республике Саха (Якутия) имеет разные периоды как по площади 

и структуре посевов, так и по уровню культуры ведения и структуре пахотных земель. И 
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эта особенность связана в первую очередь с проблемой создания продовольственной базы в 
экстремальных условиях Крайнего Севера.  
Если говорить более конкретно, то земледелие в Якутии сосредоточено в Центральной 

Якутии, где возможно более или менее развитие земледелия. В условиях Якутии, развитие 
земледелия необходимо для того, чтобы жители Севера в достатке были обеспечены 
такими труднотранспортабельными, жизненно необходимыми продуктами как картофель, 
основные виды овощей. Также, без достаточно развитого земледелия, которое могло бы 
произвести зернофураж и сочные корма, невозможно обеспечить развитие животноводства.  
Земледелие сосредоточено в основном на трех природных ландшафтах: таежно - 

мелкодолинном, таежно - аласном и долинно - степном. Во всех этих трех ландшафтах все 
типы почв бедны азотом, характеризуются содержанием гумуса и высокой щелочностью, 
засолены, отличаются недостатком влаги.  
Тем не менее, приоритетными задачами земледелия в РС(Я), несмотря на 

сверхрискованные почвенно - климатические условия, являются полное обеспечение 
потребности населения в картофеле и овощах, увеличении производства 
продовольственного и фуражного зерна, обеспечение скота сочными и витаминными 
кормами, расширение полевого травосеяния.  
Роль земли как экономической категории возрастает. Стоимость земли, как правило, 

определяется факторам, не зависящими от землевладельца: природным плодородием 
почвы для земель сельскохозяйственного назначения, а также факторами, связанными с 
функционально - планировочной ситуацией для земель поселений. А стоимость улучшений 
зависят от вида постройки, перепланировки, реконструкции и т.д. В связи с физическим и 
моральным износом стоимость улучшений со временем падает, а стоимость земли, из - за 
ограниченности ресурсов и других причин, увеличивается. [8] 
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА И АУДИТА 
 

Аннотация  
В данной статье рассмотрены основные принципы учета и аудита денежных средств 

компании. Актуальность заключается в том, что необходимо уметь грамотно вести 
бухгалтерский учет денежных средств.  
Целью статьи является изучение особенностей бухгалтерского аудита и учета денежных 

средств. 
Ключевые слова:  
Денежные средства, учет, аудит. 
 
Значимость и важность такого актива, как денежные средства в любой компании 

невозможно переоценить. 
Главной проблемой многих компаний является дефицит денежных средств для 

осуществления своей деятельности. Самой значимой причиной нехватки денежных средств 
считается нерациональное использование. Из этого следует, что большую значимость 
имеет учет, аудит денежных средств в компании. Аудит и учет является одним из главных 
этапов управления в компании. 
Актуальность данной статьи заключается в том, что необходимо уметь грамотно вести 

бухгалтерский учет денежных средств. Надежность компании на рынке достигается при 
полном контроле над денежными средствами. 
Целью статьи является изучение особенностей бухгалтерского аудита и учета денежных 

средств. 
Денежные средства – самые высоколиквидные активы компании. Как правило, они 

числятся на расчетных, специальных счетах в банках, хранятся в наличной денежной форме 
в кассе компании. Также они могут выражаться в виде аккредитивов и чеков. 
Соответственно, аудиторская проверка учета денежных средств предполагает проверку 
банковских, валютных и кассовых операций. 
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На данный момент учетом денежных средств, как в наличной, так и в безналичной 
форме, занимаются под эгидой Центрального Банка Российской Федерации. Центральный 
Банк создает и утверждает инструкции, согласно которым полностью происходит 
обращение денежной наличности, хранение денежных средств а так же их лимит в кассе 
компании, и порядок действий при образовании сверх лимита денежной наличности.  
Целью аудиторской проверки учета денежных средства компании является 

формирование мнения о достоверной бухгалтерской отчетности в разрезе «Денежные 
средства» и соответствия применяемых методов учета действующим в наши дни 
нормативным документам. 
При проведении аудита операций и учета денежных средств организации решаются 

следующие задачи:  
 Изучение внутреннего порядка ведения кассовой книги и кассовых операций;  
 Анализ и проверка остатков наличных денег, денежных документов и ценных 

бумаг в кассе;  
 Проверка состояния всей платежно - расчетной практики, применяемой в компании. 
В ходе аудита учета денежных средств аудитор обязан будет пользоваться обширной 

информационной базой, раскрывающей данные о денежных средствах предприятия. 
Основными элементами источников информации:  
 Учетная политика предприятия; 
 Бухгалтерская отчетность, включающая в себя Бухгалтерский баланс (форма №1) и 

Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
 Налоговая отчетность, в которой представлены сведения о счетах в национальной и 

иностранной валютах;  
 Первичные документы, которые оформляются для учета денежных средств, отчеты 

кассира, платежные ведомости, приходные и расходные кассовые ордера, чековые и 
денежные книжки, выписки по всем банковским счетам с первичными документами 
конкретно, прилагающиеся к выпискам: счета, платежные поручения, авизо;  
 Книги и регистры: Главная книга, кассовая книга, журналы регистраций приходных 

и расходных кассовых ордеров и платежных поручений, ведомости и журналы - ордера по 
счетам учета денежных средств. 
Все кассовые операции, проведенные в бухгалтерии компании, оформляются в 

соответствии с установленными формами бухгалтерской учетной документацией.  
Рассмотрим некоторые методы проверки учета кассовых операций. Словом, аудит 

кассовых операций важное звено во всей аудиторской проверке предприятия, хоть 
кассовые операции и однообразны, регламенты и процедуры достаточно просты, в тоже 
время данный этап аудиторской проверки очень трудоемок, так как носит массовый 
характер.  
Обязательно заострим внимание на том, что участок бухгалтерского учета «касса \ банк» 

является одним из самых легких для ведения, в силу однотипности операций и жестких 
инструкций по их совершению. Но в тоже время на данном участке совершаются самые 
опасные нарушения учета и фактов хозяйственной деятельности. Мы говорим о 
неправомерном и нецелесообразном использовании денежных средств компании при 
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переводе и выдаче денег физическим и юридическим лицам заведомо не имеющим право 
на получение, осуществления данного вида операций.  
При аудите кассовых операций надо обращать внимание на ежедневный лимит остатка 

по кассе, установленный банком, выдающий наличные денежные средства по чековым 
книжкам, например. Проверка осуществляется сплошным методом, не выборочно, то есть 
начинается со дня окончания предыдущего аудита. Проверяется заполнение кассовых 
документов, подпись соответствующих должностных лиц, имеющих право подписи, 
утверждения кассовых операций. 
Результатами проверки устанавливается отношение руководства на предприятии к 

организации учета и обеспечению целевого использования денежных средств в 
организации.  
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что денежные средства, как самый 

ликвидный актив, требуют качественного учета, а также очень детального контроля при 
осуществлении операций с использованием денежных средств. Руководство любого 
предприятия должно следить за соблюдением законодательство Российской Федерации в 
области бухгалтерского учета денежных средств. В таком случае, организация будет 
выгодно и рационально осуществлять свою деятельность. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблем предоставления получателям услуг 

здравоохранения, проживающим в труднодоступных и отдалённых районах страны. Для 
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реализации информационно - технической поддержки некоммерческих организаций сферы 
здравоохранения, участвующих в развитии цифровой экономики составлена программа, 
представляющая собой информационную систему. 

Annotation 
The article is devoted to the problems of providing health care services to recipients living in 

remote and remote areas of the country. For the implementation of information and technical 
support for non - profit organizations in the field of health, involved in the development of the 
digital economy, a program has been drawn up, which is an information system. 
Ключевые слова: услуга, услуги здравоохранения, некоммерческие организации, сфера 

здравоохранения, цифровая экономика, информационно - техническая поддержка. 
Keywords: services, health services, non - profit organizations, healthcare, digital economy, 

information and technical support. 
Проблема предоставления получателям услуг здравоохранения связана с ограничением 

их доступности для населения труднодоступных и отдалённых районов страны. В 2017 г. 
по Дальневосточному федеральному округу количество оказанных услуг с использованием 
информационных технологий за счёт средств ОМС всего составило 2113,0; при этом на 1 
жителя пришлось 0,002. В 2017г. отмечено снижение использования информационных и 
коммуникационных технологий продуцентами услуг сферы здравоохранения и социальной 
сферы Хабаровского края (в проценте от общего числа продуцентов услуг): количество 
продуцентов услуг, использующих компьютер снизилось на 0,6 % , и составило 98,5 % 
продуцентов услуг, серверов на 3,96 % , составило 65,5 % продуцентов услуг, локальных 
вычислительных сетей на 1,05 % , составило 84,7 % продуцентов услуг, глобальных 
информационных сетей на 1,62 % , составило 97 % продуцентов услуг. Продуценты услуг, 
имеющие Web - сайт, составляют 76,8 % от общего их количества.  
На основании информации от субъектов РФ, продуценты услуг Хабаровского края при 

наличии технического оснащения не оказывают услуги с использованием 
информационных технологий в связи с отсутствием достаточного нормативного 
регулирования. По данным счётной палаты в Хабаровском крае отдельный учёт оказанных 
услуг с применением информационных технологий не ведётся (письмо Минздрава 
Хабаровского края 05.10.2018 г. № 05.03 - 12 - 17864). В связи с этим достоверно оценить 
объёмы оказанных услуг с применением информационных технологий не представляется 
возможным. 
Приказ Минздрава РФ от 301.11.2017г. № 965н не определяет структурные 

подразделения, оказывающие услуги с применением информационных технологий, 
стандартов их оснащения, которые обеспечивают достаточную скорость передачи данных и 
взаимодействие в единой информационной системе. В четырёх субъектах РФ, включая 
Чукотский автономный округ нет продуцента услуг имеющего доступ к системам, 
обеспечивающим предоставление услуг с использованием информационных технологий. 
Для реализации информационно - технической поддержки некоммерческих организаций 

сферы здравоохранения, участвующих в развитии цифровой экономики составлена 
программа, представляющая собой информационную систему на базе платформы 1С: 
Предприятие 8.0. Информационная система предназначена для проведения экспертизы 
уровня качества услуг здравоохранения, оказываемых с использованием информационных 
технологий. Одним их основных компонентов данной системы являются взаимосвязанные 
базы данных (справочники) специалистов, продуцентов услуг, нозологий, районы, 
благодаря чему осуществляется возможность получения аналитических отчётов. 
Справочники содержат статистическую информацию. При выборе любого справочника 
откроется диалоговое окно, содержащая панель инструментов в верхней части, название 
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справочника в левой панели, содержимое справочника в правой панели окна. Базы данных 
могут динамически дополняться. 
Второй составляющей информационной системы является анкета экспертизы услуги 

здравоохранения. Материалом для экспертизы услуги здравоохранения является первичная 
документация – амбулаторная карта или история болезни. В процессе проведения 
экспертизы проводится оценка четырёх показателей (оценка диагностических 
мероприятий, диагноза, лечения и достигнутого результата) и рассчитывается коэффициент 
«Уровень качества услуги» автоматически (рис. 1). Содержимое данного диалогового окна 
«Список анкет оценки качества услуг» условно делится на две части: панель инструментов 
и список анкет. На панели инструментов присутствуют кнопки добавления, редактирования 
и удаления анкет. По результату проведённой экспертизы уровня качества услуг 
формируется отчёт - оценка компетентности специалиста (рис. 2). 
На основе выявленных дефектов знаний, на основе рекомендации специалиста - 

эксперта, составляется персонифицированная образовательная программа обучения 
специалиста.  

 

 
Рис. 1. Анкета экспертизы качества услуг здравоохранения 

(оценка достигнутого результата) 
 

 
Рис. 2. Профиль компетентности специалиста 
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Таким образом, по результатам проведённого исследования представлена программа, 
которая способствуют реализации предоставления услуг сферы здравоохранения в 
условиях цифровой экономики, и позволяет на основе выявленных дефектов знаний 
специалиста, составить персонифицированную образовательную программу его обучения.  
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ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Аннотация 
Целью данной статьи является изучение понятия и форм проявления недобросовестной 

конкуренции, что является актуальной темой в рамках современной экономики. В качестве 
основных методов анализа были использованы институциональный, системный и 
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статистический. В результате исследования были выявлены меры предупреждения и 
пресечения недобросовестной конкуренции контролирующими органами. 
Ключевые слова 
Рынок, конкуренция, недобросовестная конкуренция, предприниматель, деловая 

репутация. 
 
В современном обществе конкуренция выступает неотъемлемой частью развития 

рыночной экономики, так как конкуренция, являясь одним из видов экономического 
соперничества, помогает двигать экономику вперед, что приводит к росту благосостояния 
общества в целом.  
Однако, не всегда предприниматели действуют по существующим правилам на рынке, 

используя жесткие и нечестные методы соперничества, которые в дальнейшем могут 
нанести огромный вред развитию честной конкуренции и имиджу предприятий. Поэтому, 
чтобы не допустить еще большего ущерба состоянию предприятий, в этот процесс 
вмешиваются органы государственной власти. [1] 
Сущностью недобросовестной конкуренции являются действия хозяйствующего 

субъекта, направленные на получение необоснованных преимуществ в 
предпринимательской деятельности. 
На сегодняшний момент в законодательстве Российской Федерации понятие 

«недобросовестной конкуренции» закреплено в федеральном законе от 26.07.2006 №135 - 
ФЗ «О защите конкуренции».  
Согласно статье 4 пункту 9 данного ФЗ «О защите конкуренции» под недобросовестной 

конкуренцией понимается действия хозяйствующих субъектов, направленных на 
получение преимуществ при осуществлении предпринимательских действий, которые 
противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости, а также причинили или могут 
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам, нанести вред деловой репутации 
конкурентов. [3] 
Исходя из данного определения, можно сказать, что недобросовестная конкуренция не 

может осуществляться в виде бездействия или пассивного поведения предпринимателей на 
рынке, они активно используют различные методы и способы для достижения 
поставленных целей и могут нести в себе потенциальные угрозы причинения убытка или 
нанесения ущерба деловой репутации своих конкурентов. 
Существуют две трактовки форм недобросовестной конкуренции. К числу таких форм 

относят: формы, которые закреплены в главе 2.1. ФЗ «О защите конкуренции» и по мнению 
автора Фирсовой О.А. (см. табл. 1)[2, с. 120] 

 
Таблица 1. Формы недобросовестной конкуренции1 

Глава 2.1 "О защите конкуренции"[3] Мнение автора Фирсовой О.А.[1] 
Распространение ложных, неточный или 
искажающих сведений, которые могут 
причинить убытки хозяйствующему 
субъекту либо нанести ущерб его деловой 
репутации. 

Экономическое подавление: 
 - срыв сделок, 
 - подрыв репутации конкурентов, 
 - шантаж, компрометация руководителей. 

Введение в заблуждение в отношении 
характера, способа и места производства, 

Промышленный шпионаж: 
 - физическое использование 

                                                            
1 Таблица составлена автором 



94

потребительских свойств, качество и 
количества товара или в отношении его 
производителей. 

запрещенных методов, 
 - хищение документов, 
 - несанкционированный доступ к 
компьютерной информации, 
 - подкуп сотрудников конкурента с 
целью получение секретов. 

Некорректное сравнение хозяйствующим 
субъектом производимых и реализуемых 
им товаров с товарами, производимыми 
или реализуемыми другими 
хозяйствующими субъектами. 

Физическое подавление: 
 - ограбления, нападения на офисы, 
производственные помещения, персонал, 
 - угрозы физической расправы над 
руководителями, персоналом, членами их 
семей, 
 - заказные убийства, захват заложников. 

Продажа, обмен или иное введение в 
оборот товара, если при этом незаконно 
использовались результаты 
интеллектуальной деятельности 

 

Приобретение и использование 
исключительного права на средства 
индивидуализации юридического лица 
средства индивидуализации товаров, 
работ и услуг. 

 

 
Для предупреждения и пресечения вышеперечисленных форм проявления 

недобросовестной конкуренции существует комплекс мер как экономического, так и 
социально - психологического характера. К таким мерам можно отнести: 

1. Предотвращение различных форм шпионажа. Для выполнения данной меры 
компании необходим отдел службы безопасности, который будет вести учет и контроль 
новых сотрудников, а также вести защиту конфиденциальной информации. 

2. Предупреждение переманивания конкурентами сотрудников, которые могут 
обладать конфиденциальной информацией. 

3. Тщательное и детальное изучение партнёров. 
4. Разработка юридических актов, обеспечивающих защиту коммерческой тайны. 
5. Постоянный контроль психологического климата компании. 
6. Разработка мер, обеспечивающих защиту интеллектуальной собственности. 
Стоит отметить, что особое внимание необходимо уделять правовой защите 

хозяйствующего субъекта. Она подразумевает под собой обращение в Федеральную 
Антимонопольную службу Российской Федерации, которая осуществляет контроль над 
ведением честного бизнеса, а также может оказать противодействие возникшим 
нарушениям. 
По данным Федеральной Антимонопольной службы лидирующими обращения в 

Общественную приемную Федеральной Антимонопольной службы России за первый 
квартал 2018 года поступили с территорий: Москва: 71 заявление. Московская область: 9 
заявлений. Белгородская область: 3 заявления. Владимирская область: 1 заявление. 
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Ленинградская область: 2 заявления. Республика Карелия: 1 заявление. Республика 
Татарстан: 1 заявление. Ханты - Мансийский автономный округ: 1 заявление. 
По итогам было рассмотрено 89 обращений о наличии в действиях хозяйствующих 

субъектов признаков недобросовестной конкуренции. Из них вынесено 39 решений об 
отказе в возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства, а 
количество дел, возбужденных по признакам нарушения статьи 14 закона «О Защите 
конкуренции» - 35. По 15 вынесено решение об отсутствии нарушения антимонопольного 
законодательства. [4] 
В заключении хотелось бы выделить, что определение недобросовестной конкуренции 

остаётся неизменным, а перечень форм её проявления, хранятся в открытом доступе 
Антимонопольной службы, что позволяет законодателю вносить необходимые изменения и 
дополнения, которые усилят контроль над нарушением антимонопольного регулирования.  
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ЗАПАДНАЯ ЭКОНОМИКА О «ЯПОНИЗАЦИИ» 
 

 Аннотация 
 Не так давно общепринятая мысль гласила, что «японизация» никогда не может 

произойти в западных странах. Ведущие американские экономисты утверждали, что если 
бы когда - либо материализовалась общая угроза слабого роста, дезинфляции и постоянно 
низких процентных ставок, у политиков были бы инструменты, чтобы справиться с этим. У 
них не было проблем с наставлении вердиктов японцам о необходимости мер по выводу их 
страны из давнишней колеи. Японификация рассматривалась как неизбежное последствие 
плохого формирования политики, а не как неизбежность. 
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И все же призрак японизации теперь нависает над западом. После финансового кризиса 

2008 года восстановление в Европе и США было более медленным и менее инклюзивным, 
чем ожидали большинство политиков и экономистов. В последнее время надежды на 
достижение «скорости выхода» из «новых норм» низкого роста и постоянного 
дезинфляционного давления рухнули в Европе и Японии, и некоторые опасаются, что они 
могут наступить в США. 
В частности, Европа снова оказалась под контролем тревожного спада в регионе. 

Прогнозы роста постоянно пересматривались в сторону понижения, и Европейский 
центральный банк признал, что его прежний оптимизм относительно достижения целевой 
инфляции был неуместен. 
При снижении доходности государственных облигаций мировая торговля ценными 

бумагами с отрицательными процентными ставками достигла около 10 трлн долларов. 
Тем временем Япония приближается к своему четвертому десятилетию подряд 

стабильно низкого номинального роста, инфляции и процентных ставок. В США растущее 
число экономистов обеспокоено приближающимся замедлением: некоторые призывают 
Федеральный резерв США снизить процентные ставки, а другие призывают его принять 
более высокий целевой показатель инфляции для борьбы с риском чрезмерной 
дезинфляции. 
Были ли все те западные экономисты, которые отвергли угрозу японизации в прошлом, 

слишком бойкими? И да и нет. 
Сегодняшние опасения по поводу японизации проистекают из законных опасений 

относительно структурных дезинфляционных сил, которые могут вызвать более низкий и 
менее инклюзивный рост - прямо или косвенно. Эти факторы включают старение 
общества, растущее неравенство (с точки зрения доходов, богатства и возможностей), 
социальную и экономическую нестабильность среди широких слоев населения, а также 
потерю доверия к институтам и мнению экспертов. 
Наряду с зомбификацией фирм после последнего акта активов, эти структурные факторы 

привели к снижению спроса, а также к усилению неприятия риска и самострахования, а не 
стимулированию роста при снижении цен. Инновации, особенно в области искусственного 
интеллекта, больших данных и мобильности, являются еще одним фактором. Хотя 
экономическое влияние этих технологий неоднозначно, нет никаких сомнений в том, что 
они уменьшают входные барьеры для растущего числа видов экономической деятельности 
и оказывают понижательное давление на цены («эффект Амазонки»), по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе. Тем не менее, их долгосрочные последствия для роста и 
производительности еще предстоит выяснить. 
Рост также подрывается менее прямыми способами. Например, постоянно низкие - а в 

некоторых случаях отрицательные - процентные ставки, как правило, разрушают 
институциональную целостность и операционную эффективность финансовой системы, 
тем самым сокращая банковское кредитование и ограничивая диапазон долгосрочных 
продуктов, которые могут предлагать страховые или пенсионные компании. Еще один 
косвенный эффект связан с ожиданиями относительно будущего. Чем дольше темпы роста 
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и инфляция останутся низкими, тем более искушенно компании будут откладывать 
решения о потреблении и инвестициях, тем самым продлевая низкие темпы роста и 
инфляцию. 
Западные экономисты, которые изначально недооценили угрозу японизации, сделали 

это, потому что они преуменьшали или просто игнорировали эти прямые и косвенные 
факторы. Оглядываясь назад, они не должны удивляться, обнаружив, что общества с 
наиболее быстро стареющим населением и меньшей внутренней миграцией борются с 
японификацией. 
Тем не менее, эти экономисты не ошиблись, утверждая, что политика может сыграть 

решающую роль в макроэкономических результатах, особенно когда структурные силы 
усиливаются чрезмерным циклическим ужесточением, как это имело место в Японии в 
1989 году. Проблема заключается в том, что они склонны концентрироваться слишком узко 
о денежно - кредитной политике, переоценивая ее эффективность. Странам, подверженным 
риску японизации, требуется гораздо более широкое сочетание мер политики для 
удовлетворения спроса и предложения в экономике. 
Денежно - кредитная политика, в конце концов, менее эффективна вблизи «нулевой 

границы» и в тех случаях, когда в игру вступают другие «ловушки ликвидности». 
Крупномасштабные операции с балансами могут выиграть время, стремясь ввести больше 
ликвидности непосредственно в систему. Но они не затрагивают основополагающие 
проблемы и имеют свои собственные затраты, формы сопутствующего ущерба и 
непредвиденные последствия. 
Таким образом, самой надежной защитой от японизации является сочетание мер на 

стороне спроса и предложения на национальном, региональном (в случае Европы) и 
глобальном уровне. В странах с достаточной фискальной политикой это может означать 
сокращение государственных бюджетов и увеличение инвестиций в повышение 
производительности (например, в инфраструктуру, образование и обучение). И в любой 
стране, сталкивающейся с нехваткой навыков, усиление легальной миграции и 
совершенствование политики, способствующей мобильности рабочей силы, могут помочь 
сократить разрыв. 
Кроме того, эта политика должна сопровождаться более эффективной защитой наиболее 

уязвимых слоев населения, особенно когда речь идет о здравоохранении, 
профессиональной подготовке и переоборудовании труда. Ничто из этого не осуществится 
без лучшего политического лидерства и более просвещенных взаимодействий в глобальной 
политике. 
Японификация предлагает три урока, которые западные политики и политики еще 

недостаточно усвоили. Во - первых, структурное давление заставляет все более критично 
реагировать на низкие темпы роста, дезинфляцию и процентные ставки от нуля до 
минимума. Во - вторых, могут потребоваться нетрадиционные денежно - кредитные меры, 
но их, безусловно, недостаточно. И, в - третьих, при разработке необходимого 
комплексного политического ответа мы должны признать, что препятствия являются 
гораздо менее техническими и гораздо более политическими. 

© Кошелева В.А. 2019 
 
 



98

УДК 330  
В.А.Кузьменко 

 Студентка 2 курса ГМУ 
 г. Новосибирск, РФ 

 Е - mail: Skilevaya1969@mail.ru 
 Научный руководитель: А.В.Шмаков 

канд. экон. наук, доцент ФГС,  
г. Новосибирск, РФ 

Е - mail: a.shmakov@mail.ru 
 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается определение налоговой политики, а также анализируются 

основные пути повышения эффективности налоговой политики в рамках сложной 
финансовой и политической ситуации в России, а так же оценивается эффективность их 
применения. Представлены методы оптимизации налоговой политики РФ Российской 
Федерации. 
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совершенствование. 
 
Налоговая политика – совокупность экономических, финансовых и правовых мер 

государства по формированию налоговой системы страны, создающей условия для 
своевременной и полной уплаты налогов и сборов в целях обеспечения финансовых 
потребностей публичной власти, отдельных социальных групп общества, а также развития 
экономики страны за счет перераспределения финансовых ресурсов. Налоговая политика 
не может оставаться неизменной, она должна постоянно изменяться и подстраиваться под 
экономические и политические реалии настоящего времени [3, с. 201]. 
Долгое время фискальная направленность налоговой политики являлась основной в 

налоговой системе РФ, что в конечном итоге привело к замедлению экономического роста, 
который привел к тому, что налоговая политика на данный момент не может обеспечить 
необходимого наполнения бюджетов всех уровней. 
Основные направления налоговой политики Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу формулируются в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному 
собранию. Послание Президента Российской Федерации обозначило конкретные меры, 
призванные обеспечить динамичное развитие страны во всех сферах, в том числе в сфере 
налогообложения.  
Налоговая политика России формируется в непростых экономических и политических 

условиях. Финансовый кризис в Российской Федерации, введение санкций в отношении 
страны привели к необходимости реагирования государства для обеспечения стабильности 
и недопущения усиления кризисных явлений, это выразилось с принятия пакета 
антикризисных мер.  
Антикризисный план налоговых изменений нацелен на обеспечение устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния 
неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.  
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На сегодняшний день главными целями налоговой политики считаются, с одной 
стороны, поддерживание бюджетной устойчивости, получение необходимого объема 
бюджетных доходов, а с другой - поддержка предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, обеспечивающей налоговую конкурентоспособность государства на мировой 
арене.  
Из - за неустойчивости и нестабильности внешних и внутренних условий развития 

экономики, реализация налоговой политики осложняется рядом проблем. Прежде всего, это 
отсутствие системного подхода к созданию налогового законодательства. Налоги и 
методики их исчисления, которые должны образовывать целостную систему, не 
взаимосвязаны. Другая проблема заключается в нестабильности налогового 
законодательства.  
В Налоговый кодекс РФ часто вносятся корректировки, несмотря на то, что внесение в 

него изменений допускается лишь с началом нового финансового года. Осложняет 
ситуацию поддержание государством предприятий путем введения льготного режима 
налогообложения. Такая методика способствует развитию теневой экономики, создает 
основу для коррупции, а также снижает мотивацию хозяйственных руководителей 
повышать эффективность работы предприятий.  
В результате возникает значительное число юридических лиц, которые недоплачивают 

часть налогов, вследствие чего бюджетная система РФ недополучает от 30 % до 50 % 
налоговых платежей [4, с. 118]. Также важно отметить то, что в налоговой политике РФ 
действует неоптимальная шкала ставок подоходного налога с физических лиц.  
Актуальность этой проблемы в том, что именно подоходный налог в большей степени 

определяет величину налогового бремени граждан. Устранение описанных выше проблем 
требует реформирования существующей налоговой системы и создания той, которая 
удовлетворила бы налогоплательщиков и исключила возможность уклонения от уплаты 
налогов. 
В перспективе, согласно Бюджетному посланию Президента РФ Федеральному 

собранию РФ, планируется провести ряд мер, которые смогут поспособствовать 
совершенствованию налоговой системы [2, с. 296]:  

– оптимизация налогового учета и его сближение с бухгалтерским;  
– окончательное внесение в законодательство изменений, связанных с 

налогообложением имущества;  
– стимулирование развития малого и среднего бизнеса;  
– совершенствование налогового администрирования;  
– проведение мер по противодействию уклонению от налогообложения. 
Формируя упрощенный порядок ведения налогообложения, правительство преследовало 

главную цель – сделать прозрачной деятельность налогоплательщиков, за счет уменьшения 
налогового бремени, тем самым вывести малый бизнес с теневого сектора экономики.  
Проблема сбалансированности бюджетов регионов и местных бюджетов должна 

решаться в первую очередь за счет увеличения налоговых доходов, а значит, путем 
реформирования налогового законодательства. Особенности ведения деятельности и 
проживания в разных регионах обуславливают необходимость для каждого субъекта 
Федерации разрабатывать свой собственный комплекс мер и инструментов реализации 
региональной налоговой политики [1, с. 11]. 
В современных приоритетах РФ в области бюджетных расходов и бюджетных доходов в 

области налоговой политики содержатся следующие предложения:  
– ввести налог на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли для пилотных 

месторождений (как новых, так и уже разрабатываемых);  
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– обеспечить содействие малому бизнесу (введения налоговых каникул); 
– внести корректировки в налоговое законодательство относительно соглашений об 

избежание двойного налогообложения, наладить автоматический обмен налоговыми 
данными с налоговыми органами других стран.  

– внести ясность в процедуру налогообложения доходов, полученных самозанятыми 
гражданами до подачи ими уведомлений [4, с. 113]. 
Следует отметить, что на современном этапе осуществляется ряд идей и законопроектов, 

призванных обновить и сделать налоговую систему более рациональной и логичной, 
отвечающей современным реалиям. При этом принимаются во внимание и международная 
налоговая конкуренция, и финансово - экономическая ситуация, и опыт – как 
положительный, так и отрицательный – отдельных государств.  
Многие аналитики считают, что налоговая политика России далека от сбалансированной 

и в обозримом будущем надлежит усовершенствованию. Но дело в том, что тот объем 
социальных задач, за которые несет ответственность государство, с трудом осуществимы 
при текущей системе сбора налогов. Как полагают специалисты, эффективным решением 
было бы ввести прогрессивную модель сбора налогов, как это введено в большинстве 
других стран.  
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Российский рынок жилой недвижимости можно считать молодым, так как его 
формирование началось относительно недавно, а именно в 1992 году. Однако он приобрел 
соответствующие механизмы совершения легитимных сделок по купле - продаже 
недвижимости. Под рынком недвижимости чаще всего понимается механизм, который под 
воздействием соотношения спроса и предложения способствует передаче прав 
собственности на недвижимость от продавца к покупателю напрямую или же с помощью 
посреднических институтов, формирует цены и распределяет пространство между 
различными конкурирующими вариантами использования объектов недвижимого 
имущества в границах определенной территории [1, c.526]. 
Товаром на данном рынке является недвижимое имущество. Цена,как и любого другого 

товара, формируется посредством изменения соотношения объемов спроса и предложения, 
на которые в свою очередь оказывают влияние следующие три фактора: 
1.доходы населения, выражением которых является среднедушевой ВВП (из расчета на 

человека); 
2.процентные ставки; 
3.рынок акций. 
Если говорить о втором и третьем факторах, то они скорее служат индикатором 

выгодности вложений в альтернативные рынки, то есть не в рынок недвижимости. 
Подогревает спрос на недвижимость снижение процентных ставок, происходит покупка 
имущества для сдачи в аренду и получения постоянного гарантированного дохода. Низкие 
процентные ставки стимулируют спрос и со стороны покупателей недвижимости за счет 
кредитных средств. Хотя довольно часто рост процентных ставок вследствие увеличения 
инфляции сопровождается повышением цен на недвижимость, которая используется 
инвесторами в качестве защиты от инфляции. Акции же являются попросту товаром - 
заменителем для долгосрочных инвесторов при выборе рынка: фондового или 
недвижимости [2, c.69]. 
Все вышеупомянутые факторы, несомненно, оказывают воздействие на цену жилого 

недвижимого имущества. Ниже мы подробно рассмотрим, как влияют на цены российской 
недвижимости доходы населения и среднедушевой ВВП, поскольку именно эти факторы 
наиболее значимы при проведении анализа (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Отношение средних рыночных цен на жилую недвижимость 

 к годовым доходам населения и к среднедушевому ВВП России. 
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На представленном графике видно, что в период с 1998 по 2018 год, среднему жителю 
России для покупки средней квартиры (55 квадратных метров) приходилось работать 
примерно 12,5 лет.Стоит отметить, что наши расчеты предполагают направление всех 
личных доходов, полученных за это время на покупку квартиры.При этом россиянин не 
должен ничего ни есть, ни пить, ни покупать одежду, ни отдыхать и ни лечиться. Если всё - 
таки хотябы мысленно допустить, что этих расходов среднестатистический житель нашей 
страны не сможет избежать, то процесс накопления средств для покупки жилья растянется 
как минимум до 25 лет.Если рассчитать подобный показатель по таким развитым странам 
как США и Великобритания, то среднее значение будет находиться в районе 6 – 6,5 лет. 
Данную разницу можно объяснить дефицитом жилья, накопившимся в советские времена, 
и спадом в строительстве, начиная с 1991 года, а также более высоким уровнем личных 
доходов в развитых странах. 
Вышеупомянутые факторы оказали также влияние на то, что в 90 - х годах можно было 

наблюдать картину перегретого рынка. Этому периоду соответствуют максимальные 
цифры. В период с 2000 по 2005 годы наблюдалась некая стабилизация на рынке 
жилищного недвижимого имущества, после которой последовал рост и достижение пика в 
2008 году, причиной которого послужило агрессивное ипотечное кредитование, 
заменившее дефицит реальных денег у граждан заемными средствами. Начиная с кризиса 
2008 года, мы наблюдаем то, что жилье для среднего россиянина с каждым годом 
становится доступнее. На данный момент, отношение средних цен на жилую 
недвижимость в России к личным доходам на человека составляет число 7.5,что может 
свидетельствовать о том, что жилая недвижимость недооценена, поскольку цифра является 
исторически минимальной и соответствует значению, справедливому для развитого 
государства. 
Если говорить о проблемах и перспективах для рынка недвижимости на ближайшие 

годы, то отметим только то, что они будут определяться изменением ключевой ставки 
Банка России и динамикой реальных доходов населения. 
Политика Центрального банка в последнее время нацелена на снижение ключевой 

процентной ставки, что приводит к снижению процентных ставок по ипотечным 
жилищным кредитам по сравнению с предыдущими годами, а объем ипотечного 
кредитования заметно растет (рис 2.). 

 

 
Рис. 2.Динамика средневзвешенной процентной ставки по ИЖК в рублях. 

 
Если же говорить о динамике реальных доходов, то здесь, конечно, в последние годы 

наблюдается негативная тенденция , которая может привести к снижению спроса населения 
на ипотечные жилищные кредиты и недвижимость, что непосредственно отразится на 
рынке недвижимости России (рис 3.). 
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Рисунок 3 – Изменения реальных доходов населения в % выражении. 

 
В заключение скажем, что рынку жилойнедвижимости, как и любому другому «живому» 

рынку, характерны колебания вокруг своих справедливых ценовых значений, как маятнику 
вокруг своей невидимой оси, следовательно, падение может быть намного глубже, чем 
ожидалось, но и рост рынка может быть намного выше, чем это экономически обосновано, 
поэтому делать какие - либо прогнозы для российского рынка жилой недвижимости 
достаточно проблематично. 
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Современное состояние экономики в Российской Федерации можно охарактеризовать 
как переходный этап к информационному типу экономики. Формирование новой 
экономики, основанной на приоритете нематериальных ресурсов – знаний и информации, 
является стратегически важным для нашей страны. Научно - технический прогресс 
способствовал тому, что трансформации в обществе стали происходить в более быстром 
темпе. Наука развивается, открываются новые возможности для улучшения практически 
всех сфер жизнедеятельности человека.  
Изучение рынка труда в эпоху становления информационного общества сугубо важно. 

Основа информационного общества – информационный тип экономики, в котором 
огромную роль играет информация. При этом информация рассматривается не только в 
качестве важнейшего фактора производства, но и в качестве продукта. Закономерно, что 
роль человека, как носителя информации и знаний, претерпевает существенные изменения. 
На рынке труда начинают действовать новые требования к работникам. 
Новая экономика уделяет все большее внимание человеку не только как профессионалу, 

но и как к личности. Кроме таких традиционных требований как профессионализм, 
предъявляются и совершенно новые, необходимые в эпоху информационных технологий. 
Перечислим основные качества, которыми должен обладать работник, для того, чтобы быть 
востребованным [1, с.64]: профессиональная компетентность; обучаемость и способность 
самообучаться; нацеленность на профессиональный рост в течении всей жизни; умение 
пользоваться новейшей техникой и технологиями; мобильность; креативность. 
Наличие перечисленных характеристик повышает ценность работника и определяет его 

успех. Сотрудники, обладающие соответствующими качествами, быстрее продвигаются по 
карьерной лестнице и эффективнее реализуют свой потенциал. Еще одна из определяющих 
характеристик рынка труда в информационном обществе – престижность 
“интеллектуальных” профессий, то есть повышение ценности работников 
интеллектуального труда [1, с. 116].  
В новой экономике существенно изменяется форма занятости населения. 

Распространяются ее нетрадиционные формы: неформальная, временная, неполная, 
виртуальная занятость и самозанятость [2, с. 176]. Их формированию способствует 
доступность ИКТ, информатизация всех сфер деятельности, ориентация рынка на сферу 
услуг. Следует заметить, что есть и негативная сторона этого процесса – растет теневая 
занятость населения, при которой работники нигде официально не работают.  
В условиях автоматизации и роботизации производства постепенно начинают исчезать 

некоторые профессии. Новейшие технологии позволяют заменять труд людей, 
выполняющих монотонную физическую работу, и достигать высоких показателей 
производительности. Программы, выполняющие расчеты, более доступны для 
организаций. Они уже используются во многих сферах. Поэтому все чаще речь заходит о 
том, что в скором времени исчезнут такие профессии, как бухгалтер, банковский 
операционист, диспетчер, нотариус, фондовый трейдер, туристический агент, рабочий на 
предприятии [2, с. 177].  
К отрицательным последствиям становления информационного общества и, 

соответственно, возникновения информационной экономики относят проблемы адаптации 
старшего поколения к новым условиям. Работа с информационным технологиями вызывает 
затруднения у большинства людей, всю жизнь проработавших на производстве. Труд 
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среднеквалифицированных работников активно заменяется машинами, ввиду того, что 
предприятия стремятся увеличить производительность и сохранить свою 
конкурентоспособность на рынке. 
Переход к информационной экономике является сложным и длительным по времени 

процессом, но он необходим России. Сохрание конкурентоспособности на мировом рынке 
– приоритет для государства, так как положение страны определяет его национальную 
безопасность. Поэтому важно уделять особое внимание процессам, происходящим при 
формировании нового типа экономики. Трансформации на рынке труда наглядно 
показывают, какое влияние оказывает научно - технический прогресс на занятость 
населения.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ 
 С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности интернет - технологий для 

продвижения услуг на рынок, отмечаются преимущества интернет - продвижения, 
приводятся примеры комплекса интернет - маркетинга, подчеркивается то, что применение 
методов Интернет - маркетинга позволяет существенно расширить деятельность компаний. 
Ключевые слова: интернет - технологии, продвижение на рынке, комплекс интернет - 

маркетинга. 
Продвижение продуктов и услуг посредством интернета на сегодняшний день считается 

одним из наиболее результативных и экономичным способов, с которым никак не 
сравнится в том числе и реклама на тв или в СМИ. Реклама в Интернете носит «вирусный» 
вид и, благодаря ей, о новейшем товаре сможет узнать в краткие сроки сотни и тысячи 
человек. Почти у любого современного человека есть устройства для выхода в Интернет, и 
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данная универсальная платформа на сегодняшний день дает колоссальное число 
возможностей с целью бесплатной рекламы либо с вложением минимального размера 
денежных средств. [1, С.110] 
Интернет - маркетинг – это действия, нацеленные на развитие продуктов и услуг в сети 

интернет. Главная задача интернет - маркетинга – обратить посетителей веб - сайта в 
потребителей и повысить доход. Интернет - маркетинг предполагает собою 
управленческий и социальный процесс, ориентированный на удовлетворенность 
потребностей и нужд пользователей сети интернет в информации, покупке / продаже 
продуктов и услуг. Интернет маркетинг содержит креативные, организационные и 
технические нюансы маркетинг - менеджмента в сети интернет, в том числе разработку и 
формирование носителей информации (сеть интернет - ресурсов), формирование и 
размещение рекламы, развитие как носителей информации, так и самой информации, 
продуктов и услуг.  
У интернет - маркетинга есть три значимых достоинства, которые выделяют его от 

традиционного маркетинга: 
1) Интерактивность: в интернете возможно непосредственно взаимодействовать с 

обществом, сохранять взаимосвязь с покупателями и контролировать обстановку. 
2) Таргетирование: это механизм, позволяющий отметить из всей имеющийся аудитории 

только целевую и продемонстрировать рекламу непосредственно ей. 
3) Интернет - аналитика: она может помочь осознать, какие действия стали максимально 

результативными и привлекли на сайт больше посетителей, которые затем 
конвертировались в покупки. [2, С.213] 
Необходимо сосредоточить интерес на удобство использования интернет - сайтом, 

практичность совершения покупки: интерактивность взаимодействия с потребителями до, 
своевременно и уже после реализации, информационный сервис, сервис по доставке, 
многообразие способов оплаты. 
Сеть интернет – неотъемлемая часть существования нынешного общества. На 

сегодняшний день технологические процессы и способности сети интернет бесконечны. 
Интернет стремительно используют многочисленные современные компаниями с целью 
ведения своего бизнеса, так как всеобщая сеть имеет большие достоинства. Уже мало 
осуществлять рекламную деятельность офлайн, необходимо выступать в интернет зону с 
целью эффективного существования и продвижения фирмы.  
Преимущества Интернет - маркетинга состоят не только лишь в том, что имеется 

возможность четкого охвата целевой аудитории. Он дает гибкое управление 
маркетинговыми коммуникациями. При этом даже достаточно скромный маркетинговый 
бюджет обеспечивает наибольшую отдачу. С целью текущей финансовой ситуации 
Интернет - маркетинг становится чуть ли никак не панацеей в рекламе. [3, С.72] 
При применении интернет - маркетинга следует принимать во внимание его главные 

характерные черты, такие как: высокая интерактивность, проявляющаяся в простой и 
стремительной обратной взаимосвязи с обществом; измеримость различных операций 
пользователей; возможность индивидуализации и рекламных сообщений, и товаров под 
отдельные сегменты интернет - аудитории.  
В заключении хотелось бы отметить, то что использование методов Интернет - 

маркетинга дает возможность значительно увеличить деятельность фирм, представить 
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бизнес с локального рынка в наиболее широкое пространство, так как непосредственно 
вывод на рынок посредством интернет менее затратен, чем развитие с помощью 
классических маркетинговых способов, через масс - медиа, печатные, теле - либо радио - 
СМИ. 

 
Список литературы: 

1. Голик, В.С. Эффективность интернет - маркетинга в бизнесе. / В.С. Голик. – М.: 
Дикта, 2012 – 199 с. 

2. Интегрированные коммуникации / под ред. О.В. Сагиновой. – М.: Изд. дом 
Академия, 2017. – 296 с. 

3. Шевченко Д.А. / Реклама. Маркетинг. PR / Д.А. Шевченко. – М.: РГГУ, 2015. – 350 с. 
 © Маматказин Н.И., Жаркова С.А., Мушта Е.Е., 2019 г. 

 
 

 
УДК 336 

Иванченко И. С. 
Маркарян Л.А. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  
г. Ростов - на - Дону, Россия 
Ivanchenko Igor Sergeevich 

Markaryan Lusine Aramaisovna 
Rostov state economic University (RINH), Rostov - on - don, Russia 
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ASSESSMENT OF CREDITWORTHINESS OF SMALL AND MEDIUM - SIZED 
BUSINESSES ON THE EXAMPLE OF BANK PJSC "SBERBANK» 

 
Аннотация 
В настоящее время кредитование малого и среднего бизнеса является актуальным 

вопросом, потому что устойчивое функционирование малого и среднего бизнеса 
обеспечивает стабильность в экономике, снижает безработицу. Данная статья 
посвящена анализу оценки кредитоспособности среднего по величине активов 
предприятия ООО «Орими Трэйд» методикой ПАО «Сбербанк» 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, кредитование, кредитоспобность. 
 
Abstract 
Currently, lending to small and medium - sized businesses is an urgent issue, because with the 

help of small and medium - sized businesses, stability in the economy is ensured, unemployment is 
reduced. This article is devoted to assessing the creditworthiness of the medium - sized enterprise 
LLC "Orimi trade" on the example of PJSC " Sberbank» 

Key words: small and medium business, crediting, creditworthiness. 
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Малые и средние предприятия играют важную роль в большинстве стран, особенно в 
развивающихся странах. Официальные МСП обеспечивают до 60 % общей занятости и до 
40 % национального дохода (ВВП) в странах с развивающейся экономикой.[1] 

Для того чтобы проанализировать финансовое состояние малого и среднего бизнеса 
(далее – МСБ) необходимо применить различные методики оценки производственных 
показателей, которые относятся к их деятельности. Данные необходимо объединять и 
систематизировать, чтобы показать общие тенденции изменений. Одной из востребованной 
сфер оценки кредитоспособности МСБ является кредитование. Банк использует такие 
методики оценки кредитоспособности, как модели, основанные на статистических методах 
оценки, модели экспертной оценки, модели рейтинговой оценки и другие модели для 
расчета кредитных рисков.[2] 

Доступ малых и средних предприятий (МСП) к внешним источникам финансирования 
во многом определяется тенденциями развития банковской системы в разных странах, а 
также возможностями и заинтересованностью коммерческих банков в кредитовании 
кредитоспособных мелких и средних заемщиков.  

 В посткризисных условиях речь идет о малых и средних российских банках, а не о 
крупных банковских учреждениях, которые, как правило, выдают кредиты малым и 
средним предприятиям. Анализ данных, полученных от российских банков, показывает, 
что с ростом размера банка и расширением его деятельности, кредитование банком 
юридических лиц, в частности МСП и индивидуальных предпринимателей, становится все 
более интенсивным.  

МСП имеют меньше шансов получить банковские кредиты, чем крупные фирмы; вместо 
этого они полагаются на внутренние средства или денежные средства от друзей и семьи для 
запуска и первоначального управления своими предприятиями. Около половины 
официальных МСП не имеют доступа к официальному кредиту. Финансовый разрыв еще 
больше, если принять во внимание микро и неформальные предприятия. В целом, около 70 
% всех микро - , малых и средних предприятий (ММСП) на развивающихся рынках не 
имеют доступа к кредитам. 

Многие коммерческие банки применяют рейтинговую оценку кредитоспособности. 
Рейтинговая система утверждается кредитным комитетом на основании выбранной банком 
стратегии развития, и каждому показателю присваивается индивидуальная оценка 
значимости с учетом специфики отрасли клиента и других особенностей его деятельности. 

Сбербанк выделяет следующие количественные показатели оценки кредитоспособности, 
рассмотренные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные оценочные показатели ПАО «Сбербанк» 
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Проведем оценку кредитоспособности среднего предприятия - ООО «Орими Трэйд» на 
примере подхода ПАО «Сбербанк» по следующим формулам.[4] 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности: 
           

                    
         
                        

2) Коэффициент быстрой ликвидности: 
                      

                    
                   

                        
3) Коэффициент текущей ликвидности: 
            

                     
          
                       

4) Коэффициент наличия собственных средств: 
                      

                                             
5) Рентабельность продаж: 
                     

         
                        

6) Рентабельность деятельности предприятия 
           

         
         
                        

Далее проведем заключительный этап методики рейтинговой оценки расчет суммы 
баллов S, который показывает класс кредитоспособности заемщика.  
Пороговые значения суммы баллов S, представлены в таблице 1.[5] 

 
Таблица 1 – Пороговое значение суммы баллов S 

Класс 
кредитоспособности 

Пороговое 
значение S 

кредитование 

1 класс S = 1,25 и менее  не вызовет сомнений 
2 класс 1,25< S≤ до 2,35 требует взвешенных 

подходов 
3 класс S ≥ 2,35. связано с повышенным 

риском 
 
S = 0,05 х Категория К1 + 0,10 х Категория К2 + 0,40 х Категория К3 + 0,20 х Категория 

К4+ +0,15 х Категория К5 + 0,10 х Категория К6. 
S= 0,05 х 1 х            + 0,10 х 2 х             + 0,40 х 2 х            + 0,20 х 1 

х            + +0,15 х 1 х            + 0,10 х 1 х            = 1,19848922 
Далее рассмотрим расчет суммы баллов по каждому показателю, представленной в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчет суммы баллов по каждому показателю 
Показатель Фактическое 

значение 
Категория Вес 

показателя 
Расчет суммы 

баллов 
К1             1 0,05 0,010371214 
К2             2 0,10 0,102624423 
К3            2 0,40 0,972212736 
К4             1 0,20 0,070712272 
К5             1 0,15 0,021360198 
К6             1 0,10 0,021208378 
Итого:    1,19848922 
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Пороговое значение S предприятия ООО «Орими Трэйд» составило 1,19848922, это 
означает, что предоставленный кредит от ПАО «Сбербанк», для предприятия ООО «Орими 
Трэйд» не появится сложность с погашением кредита. 
Таким образом, мы видим, что по проведенным расчетам, предприятие ООО «Орими 

Трэйд» является первоклассным заемщиком для ПАО «Сбербанк», потому что анализ 
показывает, что, если ПАО «Сбербанк» предоставит кредит ООО «Орими Трэйд», риски 
потерь будут минимальными, и кредит вместе с процентами, скорее всего, будет вовремя 
возвращен банку. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ средней заработной платы работников 

организации на примере АО «Завод им. Гаджиева» по отдельным категориям работников, 
выявлена ее тенденция, раскрыта взаимосвязь между производительностью труда и 
средней заработной платой работников. На основе полученных данных сделаны 
соответствующие выводы. 
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Важное значение при анализе использования фонда зарплаты имеет изучение данных о 

среднем заработке работников предприятия, его изменении, а также о факторах, 
определяющих его уровень. 
В таблице 1 представлена динамика средней заработной платы работников АО «Завод 

им. Гаджиева». Проанализировав ее, можно сделать следующий вывод: 
В отчетном году по сравнению с предыдущим произошло увеличение средней 

заработной платы на 1 работника.  
Средняя заработная плата руководителей увеличилась на 266 млн. руб. (или на 4,7 % ). 

Данная ситуация может говорить об увеличении хозяйственного оборота организации. 
Также в отчетном году по сравнению с предыдущим произошло увеличение средней 
заработной платы всех категорий работников: специалистов, основных и вспомогательных 
рабочих. 

 
Таблица 1. 

Динамика средней заработной платы работников  
АО «Завод им. Гаджиева» за 2016 - 2017гг. 

Катего
рия 
работн
иков 

2016 2017 Абс. 
откл. 
средней 
з / п, 
тыс.руб. 

Темп 
роста 
з / п, 
%  

ФЗП, 
тыс.руб.
руб. 

Средн
еспис. 
числ - 
ть, 
чел. 

Ср. з / п, 
тыс.руб.  

ФЗП, 
тыс.руб. 

Средне
спис. 
числ - 
ть., чел. 

Ср. з / п, 
тыс.руб. 

Руково
дители 

43125 7 6161 44988 7 6427 266 +104,
7 

Специа
листы 

52120 150 347 55360 153 362 15 +104,
3 

Основн
ые 
рабочи
е 

55450 315 176 59780 348 182 6 +103,
4 

Вспомо
гательн
ые 
рабочи
е 

10615 140 76 15008 147 102 26 +134,
2 

Итого 161310 612 6760 Ошибка!  655 7073  -   -  
 
 В целом, можно отметить, что увеличение средней заработной платы произошло в 

результате увеличение фонда заработной платы в отчетном году по сравнению с 
предыдущим на 13664 млн.руб. ПО увеличении ФЗП и Среднесписочной численности 
работников можно судить об эффективном функционировании деятельности предприятия, 
политике управления и рациональном использовании имеющихся ресурсов. 
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Далее целесообразно провести анализ соотношения производительности труда и средней 
заработной платы труда работников. 

 
Таблица 2 

Показатели производительности труда на предприятии 
 АО «Завод им. Гаджиева» за 2016 - 2017гг. 

Наименование показателя 2016г., 2017г., Абсол. изм., Темп роста, %  
Выручка от реализации, 
тыс.руб. 591635 697079 +105444 117,8 %  

Среднесписочная численность 
персонала, чел. 612 655 +43 107,2 %  

Производительность труда, 
тыс.руб. 966,7 1064,2 +57,5 110,1 %  

Среднегодовая заработная 
плата, тыс.руб. 263,6 267,4 3,8 101,4 

 
В отчетном, 2017 году, по сравнению с предыдущим произошло увеличение 

производительности труда на 57,3 тыс.руб. (или на 10,1 % ), что произошло в результате 
роста опережающими темпами выручки от реализации в отчетном году по сравнению с 
предыдущим на 105444 тыс.руб. по отношению к росту среднесписочной численности 
персонала, увеличившуюся на 43 чел. в отчетном году по сравнению с предыдущим. 
Увеличение данного показателя говорит о повышении эффективности деятельности 

работников организации, что может быть вызвано повышением технического уровня 
производства, улучшением организации производства и труда, увеличением объемов 
производства, освоением производства новых видов продукции и др. 
Проанализировав производительность труда на предприятии АО «Завод им. Гаджиева», 

приступим к рассмотрению средней заработной платы работников: 
Ср / год. з / пл. = годовой фонд з / пл / среднесписочная численность. 
По таблице 2, мы видим увеличение среднегодовой заработной платы в отчетном году по 

сравнению с предыдущими на 3,8 тыс. руб. (или на 1,4 % ). 
Ситуация, в которой темп роста производительности труда опережает темпы роста 

заработной платы, является положительной. Она не порождает инфляцию, но, однако, и не 
способствует стимулированию производительности труда. В данном случае опережение 
составило:  

110,1 % - 101,4 % = 8,7 % . 
Между ростом заработной платы, производительности труда и снижением затрат на 

заработную плату имеется следующая зависимость, которая позволяет определить 
экономию фонда заработной платы: 
ЭЗП = (Тр произв. труда – Тр средн.зп.) / Тр произв. Труда х 100 % ; 
Используя данные таблицы, получим: 
(110,1 - 101,4) / 110.1 х 100 = 7,9 %  
Это значит, что в результате опережающего роста производительности труда получена 

относительная экономия фонда заработной платы, составляющая 6,14 % от планового 
фонда заработной платы, пересчитанного на фактически выполненный объем работ.  
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Анализ оплаты труда проводится с учетом анализа использования трудовых ресурсов на 
предприятии и уровня производительности труда. Известно, что с ростом 
производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения уровня его 
оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы 
темпы роста производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты, так как это 
создает возможности для наращивания воспроизводства на предприятии. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются теоретические основы изучения основных подходов и теорий 

трудовой мотивации работников, в раскрытии вопросов важности мотивирования труда как 
одного из элементов и функций управления компанией. 
Ключевые слова. 
Мотивация, стимулирование, продвижение эффективность труда. 
Главная задача любого предприятия на рынке растущей конкуренции является наиболее 

эффективная организация труда своих сотрудников. Для решения проблем на предприятии, 
связанных с распределением и использованием труда рабочих, существует отдельная 
область в структуре предприятия – организация труда и управления персоналом на 
предприятии. 
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Организация работы персонала - это система экономически обоснованных мероприятий, 
проводимых на предприятии с целью оптимизации всех условий, в которых будет работать 
персонал предприятия. 
Концепция организации труда включает в себя такие направления, как мотивация и 

стимулирование труда с помощью использования материальных и нематериальных 
методов, организация благоприятных условий труда, дисциплинирование работников, 
развитие их трудовой активности и инициативности. 
Уважение, взаимное доверие, открытое и искреннее отношение к подчиненным 

повышает мотивацию сотрудников. Большое значение имеют нетрадиционные технологии, 
направленные на формирование мотивации, коммуникативных и профессиональных 
компетенций. 
Поэтому важно понимать, что управление персоналом, как многомерное комплексное 

понятие, должно также учитывать состояние своих элементов, к которым относятся 
процессы по кооперации труда, выявление эффективных методов стимулирования труда с 
целью получения наилучшего экономического результата для предприятия. 
В этой статье речь пойдет о мотивации как о процессе происходящем в человеке, 

работающем на производстве. Мы попытаемся определить мотивы и интересы 
сотрудников организации, которые побуждают его вести себя в конкретной 
производственной ситуации определенным образом. 
В современных условиях очень часто в компаниях возникает ситуация, когда для 

сотрудников становятся более важными не денежные формы поощрения их труда, а 
различные нематериальные формы. Важностью нематериального стимулирования является 
процесс передачи информации о заслугах работника, результатов его деятельности в 
социальной среде и внутри коллектива предприятия. Оно имеет информационный 
характер, в котором источником информации о заслугах работников выступает 
работодатель, а приемником –тот, на кого будет направлено стимулирование, то есть 
работник и коллектив в целом. 
Система мотивации сотрудников современных компаний представляет собой 

организованный руководством предприятия процесс для создания всех необходимых 
условий и мотивов, которые могут оказать какое - либо воздействие на поведение человека 
в определенную сторону, регулирует производительность и интенсивность трудового 
процесса, который проявляется в повышении добросовестности, настойчивости, 
старательности всего персонала в достижении целей организации. 
В основе отбора и внедрения методов мотивации могут быть положены следующие 

принципы:  
 целенаправленность: применение методов должно побуждать работников 

действовать для достижения определенной цели или их совокупности; 
 реализуемость: должна существовать реальная возможность разработки и 

осуществления мероприятий, реализующий избранный метод мотивации в соответствии с 
правовыми и социальными нормами, имеющимися финансовыми ресурсами и 
техническими средствами. 
 системность: используемые методы должны представлять собой единую систему; 
 адаптивность: применяемые методы должны быть реализованы в форме, 

позволяющей им адаптироваться к изменяющейся ситуации; 



115

 эффективность: применение избранного метода должно обеспечивать достижение 
максимально возможного социального и экономического эффекта при минимальных 
затратах на разработку и осуществление мероприятий, реализующий метод. 
Механизм формирования заработной платы должен быть прозрачным для всех 

сотрудников. Любой сотрудник должен иметь возможность ознакомиться с системой 
начисления заработной платы в компании. 
Система материального стимулирования, конечно, очень важна для мотивации 

сотрудников. Она может быть грамотно построена на предприятии и признана людьми как 
справедливая, однако можно выделить недостатки, к которым могут привести чрезмерная 
организация материального стимулирования труда в организации.  
Если система экономических и социальных выплат в организации правильно выстроена, 

то это поспособствует росту производительности труда сотрудников и организации, а 
также повышение благосостояния людей, работающих в организации. 
По мере роста благосостояния работников увеличивается значение социально - 

психологических методов труда. Таким образом, эти методы направленны на 
удовлетворение всех возникающих потребностей и требований сотрудников, которые 
чувствуют важность и ценность своего труда и находятся в хороших отношениях с 
руководителем и коллегами. 
Итак, самые основные методы виды мотивации труда работников (материальные и 

нематериальные) очень тесно связываются с теми методами и подходами, которые обычно 
применяют руководство компании в своей практике организации труда. Целью 
руководства является грамотное построение системы мотивирования, которая включает в 
себя использование всех методов и подходов к трудовой мотивации; соблюдение 
ценностей и эффективности разных методов. 
Мною была рассмотрена компания ООО «Добромед» которая действует с 17 ноября 

2011 года. 
Основное правило компании - это качественно выполнять каждую услугу, довести до 

совершенства уровня предоставляемых услуг. 
 

Таблица. Причины текучести персонала в организации за 2017 год. 
По инициативе 
администрации 

 %  По инициативе 
сотрудника 

 %  

Несоответствие 
занимаемой 
должности  

30 %  Несоответствие 
заработной платы 
проф.уровня 
работника 

24 %  

Невыполнение 
сотрудником 
дополнительного 
задания 
руководителя 

27 %  Нет перспективы 
проф. роста и 
карьеры 

24 %  

Отсутствие 
работника на 
рабочем месте 
без веской 
причины 

28 %  Недостаточная 
оценка персонала 

13 %  
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  Отсутствие 
мотивации 
персонала на 
достижение и 
развитие 
способностей 

25 %  

 
Как показал анализ текучести кадров компании ООО «Добромед», сотрудники не знают 

своих перспектив развития в данной организации, что говорит о плохой работе с 
персоналом ,отсутствие контроля над карьерой каждого сотрудника. 
Организация должна принять меры по качественному подбору сотрудников, должна 

внести программу по материальному и нематериальному стимулированию, а также должны 
внимательно относится к каждому сотруднику. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена сущность импортозамещения в России. 

Рассмотрены положительные стороны введения санкций зарубежных стран против 
России. На примере Ставропольского края рассмотрены пути импортозамещения в 
сфере молочной продукции.  
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В связи с началом украинского кризиса многие страны Евросоюза, посчитав 

Россию причастной к этим проблемам, ввели ограничительные политические и 
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экономические меры. Ведение санкций против Российской федерации вызвали 
ответную реакцию, выражающуюся в установлении ограничений на ввозимую 
продукцию.  
Ограничения на рынке товаров поспособствовало активизации отечественного 

производства в целях осуществления импортозамещения. Данный путь развития 
поддержали многие ученые исследователи. Среди таких людей можно выделить 
председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, д.э.н. 
Сергея Рябухина, выступившего на заседании «круглого стола», который был 
посвящен законодательному обеспечению реализации антикризисных мер и сказал, 
что отечественных производителей необходимо стимулировать, расширяя свои 
закупки и заказы у них, или же Н.М. Мухетдинова – профессор Московского 
государственного института индустрии туризма им. Сенкевич, д.э.н., профессор, 
которая 04 марта 2015 г. в рамках II Международной научной конференции 
«Развитие современной России: проблемы воспроизводства и созидания» в своем 
выступлении отметила, что одной из главнейшей экономической задачи остается 
стимулирование процессов импортозамещения [1].  
У России стояла задача поддержания развития отечественного производства. 

Стране необходимо было увеличить ассортимент товаров, который не уступал бы по 
качеству тем, которые прекратили свое поступление на отечественный рынок. С 
этой стороны санкции можно рассмотреть, как толчок к отечественному развитию 
производства. 
Проблему зависимости от зарубежных технологий и продукции, и необоримость 

преодоления этого поднимал на Федеральном Собрании Владимир Владимирович 
Путин [2].  
Так на 2014 год импорт в Россию составлял четверть о общего объёма импорта. 

Страна, имеющая большие перспективы сельскохозяйственного производства 
импортировала 25 % молока и 50 % сырной продукции. Отсюда можно сделать 
вывод, что импортозамещение позволит стране стать независимой от продукции 
других стран.  
В Ставропольском крае утвержден план мероприятий по содействию 

импортозамещения в ставропольском крае на 2016 - 2020 годы.  
Так «Молочный комбинат «Ставропольский» первый в России занялся 

производством лактозы. До недавнего времени лактоза, которая активно 
используется фармацевтике, производстве детского и спортивного питания, 
закупалась за рубежом. По расчётам Минэкономразвития Россия затрачивала на 
импорт этого продукта 4 миллиарда рублей.  
Помимо этого, «МКС» занимается производством более 18 видов товаров, 

направленных на замену импортных аналогов. Из них 14 видов сырной и творожной 
продукции, в том числе «Чеддер», «Русский Пармезан», «Русская Рикотта», 
«Русская Моцарелла», «Русская Филадельфия». 
По заявления губернатора Ставрополя В.В. Владимирова, санкции помогают 

краевым производителям овладеть отечественны рынком [6]. 
На сегодняшний день производство молока составляет 77 % к потребности края. 

С ближайшие годы панируется увеличить этот показатель до 84 % [9]. 
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С недавних пор можно заметить проявление повышенного интереса к развитию 
сельского хозяйства в России, в особенности в Ставропольском крае.  
Можно ответить, что осуществление политики импортозамещения имеет большие 

перспективы развития, это связано с тем, что у России есть необходимое количество 
сырья, так как в предыдущие периоды страна занималась преимущество экспортом 
сырья. У России замечается технологический потенциал, который имеет 
возможность развиваться. 
Конкретизирую ситуацию в Ставропольском крае, то можно отметить, что 

ведется активная работа по обеспечению собственной продукцией не только края, 
но и СКФО. Импульс к развитию, который был получен благодаря санкциям 
ощутим и дал возможность развитию отечественного производства.  
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РФ 
 

WAYS TO PROMOTE EVENT TOURISM IN RUSSIA 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы продвижения событийного туризма в 

Российской Федерации. В современных условиях спада экономического роста одним из 
факторов увеличения внутренних региональных продуктов, диверсификации источников 
доходов региональных бюджетов, создания рабочих мест и повышения качества жизни 
населения должен стать событийный туризм. На сегодняшний день в нашей стране 
событийный туризм приобретает повышенную актуальность в контексте экономического 
развития регионов, что положительно влияет на экономику страны в целом 

Keywords: territories, marketing, attractiveness, development. 
Abstract: The article discusses ways to promote event tourism in the Russian Federation. In 

modern conditions of recession of economic growth one of the factors of increase of internal 
regional products, diversification of sources of the income of regional budgets, creation of 
workplaces and improvement of quality of life of the population has to become event tourism. To 
date, event tourism in our country is becoming increasingly important in the context of economic 
development of the regions, which has a positive impact on the economy as a whole. 

 
Событийный туризм довольно молодое направление в туристическом бизнесе. В 

настоящее время событийный туризм, является одним из наиболее перспективных 
сегментов внутреннего рынка и в ближайшем будущем может стать одним из источников 
реализации активного туристского потенциала регионов России.  
Актуальность исследования этой темы заключается в том, что любая страна 

заинтересована в том, чтобы предоставлять на туристский рынок конкурентоспособный тур 
продукт. Событийный туризм является востребованным, молодым и быстро 
развивающимся видом туризма на данный момент. Данный вид туризма способен решить 
определенные социальные проблемы (создание дополнительных рабочих мест, повышение 
качества жизни), что особенно важно во время экономического кризиса. Туризм способен 
стать важным механизмом оживления экономики, так как эта индустрия непосредственно 
влияет на развитие следующих сфер: связь, торговля, транспорт, производство различной 
сопутствующей продукции, общественное питание, инфраструктура и т.д. На сегодняшний 
день в нашей стране событийный туризм приобретает повышенную актуальность в 
контексте экономического развития регионов.  
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Наиболее часто на рынке туристских услуг туристам предлагается выездной вид 
туризма, а не внутренний. По этой причине туристы лучше осведомлены о событиях и 
мероприятиях за рубежом, чем России.  
В качестве наиболее ярких событийных зарубежных мероприятий можно привести 

пример Каннского фестиваля (в 2009 году экономический эффект для страны составил 194 
653 000 евро [1] и Карнавал в Риo - дe - Жaнeйрo (экономический эффект для страны 
ежегодно составляет приблизительно 2,1 млрд. евро [2]. На сегодняшний день с целью 
реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019 - 2025 гг.)». Россия так же организовывает мероприятия для 
развития событийного туризма и для привлечения зарубежных туристов в страну. Наиболее 
известные крупные мероприятия, на данный момент проведенные в России: Чемпионат 
мира по плаванию, Кинофестиваль «Кинотавр», Чемпионат мира по волейболу, Кубок 
России по футболу, Олимпиада – 2014 г., ЧМ по футболу – 2018 г. и многие другие. 
Благодаря этим и другим мероприятиям мы имеем возможность развивать данное 
направление в туризме, а также формировать позитивный имидж, как отечественных 
туристских дестинаций, так и нашей страны в целом что, в конечном счете, обеспечит 
конкурентоспособность туристских регионов привлечет новых туристов.  
Большинство городов, а тем более регион Российской Федерации имеет, достаточный 

потенциал для развития событийного туризма, имеет свои особенности, историю, обычаи, 
исторические и спортивные объекты, события и культуру. Для развития регионов 
необходимо произвести ряд действий и организовать интересные программы, фестивали, 
яркие события для привлечения туристов. Турпродукты, разработанные на основе 
региональных событий, могут быть вполне востребованными, рентабельными и 
конкурентоспособными в рамках той или иной туристской дестинации. 
Туристская дестинация – это центр (территория) со всевозможными удобствами, 

средствами размещения, обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных 
потребностей туристов. Туристская дестинация включает в себя наиболее важные и 
решающие элементы туризма, необходимые для удобного и комфортного отдыха.[3] 
Туристская дестинация: 
1. Территория  
2. Достопримечательности 
3. Удобства 
4. Инфраструктура  
Событийный туризм включает в себя мероприятия: культурного, этнографического, 

спортивного, фольклорного, выставочного видов туризма. В мире много стран, и в каждой 
из них происходят события из области культуры, искусства и спорта – то, что, представляет 
собой историческую, культурную, спортивную ценность и важность [4]. Особенность 
развития событийного туризма в условиях регионального туристского рынка в том, что 
проводимые мероприятия могут быть не крупными и масштабными проектами. Главным 
является создание информационного повода для брендинга территории.  
Способом для формирования позитивного имиджа туристской дестинации является 

ребрейдинг. Ребрейдинг – это активная маркетинговая стратегия, которая позволяет 
значительно изменить стратегию развития, качество услуг, товаров и улучшить качество 
сервисного обслуживания. 
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Успешно реализуемый ребрейдинг позволяет:  
 выйти на новый уровень развития; 
 привлечь внимание новых инвестором и туристов; 
 увеличить лояльность и удовлетворенность жизнью. 
При соблюдении требований туристской дестинации можно добиться следующих 

положительных результатов для регионов: 
1. Увеличение потока туристов, как местных так и иностранцев  
2. Возрождение городов 
3. Решение проблемы сезонности 
4. Развитие инфраструктуры 
5. Развитие транспортной доступности 
6. Развитие информационной инфраструктуры 
7. Развитие систем туроперэйтинга 
Человек, попадая в атмосферу определенного события, испытывает острое чувство 

сопричастности, а общность интересов позволяет расширить круг общения и приобрести 
новых знакомств, знаний, интересов. По возвращению туриста на родину, если он получил 
положительные эмоции, срабатывает механизм экономики впечатлений, который 
разрабатывается каждым регионом и определенной дестинацией в отдельности. Механизм 
экономики впечатлений срабатывает только в том случае, если мы смогли воздействовать 
на органы чувств туриста. Чем сильнее воздействие, тем ярче впечатления, что позволяет 
туристу ярче самовыразиться в процессе потребления продукта и по возвращению на 
родину. Турист, рассказывает своим друзьям, делится впечатлениями в социальных сетях, 
тем самым активно продвигает туристический продукт. Подобная реклама обходится 
дестинации в разы дешевле, а по эффективности значительно выше, чем у традиционных 
рекламных каналов и других видов рекламы. 
Событийный туризм можно разделить на виды. Его классифицируют по масштабу 

мероприятия на: 
 национальный,  
 региональный,  
 международный. 
Также событийный туризм подразделяют по теме события на: 
 национальные фестивали и праздники,  
 театрализованные шоу,  
 фестивали (цветочные, музыкальные, театральные, гастрономические),  
 аукционы,  
 спортивные события,  
 международные технические салоны,  
 модные показы.  
Рассматривая событийный туризм с коммерческой стороны, можно сказать, что он 

доступен туристам с высоким и средним достатком. В связи с этим сторонники данного 
направления предъявляют высокие требования в отношении: 

1. Месторасположение отеля 
2. Наличие ресторанов и кафе 
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3. Качество обслуживания 
4. Налаженной инфраструктуры 
5. Достопримечательностей 
6. Трансфера  
Данное направление довольно молодое, поэтому в России основная часть масштабных 

мероприятий проводится на территории, прежде всего, Москвы и Санкт - Петербурга, а 
также постепенно развивается в регионах (Казань, Екатеринбург, Пермь, Краснодарский 
край, Московская область). Однако, данные мероприятия нельзя отнести к конкурентно - 
способными в мировом масштабе. 
Факторы, препятствующие развитию событийного туризма в России: 
1. Недостаточно развитая туристская инфраструктура 
2. Недостаточная рекламная и информационная поддержка событий  
3. Недостаточное внимание властей 
4. Низкая инвестиционная и деловая активность местного населения 
5. Недостаточное осознание потенциала событийного туризма 
6. Дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма 
7. Низкая эффективность систем продвижения продукта событийного туризма на 

рынок  
8. Низкое качество обслуживания туристов[4] 
Способы продвижения событийного туризма в Российской Федерации: 
1. Возможности PR. Являются стратегическим инструментом продвижения, 

используется продуктом для формирования и поддержания гармонии между концепцией 
продукта и ее товарами (услугами) с позиционированием того и другого на 
потребительском рынке в частности и в обществе в целом. 

2. Создание сайта с указанием точных дат и мероприятий проводимых в стране, с 
оповещением и дальнейшим размещением информации на популярных информационных 
ресурсах и СМИ. 
Разработка системы маркетинговых инструментов. 
3. Активное продвижение маркетинговыми силами событий в интернете. 

(Социальные сети, блогеры, форумы «по интересам», доски объявлений и др.). 
4. Создание туроператорами привлекательных по цене и условиям готовых туров под 

ключ, раскрутка с помощью туроператоров и турагентов. 
5. Постоянная работа над улучшением привлекательности нашей страны в сфере 

туризма. 
6. Активность между событиями – публикации, фото, отзывы, соцсети и т.д. 
7. Инициирование мероприятий и создание новых событий. 
8. Привлечение власти всех уровней для создания новых проектов в области 

событийного туризма 
9.  Создание привлекательных предложений для спонсоров и поиск потенциальных 

меценатов в бизнес - структурах, которые будут патронировать то или иное культурное 
событие (Фестиваль, Выставку и т.д.). Поддержка финансовая, организационная (площадка, 
сопутствующие расходы, организационные и.т.д.), приглашение в качестве спикеров, 
медийных личностей, участников (художников, музыкантов, писателей, актеров, 
спортсменов, лидеров общественного мнения, блогеров и тд.) 
С развитием событийного туризма мы имеем возможность быть живыми свидетелями 

величайших событий культуры, спорта и искусства в любой точке мира. На сегодняшний 
день событийный туризм перспективно и динамично развивающийся инструмент 
туристского рынка для продвижения территорий. В целях реализации имиджевой 
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политики, по продвижению российских регионов на внутреннем и внешнем рынке 
необходимо консолидировать усилия специалистов сферы общественных коммуникаций и 
органов региональной власти для решения актуальных задач формирования 
положительного имиджа. Результатом этого взаимодействия должны стать новые точки 
притяжения туристов. 
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Аннотация: В данной статье исследуется лизинг, как фактор экономического роста, 
способствующий увеличению объема производства товаров и услуг на основе создания 
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новых производств, наращивания совокупного спроса, привлечения инвестиционных 
ресурсов. 
Ключевые слова: лизинг, экономический рост, показатели, производство. 
Лизинговая деятельность рассматривается как на микроэкономическом уровне, на 

который она оказывает прямое влияние, так и на макроэкономическом уровне, на который 
она оказывает как прямое, так и косвенное влияние.  
Целью данного исследования является выявление потенциальных возможностей 

использования лизинга в качестве инструмента для стимулирования экономического роста. 
Из большинства показателей, которые используются для характеристики производственно - 
хозяйственной деятельности предприятий, занятых на производстве, в сельском хозяйстве, 
находящихся под влиянием лизинговой деятельности, мы выбрали и проанализировали 
основные и наиболее важные из них: капиталоемкость, материалоемкость, энергоемкость. 
Лизинговая деятельность, как процесс постоянной смены оборудования, используемого 

в производственном процессе, влияет на количество материала и энергоемкость на всех 
уровнях производства материала. Замененное оборудование, как правило, более 
экономично с точки зрения расхода материалов и энергии, поэтому оно будет постоянно 
совершенствоваться, что в конечном итоге окажет положительное влияние на 
экономический рост. Лизинговая деятельность оказывает положительное влияние на 
величину макроэкономических показателей, в том числе на экономический рост. 
Вопрос экономического роста и развития стал основным исследовательским вопросом 

экономистов в последнее время года. В настоящее время необходимость исследований по 
экономическому росту подтверждается его важностью в сокращении бедности во всем 
мире, повышении уровня жизни и обеспечении прогресса. Исследователи стремятся более 
четко понимать факторы роста, как экономические (изменение технологий и факторов 
производства), так и неэкономические (политическая свобода, развитие человеческого 
капитала). Также уделяется большое внимание к инновациям и технологической 
модернизации, как к ключевому фактору увеличения роста и его качества. 
Принято считать, что рост производительности является основой долгосрочного роста, 

приводит к созданию улучшенной стратегии в развивающихся странах и влияет на рост в 
краткосрочной и долгосрочной перспективах. 
При рассмотрении макроэкономического уровня, где лизинговая деятельность выступает 

в качестве одного из факторов экономического роста, были охвачены материальное 
производство и поддерживающая его инфраструктура и услуги. 
Материальное производство напрямую связано с изготовлением материальных 

ценностей. Деятельность предприятий в этой сфере может быть классифицирована на 
несколько групп: компании - производители – широкий спектр промышленного 
производства; сельскохозяйственные предприятия, перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию; юридические лица, работающие в строительстве в 
сфере административное и жилищное строительство, мостовое и дорожное строительство; 
компании, занимающиеся ремонтом магистральных линий деятельность. 
В деятельности каждой классифицированной группы лизинг имеет возможность 

непосредственно участвовать в процессе создания материальных ценностей. Например, в 
секторе промышленного производства по договору аренды весь спектр производства 
оборудования можно приобрести; в сельскохозяйственном производстве – 
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сельскохозяйственные машины и оборудование для пищевой промышленности; в 
строительной индустрии можно приобрести строительную технику и оборудование; в 
сфере ремонта - машинное оборудование и инструменты, участвующие в ремонте 
технических устройств. 
Из большинства показателей, которые используются для характеристики 

производственно - хозяйственной деятельности предприятий в сфере производства, 
сельского хозяйства, строительства и ремонта под влиянием лизинговой деятельности, мы 
выбрали основные и наиболее важные из них: оборачиваемость основных средств 
(производительность капитала), материалоемкость. 
Оборот основных средств – это показатель эффективности деятельности компании, 

отражающий уровень эксплуатации основных средств и результативность их применения. 
Он обычно определяется путем деления годового объема товарной (валовой) продукции на 
среднегодовую полную балансовую стоимость производственных фондов конкретной 
компании. Если мы предположим, что все средства крупных предприятий получаются в 
результате лизинговых отношений, тогда этот показатель будет характеризовать 
производство как самый эффективный. В то же время, оборот основных средств как 
абсолютный показатель на микроэкономическом уровне не дает полной картины 
оборудования по договорам аренды, используемых в производстве.  
Одним из основных показателей экономической эффективности производства, 

влияющих на экономический рост, является расход материалов. В зависимости от уровня 
(масштаба) управления производственно - хозяйственной деятельностью понятие 
материалоемкости делится на несколько групп: материалоемкость продукта, материальная 
интенсивность технической характеристики производственной единицы (мощность, 
вместимость), материальная интенсивность эксплуатации производственной единицы 
(обслуживание и ремонт продукта), материалоемкость производства (валовая и товарная 
продукция предприятия), материалоемкость производственного процесса в стране (валовый 
внутренний продукт, национальный доход). В системе показателей, полностью 
характеризующих поток материальных ресурсов на разных уровнях управления в сфере 
производственно - хозяйственной деятельности, каждый из перечисленных показателей 
имеет свое назначение. Все показатели материалоемкости тесно взаимосвязаны и 
применяются для анализа использования материалов, компонентов на разных этапах 
производственного процесса и уровнях планирования. 
Лизинг является прогрессивной тенденцией использования научно - технического 

прогресса в материальном производстве. Лизинговая деятельность, как процесс постоянной 
смены оборудования, используемого в производственном процессе, влияет на 
энергоемкость на всех уровнях материального производства. Замененное оборудование, как 
правило, более экономично с точки зрения энергопотребление, поэтому интенсивность 
энергии будет постоянно улучшаться, что в конечном итоге будет иметь положительное 
влияние на экономический рост.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы транспортного 

налогообложения. Рассмотрены основные понятия, объект, субъект данного вида налога, 
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налога. 
 На сегодняшний день, транспорт, независимо от его вида, является необходимостью, как 

государства, так и юридических лиц для целей своего бизнеса, а тем более и физическим 
лицам в повседневной жизни. В связи с этим, транспортный налог является источником 
налоговых поступлений в бюджет субъектов РФ. Но, проблемой является то, что этот налог 
также является и бременем для населения. Эта тема является дискуссионной и часто 
обсуждаемой, как среди государственных служащих, так и населения и в этом ее 
актуальность. 
Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых зарегистрированы 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 
358 НК РФ (ст. 357 НК РФ). При этом необходимо понимать, что правомерным будет 
считаться начисление этого налога гражданину, который продал свое транспортное 
средство, но вот снять с регистрационного учета не успел. Объектом же налогообложения 
признаются зарегистрированные в установленном порядке [2] :  

 - наземные транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, 
другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 
снегоходы и мотосани; 
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 - воздушные транспортные средства: самолеты, вертолеты и другие воздушные 
транспортные средства; 

 - водные транспортные средства: теплоходы, яхты, парусные суда, катера, моторные 
лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые) суда и другие водные транспортные 
средства. 
Во всех субъектах РФ данный вид налога зависит от мощности двигателя внутреннего 

сгорания. Чем выше эта мощность, тем больше налога к уплате. Это касается не только 
автомобилей, но и самолетов, кроме реактивных. 
Как мы уже упоминали выше, поступления от данного вида налога формируют бюджеты 

субъектов Российской Федерации. Все это определяется законами субъектов РФ, в 
пределах оговоренных Налоговым Кодексом. Мы рассмотрели промежуток с 2016 г. по 
2018 г. и нам удалось выяснить, что за этот период наблюдается рост поступлений по 
транспортному налогу. 
Так, за 2016 г. в федеральный бюджет поступило 129 416 344 тыс. руб., а вот за 2018 г. - 

139 074 352 тыс. руб., т.е. увеличение на 9 658 008 тыс. руб., или на 7,47 % . Это огромные 
суммы, поступающие в бюджет субъекта РФ. 
В соответствии со ст. 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, транспортный 

налог в полном объеме направляется в соответствующий бюджет субъекта Федерации [1]. 
Дальнейшее движение полученных средств и цели их расходования неизвестны, но, по 
мнению владельцев автомобилей, они совершенно точно не идут на ремонт и 
благоустройство дорог. Существует определенная статистика по поступлениям средств от 
данного вида налога по регионам. К примеру, на первом, втором и третьем месте находится 
Калининградская область, Томская и Белгородская области. 
К механизму оплаты, как одному из недостатков данной системы, существует ряд 

вопросов. Физическое лицо, которое обязано в соответствии с НК РФ уплатить 
транспортный налог, прежде должен получить уведомление из ФНС, в котором 
указываются реквизиты и сумма, подлежащая уплате. Наша почтовая система, в которой 
существует также ряд проблем, не гарантирует на 100 % получение уведомления вовремя.  

3 апреля 2019 нынешнего года в Госдуму был внесён проект об отмене транспортного 
налога вовсе, где инициативу об изменении внесли 11 депутатов. На наш взгляд, отмены 
транспортного налога не произойдет, т.к. бюджеты субъектов потеряют огромную долю 
дохода, а ремонт и без того плохих дорог придется проводить с иных поступлений. 
Вследствие этого, возможно повышение налоговых ставок на другие виды налогов, 
увеличение ставок акцизов на нефтепродукты и достаточно значительное увеличение цен 
на на продукты в магазинах. [3, с.42] 
Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, что 

необходимо наладить работу дорожных фондов на всех уровнях и представлять отчет, в 
которому будет наглядно показаны поступления и расходования денежных средств. 
Органы власти должны с установленной периодичностью публиковать отчёты о 
проделанной работе на официальных сайтах.  
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Аннотация: в статье сравниваются налоговые поступления в федеральный бюджет 
определенных стран, в том числе России, процент конкретных видов налогов, 
составляющих наибольший доход в бюджете.  
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коррупции, показатель уровня жизни населения. 

 Федеральный бюджет – это неотъемлемая часть каждой страны, где формируются 
доходы и расходы денежных средств, предназначенные для необходимого финансового 
обеспечения задач и функций государства, их непрерывной реализации. Доходы 
федерального бюджета складываются из нескольких показателей: налоговые доходы, 
неналоговые доходы, безвозмездные поступления [1, часть 2, ст. 20]. 
Основную долю доходов федерального бюджета в большинстве стран мира составляют 

именно налоговые доходы. От них зависит благосостояние и уровень жизни населения, 
инфраструктура, благоприятность ведения бизнеса на той или иной территории, даже 
уровень коррупции и скрытые доходы предприятий – так называемая «теневая экономика» 
[2, с. 324 - 325]. 
Проанализировав налоговые системы конкретных стран и сопоставив их с рейтингами 

мировых показателей, перечисленных выше, мы сравним эффективность налоговой 
системы той или иной страны. 
Объединенные Арабские Эмираты отличаются от множества государств своей 

налоговой структурой. Большинство привычных и логичных нам налогов у них вообще 
отсутствуют. Не предусмотрены общепринятые налоги для физических лиц, существуют 
лишь определенные незначительные сборы в некоторых сферах. Говоря о налоге для 
юридических лиц, следует отметить, что он применяется только для организаций, ведущих 
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свою деятельность в нефтегазовой промышленности (50 % - 80 % ), банковской системе (в 
среднем 20 % ) и крупном туристическом бизнесе (5 % - 17 % ).  
В Республике Беларусь налоговая система не простая и включает в себя различные виды 

налогов и сборов. Для физических лиц существуют подоходный налог (13 % ), земельный 
налог и другие. У юридических лиц нет ничего необычного – это и налог на прибыль, НДС 
(20 % ). Так же существуют налог в фонд социальной защиты (34 % ), уплачиваемый 
работодателями, акцизный налог. 
Налоговая система Норвегии не такая сложная. Процент налоговых поступлений в 

федеральный бюджет страны равняется 65 % . В равной степени он пополняется как за счет 
физических, так и юридических лиц. Наибольший процент в федеральный бюджет 
приносят два налога: социальный налог и налог на работодателей, их доля составляет 23,8 
% от общего числа налоговых поступлений. Социальный налог является разновидностью 
налогов на доходы физических лиц и равняется 25 % , а налог на работодателей входит в 
налог в отношении юридических лиц и составляет от 0,0 % до 14,1 % .  
Налоговая структура США считается сложной и объемной. Как и в России, существуют 

различные виды налогов и сборов, вычеты, льготы, ограничения. Однако отличия все же 
есть. И главное среди них – это прогрессивная шкала налогообложения подоходного 
налога, которую так хотят вернуть в нашей стране. Подоходный налог в США составляет 
от 10 % до 37 % в зависимости от дохода. Кроме того, граждане уплачивают и другие виды 
налогов, например, налог на социальные нужны – 6,2 % , налог с продаж – 8 % , 
пенсионный налог – 1,45 % , налог на собственность и т.д. Существуют налоги для 
юридических лиц, основной – корпоративный налог от 15 % до 35 % , и другие. 
В России налоговая система сложная и запутанная. Существуют различные виды и 

классификации налогов и сборов юридических, физических лиц, отдельные виды налогов. 
Общие налоговые поступления в федеральный бюджет страны составляют 61 % . Из них 
НДС – 30 % , НДФЛ – 15 % , налог на прибыль – 8 % и акцизы – 7,2 % . Основной доход 
бюджету приносят организации. [3] 
Если налоговая нагрузка сравнительно велика, люди перестают платить налоги, «уходят 

в тень». Вследствие большого налогового давления у предприятий изымается почти вся 
прибыль, используется многократное обложение доходов предприятий, например, прибыль 
облагается трижды – через налог на прибыль, налог на имущество предприятий и через 
НДС. Всё это ведёт к большому сокрытию доходов, стимулирует занижение прибыли и 
рост себестоимости продукции, сокращение инвестиций. Рекомендуется снизить ставки по 
налогам юридических лиц, так же установить налоговые ограничения, которые будут 
изменяться в зависимости от доходов. 
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В России понятие малый бизнес четко структурировано и определено. Под эти критерии 

подходят предприятия, которые принадлежат одному человеку, имеют оборот не более 400 
миллионов рублей и 100 сотрудников. [2]. 
В данной статье рассмотрены преимущества и недостатка малого бизнеса, описаны 

положительные и отрицательные стороны.  
Для начала поговорим о положительных сторонах развития и создания небольшого 

предприятия:  
1. Нет необходимости в больших вложениях - чтобы обеспечить своему бизнесу 

нормальную работу, понадобится небольшой стартовый капитал, средства на который 
можно либо занять, либо накопить. Кроме того, государству очень важно, чтобы сфера 
малого бизнеса процветала. Именно поэтому многие банки готовы предложить 
предпринимателям кредиты под очень низкие проценты. 



131

2. Несложное управление - важным достоинством небольшого предприятия является 
тот факт. Что им очень просто управлять. Достаточно одного управляющего и бухгалтера. 
В крупных компаниях этим занимаются целые отделы.  

3. Качественный сервис - большие корпорации не могут полноценно контролировать 
качество выполнения услуг и производства товаров. Руководитель маленькой фирмы имеет 
возможность не только лично проверять, на каком уровне работают его сотрудники, но и 
общаться с клиентами, чтобы самостоятельно выяснить плюсы и минусы. [1] 

4. Гибкость по рыночному спросу - маленьким компаниям проще подстраиваться под 
запросы общества и перепрофилироваться в ту отрасль, которая в определенный момент 
станет пользоваться большей популярностью.  
Далее рассмотрим основные недостатки в ведении малого бизнеса: 
1. Сдержанность денежных потоков - одним из основных недостатков малого бизнеса 

является тот факт, что подобные предприятия очень ограничены с материальной точки 
зрения. Владельцы таких компаний должны тщательно обдумывать все свои решения и 
инвестировать только в то, что может действительно принести какие - то доходы. 

2. Конкуренция с большим бизнесом - небольшим компаниям всегда придется 
конкурировать с крупными и авторитетными производителями. Все от того, что инвесторы 
и клиенты отдают предпочтение опыту и репутации. Как правило, крупнейшие корпорации 
имеют и то, и другое. 

3. Бумажная волокита - придется испытывать определенные неудобства с тем, что 
потребуется потратить достаточно большое количество времени на получение 
разнообразных лицензий и разрешений. Некоторые разновидности патентов на 
определенные виды деятельности малым предпринимателям вообще не получить. Что 
касается оформления своего дела, то здесь нет никаких проблем.  

4. Затратные производственные издержки - крупные компании значительно экономят 
средства, закупая большие партии необходимых материалов по низкой цене. Небольшим 
фирмам не требуется такого объема закупок, они вынуждены тратить большее количество 
средств на мелкие, но частые партии. [3] 
Итак, мы рассмотрели достоинства и недостатки малого бизнеса. Как видно, и тех и 

других достаточно. Однако хочется отметить, что отрицательные стороны такого рода 
предпринимательства не должны пугать. Важно заручиться четкой целью, составить бизнес 
- план, не принимать поспешных решений и внимательно следить за функционированием 
своей компании. Малый бизнес хорош тем, что без больших капиталовложений он может 
перерасти в крупную компанию, которая станет делом всей вашей жизни. Как правило, 
такой рост происходит в течение нескольких лет 
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Правовая база, действующая в нашем государстве, регулирует множество вопросов, 

связанных с торговлей, импортом и экспортом различных товаров. Таким образом, 
устанавливаются определенные правила поведения на таможне. Управление внешней 
торговлей при помощи таможенных тарифов выражается в действии таможенных 
процедур, пошлин и правил.  
Цели их применения сводятся к двум пунктам: 
 протекционистская – защита отечественного товарного производства от 

иностранной конкуренции;  
 фискальная – привлечение денежных средств в федеральный бюджет. 
Современные условия внешнеэкономических связей подразумевают построение всех 

таможенно - тарифных методов по принципу соглашений между странами. Россия – одна 
из стран, заключившая данные договоры с соседними государствами. [2] 
Закон постоянно редактируется и дополняется поправками, исходя из ситуации на 

мировой финансово - экономической арене. Он помогает рационализировать товарную 
структуру, поддерживать оптимальные пропорции ввозимой и вывозимой продукции, 
денежных поступлений и расходов.  
Тарифы формируются Правительством страны посредством мониторинга и выведения 

среднего значения стоимости определенного продукта. Ставки таможенных пошлин на 
ввоз / вывоз устанавливаются на определенный период (1, 2, 6 месяцев и т.д.). [1] 
Предельные ставки для ввоза продукта фиксируются на основании отношений России с 

государством - импортером: для благоприятных нации стран действуют мягкие тарифы и 
всяческие таможенные льготы, а при напряженных торгово - политических отношениях с 
государством тарифные ставки увеличиваются вдвойне. Но им тоже могут быть позволены 
преференции (льготы) в соответствии с принятыми положениями в рамках настоящего 
Закона.  
На территории РФ действуют несколько видов ставок, определяющих размер налога:  
1. Адвалорные – процентные, прибавляемые к денежному эквиваленту перевозимой 

через таможню продукции.  
2. Специфические – четко установленная величина налога на каждую единицу 

ввозимой продукции.  
3. Комбинированные – сочетают оба принципа тарификации. 
Существует несколько разновидностей пошлин:  
 сезонные – применяются в определенный период, причем таможенный тариф на 

них не действует; не могут длиться дольше полугода подряд; 
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 специальные – применяются как защитные или ответные меры в отношении других 
государств;  
 компенсационные – действуют на продукцию, которая при производстве или ввозе 

попала под субсидирование;  
 антидемпинговые – призваны уравновесить слишком низкую цену ввозимого 

товара по сравнению с отечественными аналогами. [3] 
Таможенная стоимость товара исчисляется одним из методов: 
 По цене сделки с ввозимыми товарами. 
 С идентичными товарами.  
 По стоимости сделки с однородной продукцией.  
 Разности цены.  
 Сложения стоимости.  
 Резервного метода.  
При ввозе товара в Россию на таможне необходимо подтвердить происхождение товара, 

предъявив специальный сертификат. 
В 2019 году тарифное регулирование претерпело существенные изменения. Дело в том, 

что был создан Таможенный союз, распространяющий свое действие на территории трех 
стран: России, Казахстана и Белоруссии. Их взаимоотношения по экспорту и импорту 
товаров с этого момента определяет Закон о едином таможенном тарифе. [1] 
Все товары, перемещаемые через границу РФ, подходят под действие данного закона. 

Таможенный тариф систематизирует Товарную номенклатуру Евразийского 
экономического союза.  
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Аннотация 
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законодательством РФ норм и правил, далеко не совершены и при их внедрении на 
предприятии зачастую не подвергаются какой - либо аналитике, внутреннему аудиту или 
анализу. В связи с этим, требуется постоянно контролировать эффективность 
функционирования системы управления промышленной безопасности (далее - 
СУПБ), оценивать качество, выявлять недостатки и слабые места, устранять их, 
чтобы повысить безопасность потенциально опасных производств. 
Цель работы – провести анализ принципиальной возможности разработки 

показателей и критериев оценки эффективности функционирования СУПБ. 
Задачи работы – изучить нормативно - правовую базу в сфере обеспечения ПБ, 

рассмотреть существующие СУПБ, предложить некоторые показатели и критерии 
эффективности СУПБ. 
Результаты работы – возможные показатели эффективности функционирования 

СУПБ. 
Ключевые слова 
Система управления промышленной безопасности, критерии и показатели 

эффективности системы управления промышленной безопасностью. 
 
Одним из обязательных требований к функционированию опасных 

производственных объектов (далее - ОПО) является создание и внедрение в систему 
управления предприятием СУПБ. Существующие сегодня системы обеспечения ПБ, 
основанные на принципе выполнения установленных законодательством РФ норм и 
правил, далеко не совершены и при их внедрении на предприятии (ОПО) зачастую 
не подвергаются какой - либо аналитике, внутреннему аудиту или анализу. Хотя 
оценивать качество функционирования СУПБ, как и любой другой системы 
управления, крайне важно и необходимо для дальнейшего успешного развития и 
работы предприятия (ОПО). К тому же, с каждым годом число экологических и 
техногенных катастроф растет и вопросы ПБ становятся все более приоритетными 
на любом предприятии. В связи с этим, требуется постоянно контролировать 
эффективность функционирования СУПБ, оценивать качество, выявлять недостатки 
и слабые места, устранять их, чтобы повысить безопасность потенциально опасных 
производств. 
Задачи работы – изучить нормативно - правовую базу в сфере обеспечения ПБ, 

рассмотреть существующие СУПБ, предложить некоторые показатели и критерии 
эффективности СУПБ. 
Основной закон, который регулирует в нашей стране ПБ – это ФЗ от 21.07.1997 № 

116 «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах». В 
нем определены правовые, экономические и социальные основы обеспечения 
безопасной эксплуатации ОПО [1]. Согласно этому закону организация, 
эксплуатирующая ОПО, должна самостоятельно, на основе анализа риска аварий, 
оценивать состояние ПБ, формулировать цели и политику в области ПБ, 
разрабатывать и реализовывать способы их достижения, а также осуществлять 
предусмотренные действующим законодательством РФ функции производственного 
контроля. Но на данном этапе развития в нашей стране нет никаких положений, 
рекомендаций или руководящих документов для внутренней оценки самопроверки 
качества функционирования СУПБ, так как нет единой системы показателей и 
критериев оценивания. 
Результаты. На первый взгляд, объективной характеристикой для оценки 

качества функционирования СУПБ является частота аварий, но этот показатель 
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использовать не целесообразно и не объективно, так как в масштабах какого - либо 
конкретного ОПО (крупного, среднего или малого) аварии происходят редко. Тогда 
для разработки показателей и критериев можно разложить СУПБ на ее 
составляющие, детально их рассмотреть, и уже внутри подсистем предложить 
показатели эффективности СУПБ. 
Проанализировав требования ФЗ и других нормативно - правовых документов, 

можно определить следующие составные части СУПБ [2]: 
1) Подсистема производственного контроля; 
2) Подсистема анализа и прогнозирования риска аварий и реализация мер по 

снижению риска аварий на ОПО; 
3) Подсистема по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах; 
4) Подсистема информационного обеспечения осуществления деятельности в 

области ПБ. 
Подробнее рассмотрим первую подсистему. Цель производственного контроля – 

обеспечение безопасного функционирования ОПJ [3]. В ее задачи (в числе прочего) 
входят: 
 соблюдение требований ПБ на ОПО (к этой задаче можно предложить такой 

показатель, как «процент обученности» для работающего на ОПО персонала в 
области промышленной безопасности в органах Ростехнадзора); 
 контроль за соблюдением технологической дисциплины (для эффективного 

контроля выполнения этой задачи можно разработать и ввести на ОПО специальные 
«контрольные карты» для постоянного сбора информации о состоянии 
оборудования во время технологического процесса и эксплуатации ОПО, о 
действиях персонала, осуществляемых во время технологического процесса, 
которые облегчат анализ ошибок или нерегламентированных действий персонала); 
 анализ состояния ПБ в эксплуатирующей организации, в том числе путем 

прохождения плановых и внеплановых проверок контрольно - надзорных органов 
(показатель: «количество замечаний в предписаниях контрольно - надзорных 
органов» и затем «процент выполнения» этих предписаний); 
 контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и 

технических освидетельствований технических устройств, применяемых на ОПО 
(показатель: «износ технических устройств», «количество сбоев технических 
устройств»); 
 координация работ, направленных на предупреждение аварий на ОПО и 

обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий 
(показатель: наличие четкого и отработанного на практике плана действий 
персонала при возникновении аварийной ситуации, организацией периодических 
тренировок для персонала и наличие финансовых средств, отложенных на 
ликвидацию аварийных ситуаций) [3]. 
В таблице 1 для наглядности приведена общая структура показателей 

эффективности функционирования подсистемы производственного контроля. 
Выводы. Проведенный анализ показал принципиальную возможность разработки 

частных показателей эффективности функционирования СУПБ, которые могут быть 
использованы для определения направлений совершенствования функционирования 
СУПБ. Однако, для общей оценки эффективности функционирования системы в 
целом необходимо разработать обобщенный показатель. 
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Таблица 1 – Структура показателей эффективности функционирования  
подсистемы производственного контроля 

№ 
п / 
п 

Показатель эффективности 
функционирования СУПБ Критерий 

Весомость, 
значимость в 
системе показателей 
(в долях) 

1 

Обученность персонала в 
области промышленной 
безопасности, в области 
эксплуатации энергоустановок, 
теплоустановок и пр. 

в процентах от общего 
числа персонала, %  0,1 

2 Контрольные карты 
грубые или 
незначительные 
нарушения 

0,1 

3 
Количество замечаний в 
предписаниях контрольно - 
надзорных органов 

в штуках, шт. 0,2 

4 Износ технических устройств в процентах, %  0,3 

5 
Тренировки для персонала по 
их действиям при аварийной 
ситуации (1 раз в полгода) 

отработанные и быстрые 
действия / нет;готовы / не 
готовы к экстр. ситуациям 

0,2 

6 Финансовые средства достаточно / не достаточно 0,1 
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Аннотация 
Инклюзивное образование является главным компонентом возможностей инвалидов для 

развития в социальной сфере. Российская Федерация в 2008 году подписала Конвенцию о 
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правах инвалидов. Согласно данным РОССТАТА, в России, по состоянию на 1 января 2018 
года, численность инвалидов составляет 12111 тыс. чел. В статье предложены основные 
меры по сбору и анализу статистической информации об инклюзии в образовании, для 
дальнейшего развития возможностей обучающихся - инвалидов.  
Ключевые слова: 
инклюзивное образование, инклюзия, дети - инвалиды, студенты - инвалиды, 

«Доступная среда». 
Развитие инклюзивного образования в России привлекает к себе все больший интерес и 

внимание, как специалистов, так и ученых. Российская Федерация в 2008 году подписала 
Конвенцию о правах инвалидов, в которой говорится, что реализацию права на образование 
без дискриминации и на основе равенства возможностей государства - участники 
обеспечивают через «инклюзивное образование на всех уровнях».[3] 
Согласно данным РОСТАТА, в России, по состоянию на 1 января 2018 года, численность 

инвалидов составляет 12111 тыс. чел. В таблице 1 представлена динамика численности 
инвалидов по основным возрастным группам. Численность инвалидов за период с 2014 г. 
по 2018 г. в среднем ежегодно уменьшалась на 1.4 % . Наибольшее снижение численности 
инвалидов наблюдается за период с 2016 г. по 2017 г. Численность детей инвалидов в 
возрасте до 18 лет имеет тенденцию к увеличению (в среднем на 2,8 % ). Численность 
инвалидов в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного возраста ежегодно 
уменьшается. Увеличение численности детей инвалидов говорит о том, что инклюзивному 
образованию необходимо уделять достаточно пристальное внимание.  

 
Таблица 1 - Динамика численности инвалидов по основным возрастным группам, 

 за период 2014 - 2018 гг., в процентах 

  2015 / 
14 

2016 / 
15 

2017 / 
16 

2018 / 
17 

Всего инвалидов по 
основным возрастным 
группам: 

 - 1,23  - 0,93  - 1,79  - 1,65 

дети в возрасте до 18 лет 1,37 3,90 2,45 3,66 
трудоспособного возраста  - 2,44  - 1,58  - 2,41  - 2,47 
старше трудоспособного 

возраста  - 0,84  - 0,98  - 1,82  - 1,69 

 
Инклюзию в образовании можно рассматривать, как признание ценности всех детей и их 

способности к обучению. Инклюзивное образование позволяет подстроить систему под 
ребенка. 
В рамках реализации программы «Доступная среда» на 2011 - 2020 гг., в России 

утверждён реестр детских садов, школ и организаций дополнительного образования детей. 
Данная программа нацелена на создание в образовательных организациях условий для 
инклюзии в обучении детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 
Согласно программе «Доступная среда» в 2011 году в 2,5 % школ были специальные 

условия для обучения детей - инвалидов. Начиная с 2016 года проводятся мероприятия по 
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созданию условий для обучения инвалидов не только в школах, но и в детских садах и 
организациях дополнительного образования.[2] 
В конце 2017 года количество школ, в которых организованы условия для обучения 

детей - инвалидов и детей с ОВЗ, составило 9 664 (22,4 % от общего количества школ), 
детских садов – 7 086 (17,1 % ). 
В утверждённый Минобрнауки России реестр вошло 614 образовательных организаций 

из разных регионов страны, из них 348 – детских садов, 160 – школ, 106 - организаций 
дополнительного образования. 
Для анализа численности инвалидов, обучающихся в образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования рассмотрим динамику инвалидов - 
студентов, представленную в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Динамика инвалидов – студентов,  

обучающихся по профессиональным образовательным программам,  
за период 2009 / 10 уч. гг. по 2018 / 19 уч. гг., в процентах 

  
2009 

/  
2010 

2010 
/  

2011 

2011 
/  

2012 

2012 
/  

2013 

2013 
/  

2014 

2014 
/  

2015 

2015 
/  

2016 

2016 
/  

2017 

2017 
/ 

2018 

2018 
/ 

2019 
Образовательные программы среднего профессионального образования 

Темп прироста 
численности 
студентов, %  

7,0  - 
9,5 

 - 
5,9 5,6  - 

13,6 
 - 

0,1 19,6 45,3 6,8 9,0 

Образовательные программы высшего образования 
Темп прироста 
численности 
студентов, %  

 - 
7,0 

 - 
1,3 

 - 
12,5 

 - 
5,8 

 - 
11,3 

 - 
0,1 7,6 8,3 11,4 5,2 

 
Численность обучающихся в 2009 / 10 учебном году по сравнению с 2008 / 09 учебным 

годом увеличился на 7 % . Начиная с 2010 / 11 учебного года по 2014 / 15 учебный год 
численность обучающихся имеет тенденцию к снижению, кроме 2012 / 13 учебного года 
(увеличение на 5,6 % по сравнению с 2011 / 12 учебным годом). В 2014 / 15 учебном году 
по 2018 / 19 учебный год наблюдалась тенденция к увеличению. В 2016 / 17 учебном году 
наблюдается наибольший прирост по сравнению с 2015 / 16 учебным годом (на 45,3 % ). В 
среднем численность студентов на программах среднего профессионального образования 
ежегодно увеличивалась на 5,3 % .  
Численность студентов - инвалидов по программам высшего образования начиная с 2009 

/ 10 учебного года по 2014 / 15 учебный год имела тенденцию к снижению. С 2014 / 16 
учебного года по 2018 / 19 учебный год количество обучающихся увеличивалось. 
Наибольший прирост численности студентов - инвалидов по программам высшего 
образования произошел в 2017 / 18 учебном году по сравнению с 2016 / 17 учебным годом 
(на 11,4 % ). В целом за исследуемый период численность студентов по программам 
высшего образования ежегодно снижалась на 0,9 % . 
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В целом, говоря о численности студентов - инвалидов по программам среднего 
профессионального образования и высшего, то можно сказать, что работа программы 
«Доступная среда» настроила тенденцию на положительную динамику.  
Организация инклюзивного образования включает в себя огромный комплекс задач и 

условий. К детским садам, школам и организациям среднего профессионального 
образования предъявляется огромный список требований по реализации инклюзивного 
образования: педагоги, умеющие работать с детьми с особыми образовательными 
потребностями, адаптировать для них образовательные программы; специальное учебное 
оборудование и приспособления; безбарьерная среда, обеспечивающая беспрепятственный 
доступ в здания и помещения образовательной организации. В образовательных 
организациях высшего образования данный список сокращается до зданий и помещений, 
что не позволяет в полной мере оценить возможность обучения студентов - инвалидов.[1] 
В настоящий момент, чтобы говорить обо всех изменениях, происходящих в 

инклюзивном образовании, мало данных и нет четкой системы показателей, которая могла 
бы в полной мере оценить готовность всех образовательных учреждений высшего 
образования обучать студентов - инвалидов. Необходимо учесть следующие рекомендации 
по совершенствованию базы фактических данных для будущей аналитической работы и 
поддержки усилий программы «Доступная среда»: 
 Следует провести всестороннюю инвентаризацию имеющихся в настоящее время 

данных, чтобы установить национальные базовые показатели для мониторинга в 
отношении инвалидности. 
 Сбор данных об инвалидности должен быть увеличен, чтобы заполнить пробелы в 

текущем охвате данными.  
 По возможности, размеры выборки обследований домашних хозяйств должны быть 

увеличены, чтобы собранные данные могли быть более репрезентативными для небольших 
подгрупп населения, включая инвалидов.  
 Переписи, которые не подвержены ошибкам выборки и могут предоставить 

подробную информацию о небольших группах населения, всегда должны включать 
вопросы об инвалидности. 
 Административные данные об инвалидности должны быть улучшены.  
 Чтобы обеспечить периодический мониторинг, сбор данных должен проводиться на 

регулярной основе.  
 Анализ показателей должен учитывать ограничения имеющихся данных, и все 

результаты должны быть тщательно документированы, чтобы избежать неправильного 
толкования.  
Приведенные выше рекомендации не могут быть реализованы без дополнительного 

финансирования. При большей поддержке заинтересованные стороны могут работать 
вместе, чтобы лучше выявлять и охватывать находящиеся в неблагоприятном положении 
группы населения посредством более целенаправленной политики и эффективного 
распределения ресурсов, с тем чтобы предоставить равные возможности для образования 
всем на любом уровне и любой форме обучения. 
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АНАЛИЗ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ ∆Х3SUL И SSUL 

 
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения 

переменной ∆Х3sul, который достигается с помощью расчетов при различных переменных 
Х1, Х2, Х3 и параметра Ssul. Полученные значения переменной ∆Х3sul позволяют выявить 
влияние двух переменных на 3D - графики. 
Ключевые слова: расчет ∆Х3sul, параметр Ssul, ВВП, 3D - графики, Excel. 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы ранее в статьях. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета 3D область для ∆Х3sul. Полученные расчеты изображены в виде 3D графиков. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения ∆Х3sul = f(Х1, Х2, Х3, Ssul).  

 

 
Рис. 1. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =Х2 =1, Х3=14,51..1,45, Ssul=1..10 

 
Рис. 2. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =1, Х2 =Ssul=1..10, Х3 = 14,51..145,1 
 

Итак, на рисунке 1 показана 3D область для ∆Х3sul, когда значения переменных были 
следующими Х1 = Х2 = 1, Х3 = 14,51..1,45, Ssul = 1..10. Как видно из данного рисунка 
построенная поверхность увеличивается в 10,0 раз. На следующем рисунке 2 изображенная 
3D область ∆Х3sul при переменных Х1 = 1, Х2 = Ssul = 1..10, Х3 = 14,51..145,1 также 
увеличивается в 10,0 раз.  
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Рис. 3. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 =Х2 =Ssul=1..10,Х3 = 14,51..1451 

 
Рис. 4. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =1..10, Х2 = Ssul=1, Х3 = 14,51..145,1 
 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две 3D области ∆Х3sul, когда 

переменные были Х1 = Х2 = Ssul = 1..10, Х3 = 14,51..1451 и Х1 = 1..10, Х2 = Ssul = 1, Х3 = 
14,51..145,1 соответственно. Как видим, построенная на рис. 3 3D область увеличивается в 
3,15 раза, а на рис. 4 значения 3D области ∆Х3sul уменьшаются в 3,18 раза. Рассчитанные 
значения для 3D области ∆Х3sul на рисунке 5 при переменных Х1 = Х2 =1..10, Х3 = 
14,51…14510, Ssul = 1 увеличивается в 1000 раз. Из следующего рисунка 6 видно, что при 
переменных Х1 = Ssul = 1..10, Х2 = 1, Х3 = 14,51 3D область для ∆Х3sul имеет постоянные 
значения. 

 

 
Рис. 5. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =Х2 =1..10,Х3 = 14,51…14510, Ssul=1 
 

 
Рис. 6. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul 
Х1 = Ssul=1..10, Х2 = 1,Х3= 14,51 

 
Рис. 7. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Ssul=1, Х2 = 1..10, Х3 = 14,51..145,1 
 

 
Рис. 8. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Ssul=Х2 = 1..0,1,Х3 = 14,51..0,15 

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1 = Ssul = 1, Х2 = 1..10, Х3 = 14,51..145,1 и Х1 = Ssul 
= Х2 = 1..0,1,Х3 = 14,51..0,15 соответственно. Здесь на рис. 7 значения 3D области ∆Х3sul 
увеличиваются в 100 раз, а на рис. 8 уменьшаются в 100 раз.  
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Рис. 9. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Х2 = 1..0,1,Х3 = 14,51…0,01, Ssul=1 

 
Рис. 10. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1= 1..0,1, Х2= Ssul= 1, Х3= 14,51...1,26 
 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены две 3D области для ∆Х3sul при Х1 = 

Х2 = 1..0,1, Х3 = 14,51…0,01, Ssul =1 и Х1 = 1..0,1, Х2 = Ssul = 1, Х3 = 14,51...1,26 
соответственно. Здесь на рис. 9 3D область ∆Х3sul уменьшается в 1000 раз. На рис. 10 3D 
область для ∆Х3sul уменьшается уже в 10,0 раз. Из рис. 11 и 12 видно, что построенные 3D 
области для ∆Х3sul при Х1 = Х2 = 1, Х3 = 14,51..145,1, Ssul = 0,1..1 и Х1 = 1, Х2 = Ssul = 
1..0,1, Х3 = 14,51..1,45 увеличивается в 10,1 раз (рис. 11) и уменьшаются в 10,0 раз (рис. 12).  

 

 
Рис. 11. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =Х2=1, Х3 = 14,51..145,1, Ssul= 0,1..1 

 
Рис. 12. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =1, Х2 =Ssul= 1..0,1, Х3 = 14,51..1,45 
 

 
Рис. 13. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = Ssul= 1..0,1, Х2 =1, Х3 = 14,51 

 
На последнем рис. 13 значения ∆Х3sul остаются постоянными. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения 

переменной ∆Х3sul, который достигается с помощью расчетов при различных переменных 
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Х1, Х2, Х3 и параметра Ssul. Полученные значения переменной ∆Х3sul позволяют выявить 
влияние двух переменных на 3D - графики. 
Ключевые слова: расчет ∆Х3sul, параметр Ssul, ВВП, 3D - графики, Excel 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы ранее в статьях. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета 3D область для ∆Х3sul. Полученные расчеты изображены в виде 3D графиков. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения ∆Х3sul = f(Х1, Х2, Х3, Ssul).  
Из рис. 1 видно, что 3D область для ∆Х3sul при переменных Х1 = Ssul = 1, Х2 = 1..0,1, Х3 

= 14,51..0,15 уменьшается в 100 раз, а на рис. 2 3D область для ∆Х3sul при Х1 = Х2 = 1..10, 
Х3 = 14,51..1,45Е+05, Ssul = 0,1..1 также увеличивается в 10000 раз.  

 

 
Рис. 1. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Ssul= 1, Х2 = 1..0,1, Х3 =14,51..0,15 

 
Рис. 2. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Х2 = 1..10,Х3 =14,51..1,45Е+05, 
Ssul= 0,1..1 

 

 
Рис. 3. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 1..10, Х2 = Ssul= 0,1..1,Х3 

=14,51..14,51 

 
Рис. 4. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = Ssul= 1..10, Х2 = 1..0,1,Х3 

=14,51..0,15 
 
Из 3D области для ∆Х3sul, изображенной на рисунке 3, видно, что она имеет максимумы 

37,69 в точках 5 и 6. Данная 3D область была построена при переменных Х1 = 1..10, Х2 = 
Ssul = 0,1..1,Х3 = 14,51..14,51. Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х1 = 
Ssul = 1..10, Х2 = 1..0,1,Х3 = 14,51..0,15. Здесь 3D область для ∆Х3sul уменьшается в 100 
раз.  

 

 
Рис. 5. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = Ssul= 1..0,1, Х2=1..10,Х3 

=14,51..1451 

 
Рис. 6. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Х2 =1..0,1, Х3 =14,51..0,001, Ssul= 
1..10 
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При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssul = 
1..0,1, Х2 = 1..10,Х3 = 14,51..1451. Полученная 3D область для ∆Х3sul увеличивается в 100 
раз. На рисунке 6 показана 3D область для ∆Х3sul при Х1 = Х2 = 1..0,1, Х3 = 14,51..0,001, 
Ssul = 1..10, которая уменьшается в 10000 раз.  
 

 
Рис. 7. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 1..0,1, Х2 = Ssul=1..10, Х3 

=14,51..14,51 

 
Рис. 8. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 1..10,Х3 =14,51..1,45, Х3 =1..0,1, 
Ssul= 1 

 
Построенная 3D область для ∆Х3sul на рисунке 7 при переменных Х1 = 1..0,1, Х2 = Ssul 

= 1..10, Х3 = 14,51..14,51 имеет максимумы 37,69 в точках 5 и 6. На рисунке 8 3D область 
для ∆Х3sul имеет максимум 24,62 в точке 4 при переменных Х1 = 1..10, Х3 = 14,51..1,45, Х3 
= 1..0,1, Ssul = 1. Представленная 3D область для ∆Х3sul на рисунке 9 увеличивается в 100 
раз. На рисунке 10 значения 3D области для ∆Х3su увеличивается в 1000 раз. При 
построении 3D области для ∆Х3sul на этих рисунках были использованы значения 
переменных: Х1 = 1..10, Х2 = 1, Ssul = 1..0,1, Х3 = 14,51..1451 и Х1 = 1, Х2 = 1..10, Ssul = 
1..0,1, Х3 = 14,51..14510 соответственно. 

 

 
Рис. 9. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  

Х1 = 1..10, Х2 =1,Ssul= 
1..0,1,Х3=14,51..1451 

 

 
Рис. 10. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 1, Х2 =1..10, Ssul=1..0,1, Х3 

=14,51..14510  

 
Рис. 11. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  
Х1 = 1,Х3=14,51..0,01, Х3 = 1..0,1, 

Ssul=1..10  

 
Рис. 12. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 1..0,1,Х2 = 1..10,Ssul= 1, Х3 = 

14,51..145,1 
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Как видно из рисунка 11 построенная 3D область для ∆Х3sul при переменных Х1 = 1, Х3 
= 14,51..0,01, Х3 = 1..0,1, Ssul =1..10 уменьшается в 1000 раз. Из рисунка 12 при переменных 
Х1 = 1..0,1, Х2 = 1..10, Ssul= 1, Х3 = 14,51..145,1 видно, что построенная 3D область для 
∆Х3sul имеет максимум 246 в точке 7.  

 

 
Рис. 13. ∆Х3sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  

Х1 = 1..0,1,Х3 = 14,51..0,15, Х3 =1,Ssul=1..10 
 
На последнем рис. 13 значения ∆Х3sul уменьшается в 100 раз. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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ПОСТРОЕНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ Х1SU И SSU 

 
Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос построение 3D - графиков для 

переменной Х1su и параметра Ssu. Построенные 3D - графики Х1su показывают, как 
изменяется данная переменная при влиянии на нее двух других переменных.  
Ключевые слова: расчет Х1su, параметр Ssu, ВВП, 3D - графики 
 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 

были описаны ранее в ряде статей. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных и параметра Ssu (GDP) на расчеты переменной Х1su. При этом 
значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. 
Таким образом, рассматривается вопрос изменения Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu).  

 

 
Рис. 1. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu)  
Х2 = Х3 = Х4=1, Ssu=0,1..1  

 
Рис. 2. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu)  
Х2 = Х3 = 1,Х4=Ssu=0,1..1 
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Итак, на рис. 1 показана 3D область для Х1su, когда значения переменных были 
следующими Х2 = Х3 = Х4=1, Ssu=0,1..1. Как видно из данного рисунка 3D область 
увеличивается в 10 раз. На следующем рис. 2 изображенная 3D область Х1su при 
переменных Х2 = Х3 = 1,Х4=Ssu=0,1..1 имеет максимум 0,035 в точке 7.  

 

 
Рис. 3. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 =1, Х3 = 1…10,Х4=Ssu=0,1..1 

 
Рис. 4. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 =Х3 = 1…10,Х4=Ssu=0,1..1 

 
На следующих двух рис. 3 и 4 представлены две 3D области Х1su, при Х2 =1, Х3 = 

1…10,Х4=Ssu=0,1..1 и Х2 =Х3 = 1…10,Х4=Ssu=0,1..1 соответственно. Как видно из рис. 3 
он имеет максимум 0,27 в точке 8, а на рис. 4 уменьшается в 7 раз.  
Рассчитанные значения для 3D области Х1su на рис. 5 при переменных Х2 =1…10,Х3 = 

1,Х4=Ssu=0,1..1 уменьшаются в 70 раз. На следующем рис. 6 при переменных Х2 
=1…10,Х3 = Х4=Ssu=1 3D область уменьшается в 100 раз. 

 

 
Рис. 5. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 =1…10,Х3 = 1,Х4=Ssu=0,1..1 

 
Рис. 6. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 =1…10,Х3 = Х4=Ssu=1 

 

 
Рис. 7. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х3 = 1…10, Х4=Ssu=1 

 
Рис. 8. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х4=Ssu=1,Х3 = 1…10 

 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х2 = Х3 = 1…10, Х4=Ssu=1 и Х2 = Х4=Ssu=1,Х3 = 

1…10 соответственно. Здесь на рис. 7 значения 3D области Х1su уменьшаются в 10 раз, а на 
рис. 8 при Х2 = Х4=Ssu=1,Х3 = 1…10 увеличиваются в 10 раз.  
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Рис. 9. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х4=Ssu=1,Х3 = 1…0,1 

 
Рис. 10. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х3 = 1…0,1,Х4=Ssu=1 

 
На следующих двух рис. 9 и 10 представлены две 3D области для Х1su при Х2 = 

Х4=Ssu=1,Х3 = 1…0,1 и Х2 = Х3 = 1…0,1,Х4=Ssu=1 соответственно. Здесь на рис. 9 
построенная 3D область для Х1su уменьшается в 10 раз. На рис. 10 3D область для Х1su 
увеличивается в 10 раз. Из рис. 11 и 12 видно, что построенные 3D области для Х1su при 
Х2 = 1…0,1, Х3 = Х4=Ssu=1 и Х2 = Х3 = 1,Х4=1…0,1, Ssu=0,1…1 увеличиваются в 100 и 
70,54 раз соответственно.  

 

 
Рис. 11. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = 1…0,1, Х3 = Х4=Ssu=1 

 

 
Рис. 12. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х3 = 1,Х4=1…0,1, Ssu=0,1…1 

 
Рис. 13. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = 1,Х3 = Х4= Ssu=1…0,1 

 
Рис. 14. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х3 = Х4= 1…0,1, Ssu=0,1…1 

 
На рис. 13 3D область имеет максимум 0,018 в точке 6 при Х2 = 1,Х3 = Х4= Ssu=1…0,1, а 

на рис. 14 значения 3D области для Х1su при Х2 = Х3 = Х4= 1…0,1, Ssu=0,1…1 
увеличиваются в 705,4 раз. 

© Э.А Пиль, 2019 
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изменяется данная переменная при влиянии на нее двух других переменных.  
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Ключевые слова: расчет Х1su, параметр Ssu, ВВП, 3D - графики 
 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 

были описаны ранее в ряде статей. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных и параметра Ssu (GDP) на расчеты переменной Х1su. При этом 
значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. 
Таким образом, рассматривается вопрос изменения Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu).  
Из рис. 1 видно, что 3D область для Х1su при переменных Х2 = Х4=1..0,1, Х3 = 1, Ssu = 

0,1..1 увеличивается в 7073 раза, а на рис. 2 3D область для Х1su при Х2 = 1, Х3 = 1..0,1, 
Х4=Ssu = 0,1..1 имеет максимум 0,018 в точке 5.  

 

 
Рис. 1. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х4=1..0,1, Х3 = 1, Ssu=0,1..1 

 
Рис. 2. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1, Х3 = 1..0,1, Х4=Ssu=0,1..1 
 

 
Рис. 3. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = 1..0,1, Х3 = 1,Х4=Ssu=0,1..1 

 
Рис. 4. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1..0,1, Х3 = 1..10,Х4=Ssu=0,1..1 
 
Из 3D области для Х1su, изображенной на рис. 3, видно, что она имеет максимум 0,14 в 

точке 9. Данная 3D область была построена при следующих значениях переменных Х2 = 
1..0,1, Х3 = 1,Х4=Ssu=0,1..1. Следующий рис. 4 был построен при переменных Х2 = 1..0,1, 
Х3 = 1..10,Х4=Ssu=0,1..1. Здесь 3D область для Х1su увеличивается в 141,76 раз.  

 

 
Рис. 5. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Х4=Ssu=0,1..1 

 
Рис. 6. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х4=1..0,1, Х3 = 1..10, Ssu=0,1..1 
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При построении рис. 5 были использованы переменные Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, 
Х4=Ssu=0,1..1. Полученная 3D область для Х1su увеличивается в 1417 раз. На рис. 6 Х1su 
при Х2 = Х4=1..0,1, Х3 = 1..10, Ssu=0,1..1, увеличивается в 705 раз.  

 

 
Рис. 7. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х3 = 1..10, Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1 

 
Рис. 8. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1..10, Х3 = Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1 
 
3D область для Х1su на рис. 7 при переменных Х2 = Х3 = 1..10, Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1 

построенная 3D область увеличивается в 7,05 раз. На рис. 8 3D область для Х1suпри 
переменных Х2 = 1..10, Х3 = Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1 увеличивается в 70539 раз. 
Представленная 3D область для Х1su на рис. 9 имеет максимум 0,0014 в точке 2. На рис. 

10 значения 3D области имеет максимум 0,027 в точке 3. При построении 3D области на 
этих рисунках были использованы переменные: Х2 = 1, Х3 = Х4= Ssu=1..0,1 и Х2 = Х3 = 
Х4= Ssu=1..0,1 соответственно. 

 

 
Рис. 9. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = 1, Х3 = Х4= Ssu=1..0,1 

 

 
Рис. 10. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х3 = Х4= Ssu=1..0,1 

 
Рис. 11. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х4= Ssu=1..0,1, Х3 = 1 

 
Рис. 12. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х4= Ssu=1..0,1, Х3 = 1 

 
Как видно из рис. 11 построенная 3D область для Х1su при переменных Х2 = Х4= 

Ssu=1..0,1, Х3 = 1 Х1su увеличивается в 7,05 раз. Из рис. 12 при Х2 = Х4= Ssu=1..0,1, Х3 = 1 
3D область для Х1su. увеличивается в 70,54 раз  
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Рис. 13. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu)  
Х2 = Х3 = 1,Х4= Ssu=1..0,1 

 
Рис. 14. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х3 = 1,Х4= 1..0,1,Ssu=1..0,1 

 
На рис. 13 Х1su имеет максимум 0,035 в точке 4, а на рис. 14 значения 3D области для и 

уменьшаются в 70,5 раза соответственно при Х2 = Х3 = 1,Х4= Ssu=1..0,1 и Х2 = Х3 = 1,Х4= 
1..0,1,Ssu=1..0,1. 

© Э.А Пиль, 2019 
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3D - ГРАФИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ Х1SU И SSU 

 
Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос построение 3D - графиков для 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 

были описаны ранее в ряде статей. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных и параметра Ssu (GDP) на расчеты переменной Х1su. При этом 
значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. 
Таким образом, рассматривается вопрос изменения Х1su = f(Х1, Х3, Х4, Ssu).  

 

 
Рис. 1. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu)  
Х2 = 1,Х3 = Х4 = Ssu= 1..0,1 

 
Рис. 2. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu)  
Х2 = Х3 = Ssu= 1..0,1,Х4 = 0,1..1 
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Итак, на рис / 1 показана 3D область для Х1su, когда значения переменных были 
следующими Х2 = 1,Х3 = Х4 = Ssu= 1..0,1. Как видно из данного рисунка построенная 3D 
область уменьшается в 705 раз. На следующем рис. 2 Х1su при переменных Х2 = Х3 = Ssu= 
1..0,1,Х4 = 0,1..1 уменьшается в 70,5 раз.  

 

 
Рис. 3. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Ssu= 1..0,1, Х3 = 1,Х4 = 0,1..1 

 
Рис. 4. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1, Х3 = 1..10,Х4 = 0,1..1, Ssu= 1..0,1 
 
На следующих двух рис. 3 и 4 представлены две 3D области Х1su, когда переменные 

были Х2 = Ssu= 1..0,1, Х3 = 1,Х4 = 0,1..1 и Х2 = 1, Х3 = 1..10,Х4 = 0,1..1, Ssu= 1..0,1 
соответственно. Как видно из рис. 3 значения 3D области для Х1su имеют максимум 0,16 в 
точке 9, а на рис. 4 максимум 0,18 в точке 5. 
Рассчитанные значения для 3D области Х1su на рисунке 5 при переменных Х2 = Х3 = 

1..10,Х4 = 0,1..1, Ssu= 1..0,1 уменьшаются в 705 раз. Из следующего рис. 6 видно, что при 
переменных Х2 = 1..10,Х3 = 1,Х4 = 0,1..1, Ssu= 1..0,1 3D область для Х1su уменьшается уже 
в 7053,99 раза. 

 

 
Рис. 5. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х3 = 1..10,Х4 = 0,1..1, Ssu= 1..0,1 

 
Рис. 6. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1..10,Х3 = 1,Х4 = 0,1..1, Ssu= 1..0,1 
 

 
Рис. 7. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 =Х3 = 1,Х4 = 1.. 0,1, Ssu= 1..10 

 
Рис. 8. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1,Х3 =Х4 = 1.. 0,1, Ssu= 1..10 
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Рисунки 7 и 8 были построены при Х2 =Х3 = 1,Х4 = 1.. 0,1, Ssu= 1..10 и Х2 = 1,Х3 =Х4 = 
1.. 0,1, Ssu= 1..10 соответственно. Здесь на рис. 7 значения 3D области Х1su увеличиваются 
в 7,53 раз, а на рис. 8 имеет максимум 0,18 в точке 6.  

 

 
Рис. 9. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х3 =Х4 = 1.. 0,1, Ssu= 1..10 

 
Рис. 10. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 =Х4 = 1.. 0,1, Х3 =1, Ssu= 1..10 

 
На следующих двух рис. 9 и 10 представлены две 3D области для Х1su при Х2 = Х3 =Х4 

= 1.. 0,1, Ssu= 1..10 и Х2 =Х4 = 1.. 0,1, Х3 =1, Ssu= 1..10 соответственно. Здесь на рис. 9 и 10 
построенные 3D области для Х1su увеличиваются в 705,4 и 7054 раз. Из рис. 11 и 12 видно, 
что построенные 3D области для Х1su при Х2 =Х4 = 1.. 0,1, Х3 =Ssu= 1..10 и Х2 = Х3 =Ssu= 
1..10,Х4 = 1.. 0,1 увеличиваются в 70539 и 7,05 раз.  

 

 
Рис. 11. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 =Х4 = 1.. 0,1, Х3 =Ssu= 1..10 

 
Рис. 12. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х3 =Ssu= 1..10,Х4 = 1.. 0,1 

 

 
Рис. 13. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Ssu= 1..10, Х3 =Х4 = 1.. 0,1 

 
Рис. 14. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = 1,Х3 =Х4 = 1.. 0,1, Ssu= 1..10 

 
На рис. 13 и 14 значения для Х1su имеют максимумы 0,014 в точке 2 и 0,18 в точке 6 при 

переменных Х2 = Ssu= 1..10, Х3 =Х4 = 1.. 0,1 и Х2 = 1,Х3 =Х4 = 1.. 0,1, Ssu= 1..10 
соответственно. 

© Э.А Пиль, 2019 
 



153

УДК 336.01 
Э.А. Пиль  

Академик РАЕ, д - р тех. наук, профессор  
г. Санкт - Петербург, РФ, E - mail: epyle@rambler.ru 

 
АНАЛИЗ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ Х1SU И SSU 

 
Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос построение 3D - графиков для 

переменной Х1su и параметра Ssu. Построенные 3D - графики для Х1su показывают, как 
изменяется данная переменная при влиянии на нее двух других переменных.  
Ключевые слова: расчет Х1su, параметр Ssu, ВВП, 3D - графики 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 

были описаны ранее в ряде статей. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных и параметра Ssu (GDP) на расчеты переменной Х1su. При этом 
значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. 
Таким образом, рассматривается вопрос изменения Х1su = f(Х1, Х3, Х4, Ssu).  

 
Из рис. 1 видно, что 3D область для Х1su при переменных Х2 = Х3 = Х4 = 1..0,1, Ssu 

=1..10 увеличивается в 705,4 раз, а на рис. 2 3D область для Х1su при Х2 = Х4 = 1..0,1, Х3 = 
1,Ssu =1..10 увеличивается уже в 7054 раз.  
 

 
Рис. 1. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu)  
Х2 = Х3 = Х4 = 1..0,1, Ssu =1..10  

 
Рис. 2. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х4 = 1..0,1, Х3 = 1,Ssu =1..10 
 
Из 3D области для Х1su, изображенной на рис. 3, видно, что она имеет максимум 0,18 в 

точке 5. Данная 3D область была построена при следующих значениях переменных Х2 = 1, 
Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1.. 1, Ssu =1..10. Следующий рис. 4 был построен при переменных Х2 = 
Х3 = 1..0,1,Х4 = 0,1.. 1, Ssu =1..10. Здесь 3D область также имеет максимум 1,49 в точке 9.  

 

 
Рис. 3. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1, Х3 = 1..0,1,Х4 = 0,1.. 1, Ssu =1..10 

 
Рис. 4. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х3 = 1..0,1,Х4 = 0,1.. 1, Ssu =1..10 
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Рис. 5. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu)  

Х2 = 1..0,1,Х3 = 1,Х4 = 0,1.. 1, Ssu =1..10 

 
Рис. 6. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1..0,1,Х3 = Ssu =1..10, Х4 = 0,1.. 1 
 
При построении рис. 5 были использованы следующие переменные Х2 = 1..0,1,Х3 = 1,Х4 

= 0,1.. 1, Ssu = 1..10. Полученная 3D область для Х1su увеличивается в 141,76 раз. На рис 6 
показанная 3D область для Х1su при Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssu = 1..10, Х4 = 0,1.. 1, которая 
увеличивается в 1417,64 раз.  
 

 
Рис. 7. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Ssu =1..10, Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1.. 1  

 
Рис. 8. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Ssu =1..10, Х3 = Х4 = 1 

 
3D область для Х1su на рис. 7 при переменных Х2 = Ssu =1..10, Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1.. 1 

построенная 3D область увеличивается в 705,4 раз. На рис. 8 3D область падает в 10,0 раз 
при переменных Х2 = Ssu =1..10, Х3 = Х4 = 1. 
Представленная 3D область для Х1su на рис. 9 не изменяется. На рис. 10 значения 3D 

области для Х1su увеличиваются в 100 раз. При построении 3D области для Х1su на этих 
рисунках были использованы значения переменных: Х2 = Ssu =1..10, Х3 = Х4 = 1 и Х2 = Х4 
= 1, Х3 = Ssu =1..10 соответственно. 

 

 
Рис. 9. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Ssu =1..10, Х3 = Х4 = 1 

 
Рис. 10. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х4 = 1, Х3 = Ssu =1..10 

 

 
Рис. 11. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х4 = 1, Х3 = 1..0,1, Ssu =1..10 

 
Рис. 12. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х3 = 1..0,1,Х4 = 1, Ssu =1..10 
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Рис. 13. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = 1..0,1,Х3 = Х4 = 1, Ssu =1..10 

 
Рис. 14. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 =1..10, Х3 = Х4 = 1, Ssu =10..1 

 
Как видно из рис. 11 построенная 3D область для Х1su при переменных Х2 = Х4 = 1, Х3 

= 1..0,1, Ssu =1..10 имеет максимум 0,029 в точках 5 и 6. Из рис. 12 при переменных Х2 = Х3 
= 1..0,1, Х4 = 1, Ssu = 1..10, видно, что построенная 3D область для Х1su увеличивается в 
100 раз.  
На рис. 13 значения 3D области для Х1su увеличиваются в 100 раз, а на рис. 14 

уменьшаются в 1000 раз. 
© Э.А Пиль, 2019 

 
 
 

УДК 330  
Я.С. Поддубная 

Студентка 5 курса 
СЭЭИ РЭУ им Г.В. Плеханова(филиал) 

г.Саратов, РФ 
E - mail:poddubnaya _ yana@list.ru 

И.С.Лаптева 
Студентка 5 курса 

СЭЭИ РЭУ им Г.В. Плеханова(филиал) 
г.Саратов, РФ 

E - mail:laptevasvetlana9@mail.ru 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В статья рассматривается проблема связанная с оказанием помощи и поддержки 

пожилым людям, а также несколько предложений для улучшения социальной сферы 
обслуживания  
Ключевые слова 
 социальное обслуживание, социальная помощь, пожилые люди 
 
 Существенной особенностью любого общества. На каком бы этапе развития оно не 

находилось, является оказание помощи и поддержки отдельным группам населения, тем, 
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кто, не может посредством трудовой деятельности обеспечить себя, в частности , детям , 
пожилым людям , инвалидам [1].В мировой практике существуют разные формы помощи и 
поддержки людей , реализуемые как государственными , так и общественными 
структурами . От того на сколько эта помощь и поддержка эффективны , зависит 
социальное благополучие страны , уровень жизни проживающих в ней граждан.  

 Пожилые люди из - за возраста и состояния своего здоровья не всегда могут 
самостоятельно заботиться о себе. Они нуждаются в постоянном уходе. Основными 
помощниками пожилым людям в этой ситуации выступают близкие родственники, это не 
только нравственная обязанность, но и законодательное предписание, которое закреплено в 
ст. 31 Семейного кодекса РФ, где сказано, что супруги должны строить отношения в семье, 
основанные на взаимопомощи, взаимоуважении, заботиться об обеспеченности, 
воспитании и здоровья детей, а также способствовать укреплению семьи. А ст. 87 гласит, 
что трудоспособные совершеннолетние дети должны заботиться о своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителях.[2] В противном случае, родители 
имеют право взыскания алиментов на содержание в судебном порядке. 

 Однако существуют случаи, когда пожилые люди остаются одни и им никто не может 
помочь. В таком случае государство обеспечивает гражданам право на социальное 
обслуживание. Оно осуществляется на основании обращения гражданина, его попечителя, 
опекуна, законного представителя. Любой человек имеет возможность получить 
бесплатную информацию о порядке, видах и условиях социального обслуживания. 
Как показывают исследования, из всех видов услуг наиболее значимыми для пожилых 

людей являются:  
 

График 1:Значимые услуги для пожилых людей 

 
1График составлен автором 

 
Одним из видов социального обслуживания является создание «домов ветеранов». 

Например, в Саратовской области функционирует Государственное автономное 
учреждение «Столыпинский дом - интернат для престарелых и инвалидов. В таких 
организациях предоставляется помощь и услуги гражданам пенсионного возраста 
(мужчины с 60 лет, женщины с 55).Всего по Саратовской области существует 12 домов - 
интернатов для пожилых людей и инвалидов, в каждом из которых осуществляется 
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необходимый постоянный уход и наблюдение за гражданами пенсионного возраста 
полностью или частично утратившим способность к самообслуживанию и передвижению. 
Каждому человеку попавшему в дом - интернат оказывается медицинская помощь, 
психологическая поддержка, ни один человек попавший в такой дом не обделен 
вниманием.  

 Все большую популярность в сфере социальной защиты пожилых граждан 
набирают Центры социального обслуживания. Они помогают одиноким 
престарелым людям обеспечить их жизнедеятельность в быту, поддерживают 
социально - экономические условия жизни, оказывают услуги по защите их 
законных прав и интересов. 

 В Саратове на данный момент в каждом районе действует свой Центр 
социального обслуживания населения. Например, для подопечных отделения 
дневного пребывания филиала ГАУ СО «КЦСОН г. Саратов» по Кировскому, 
Фрунзенскому, Октябрьскому и Волжскому районам проводятся различные 
развлекательные мероприятия для пожилых людей. Пенсионерам предлагают 
пройти шахматный квест, поставить спектакль, поучаствовать в музыкальных 
мероприятиях ,тем самым не давая им чувствовать себя одинокими , а наоборот 
делать все возможное чтобы пожилые люди чувствовали себя нужными и 
продолжали радоваться жизни. 

 Социальная помощь в Столыпинском доме - интернате для престарелых и 
инвалидов 2016 - 2018 года: 

 
График 2:Итоги работы социальной помощи 

 
 2График составлен автором 

 
 Создаются не стационарные формы обслуживания для помощи пожилым людям , 

предпочитающих оставаться в привычной для них домашней обстановке. На первое место 
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среди таких форм социального обслуживания стоит поставить социальное обслуживание на 
дому[3]. Также ЦСО включают и другие структурные подразделения: 

 
Таблица 1:Стурктурные подразделения и их деятельность 

Структурные подразделения  Их деятельность  
Отделение дневного пребывания создается с целью поддержания 

активной жизненной позиции пожилых 
людей, привлечению их к культурно - 
массовым мероприятиям. 

Отделение срочного социального 
обслуживания 

оказывает помощь одиноким 
престарелым гражданам, остро 
нуждающимся в социальных услугах 

Организационно - методическое 
отделение 

изучает эффективность деятельности 
ЦСО, оказывает методическую помощь 
всем структурным подразделениям[4]. 

1Таблица составлена автором 
 
 На наш взгляд, было бы целесообразно добавить специальное подразделение по 

оказанию психологической помощи людям пенсионного возраста. Не для кого ни секрет, 
что люди в таком возрасте эмоционально слабы, они слишком экспрессивно реагируют на 
различные ситуации. И в конце концов, одиноким дедушкам и бабушкам иногда просто 
хочется поговорить с кем - то, им важно почувствовать что их жизнью, их здоровьем 
интересуются, что есть люди готовые прийти им на помощь, которым они будут важны и 
нужны, которым они будут небезразличны. Таким образом, различные учреждения 
социального обслуживания занимают важное место в системе социальной защиты 
пожилых и старых людей. 

 Можно отметить, что работа данных учреждений активно формирует не только 
отношение к пожилым людям в обществе, но и позицию пожилых людей: их взгляды на 
самих себя, их значимость, своё место и роль в социальной организации[5]. 

 На данный период времени количество организаций, помогающих пожилым людям, не 
может в полной мере обеспечить их потребности. 

 Мы считаем необходимым увеличить и улучшить инфраструктуру социальных 
учреждений. Следует подготовить специальных профессионалов, располагающих 
широкими познаниями в сфере педагогики, психологии, медицины. Это считается 
необходимым для выполнения эффективной деятельности с разными категориями 
престарелых людей. 

 И еще одно условие для усовершенствования области социального обслуживания, 
которое можно рассмотреть - это организация клубов общения для пожилых людей. На 
наш взгляд это будет способствовать росту заинтересованности и общественной 
активности пожилых людей. 
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В случае, если в отношении товаров, планируемых к ввозу, на законодательном уровне 

установлена льгота по уплате таможенных платежей, обоснованность предоставления 
которой должна быть подтверждена соответствующими документами, выдаваемыми 
федеральными органами исполнительной власти и иными органами, и декларант 
претендует на ее получение, необходимо получение документов, подтверждающих право 
декларанта на льготу по уплате таможенных платежей.[1] 

Вопросы предоставления льгот по уплате таможенных платежей при ввозе товаров 
регулируются Приложением № 6 к Договору о Евразийском экономическом союзе, 
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Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином таможенно 
- тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации», Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 
2011 г. № 728 «О порядке применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при 
ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного 
союза», статьей 131 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311 - ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», статьей 150 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
Таможенные сборы за таможенные операции должны быть уплачены одновременно с 

подачей таможенной декларации.[2] 
Уплата таможенных сборов осуществляется на счет Федерального казначейства, 

предназначенный для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации (счет Федерального казначейства), в валюте 
Российской Федерации как в безналичном порядке, так и с применением устройств, 
предназначенных для совершения операций с использованием электронных средств 
платежа, без возможности приема (выдачи) наличных денежных средств (электронные 
терминалы), в том числе установленных вне мест расположения таможенных органов 
(удаленная уплата таможенных платежей). 
Распоряжения о переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей, 

администрируемых таможенными органами, в том числе таможенных сборов, заполняются 
в соответствии с правилами, утвержденными Положением Банка России от 19.06.2012 № 
383 - П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и приказом Минфина 
России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации». 
Уплата таможенных сборов юридическими лицами может осуществляться с расчетного 

счета юридического лица, открытого в кредитной организации, а также с применением 
устройств, предназначенных для совершения операций с использованием электронных 
средств платежа, без возможности приема (выдачи) наличных денежных средств 
(электронные терминалы), в том числе установленных вне мест расположения таможенных 
органов (удаленная уплата таможенных платежей). 
Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в следующие сроки: 
1) в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, – до выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления; 

2) в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления с заявлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, 
сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами.[3] 
Способы уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов аналогичны способам уплаты 

таможенных сборов. 
Таможенные сборы и налоги могут быть уплачены за счет авансовых платежей, 

внесенных на счет Федерального казначейства. Ввозные таможенные пошлины вносятся 
отдельными платежными документами. 
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В случае назначения дополнительных проверочных мероприятий, в том числе в рамках 
системы управления рисками в отношении сведений, влияющих на размер таможенных 
платежей (таможенная стоимость, классификация, страна происхождения товаров, 
заявление льготы и преференциального режима), товар может быть выпущен при условии 
предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов следующими 
способами: 
1)денежными средствами (деньгами) 
2)банковской гарантией; 
3)поручительством; 
4)залогом имущества. 
Плательщик вправе выбрать любой из способов обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов.[4] 
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Каждая организация в процессе своей деятельности осуществляет хозяйственные 

операции. Это могут быть расчеты с кредиторами, приемка ценностей, продажа продукции. 
Все эти действия должны быть оформлены соответствующими документами.[1] 
Любая операция сопровождается документами, что позволяет решить следующие 

задачи: 
 Создание полной базы с достоверной информацией о процессах и итогах 

деятельности компании. Сведения эти нужны для руководства фирмы, инвесторов, 
налоговых органов, банков. 

 Контроль над перемещением ценностей и ресурсов. 
 Предупреждение нарушений закона. 
Правильное документирование крайне важно, поскольку если информация об операциях 

будет недостоверной, на основании ее могут быть приняты неверные решения. Кроме того, 
подлог документов – это дело подсудное. За правильность документирования отвечают не 
только представители бухгалтерского отдела, но и другие сотрудники, работающие с 
бумагами, поэтому эффективность системы ключевых сведений напрямую влияет на 
эффективность управленческих решений. 
Если хозяйственная операция не сопровождается подтверждающим документом, то она 

не может быть принята в бухгалтерском учете предприятия. Все бухгалтерские проводки 
должны вноситься на основании первичной документации. Если же бухгалтерский учет 
будет осуществляться с нарушениями, ответственные лица привлекаются к 
ответственности.  
Если правила по заполнению первичной документации не соблюдены, документ не 

признается законным и из него нельзя извлекать информацию для целей бухгалтерского 
учета. Рассмотрим классификацию документации предприятия.[2] 
Документы классифицируются на основании различных признаков, а именно: 
1) распорядительные; 
2) оправдательные;  
3) для оформления; 
4 комбинированные. 
Первичная документация особенно важна для оформления действий, она подразделяется 

на два основных вида: 
1) документы - основания - на основании этих бумаг осуществляются операции; 
2) сопроводительная документация - это бумаги, которые сопровождают движение 

средств, к примеру, это могут быть накладные, поручения по платежам и прочее. 
Вся первичная документация, вне зависимости от ее типа, должна быть проверена. В 

ходе контрольных мероприятий выявляются недочеты. Рассмотрим основные способы 
проверок: 

1) По форме. Устанавливается правильность использования бланка. Также проверяется 
наличие реквизитов, которые должны быть в первичной документации. 
2)Арифметическая проверка. В ходе ее определяются недочеты, которые могли быть 

допущены при заполнении документов. Если в банковской документации или в бумагах, 
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нужных для оформления кассовых операций, выявлены ошибки, эти документы 
заполняются заново. 
3)Проверка содержания. В ходе мероприятия определяется законность выполняемой 

операции, а также ее целесообразность. Если действие компании не является легальным, 
сопровождающая документация также не будет законной. Она не может приниматься к 
учету.[3] 
Первичная документация может изыматься из мест ее хранения только на основании 

обоснованного постановления руководителя или другого ответственного лица. Изъятие 
осуществляется в присутствии понятых. При этом заполняется протокол выемки, в котором 
перечисляются те документы, которые были изъяты. Перечень бумаг также содержится в 
специальных описях.[4] 
Исходя из данной статьи можно сделать вывод о том, что каждая организация ведет учет 

хозяйственной деятельности на своем предприятии. Это происходит благодаря 
документированию всех хозяйственных операций. Все это документирование проходит 
через много аспектов и особенностей документации на каком либо предприятии и играет не 
мало важную роль в развитии всего предприятия. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи по банковскому сектору состоит в том, что важно внедрение 

современных информационных технологий т.е. обновление автоматизированных 
банковских программ (АБП). 
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 Цель исследования - необходимо проводить поквартальную аналитическую работу 
современной банковской программы в оценки деятельности юридических лиц 
(предприятий, организаций) для прогнозирования и организации налично - денежного 
оборота по краю, области и республике Российской Федерации, регулирование денежного 
обращения т.е. эмиссии и изьятия денежной наличности Банком России (ЦБ РФ) и 
прогнозирование текущих темпов инфляции, на основе отчётности кредитных организаций 
по кассовым оборотам, своевременно предоставленных в РКЦ Банка России. 
Ключевые слова 
Анализ, прогнозирование, отчет, инфляция, АБП 
 
Анализ по финансовым показателям и прогнозирование кассовых оборотов - объёмов и 

источников поступлений (по приходу), а также цели выдачи наличности (по расходу), в 
соответствии с действующим Законодательством Банка России и при наличии 
дееспособности (правоспособности), исходя из характера деятельности юридических лиц 
(предприятий, организаций) по Краснодарскому краю [1, с.29].  

 Рассматриваются динамические ряды по финансовым показателям, т.е. 4 - отчетных 
квартала разделенных по месяцам, а также сопоставление текущего к прошлому году по 
финансовым показателям на основе своевременно предоставленных кассовых заявок в 
кредитные организации. В Департаменте по регулированию денежного обращения страны 
ведётся прогноз в потребностях экономики по краю, области и республике Российской 
Федерации [2, с.222]. 

 Целью проводимого анализа современной аналитической программы в оценки 
деятельности юридических лиц (предприятий, организаций) по Краснодарскому краю - 
является присвоение классификаторов: по приходу - символы с 02 по 11, прочие 
поступления, по расходу - символы с 40,41,42,44,50,53 См. табл. 1. 

 
Таблица 1. Общий анализ деятельности юридических лиц  
(предприятий, организаций) по Краснодарскому краю,  

за период с 15.04.2018г. - 15.04. 2019г. 
Основные 
показатели 

Соотношение (1,2,3,4) 
квартала текущего года с 

(1,2,3,4,) кварталом прошлого 
года 

Прогноз на (1,2,3,4) квартал за 2018 
и 2019 гг. 

1 2 3 
02 Приход от торговли 

потребительскими товарами 
 -  

05 Приход от услуг пассажирского 
транспорта 

 -  

08 Приход за коммунальные 
платежи ЖКХ 

 -  

09 Приход от зрелищных 
предприятий  

 -  

11 Прочие услуги  -  
Прочие 

поступления 
 -   -  

 -   -  Итого по приходу 
(02+05+08+09+11+прочие 

поступления) 
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1 2 3 
40,41,42,44 Выдачи наличных денег на 

заработную плату, стипендию, 
на социальный характер, и на 
другие цели их расходования 

 -  

50 Выплаты наличных денег на 
пенсии, пособии, и на страховые 

возмещения 

 -  

53 Выплаты на другие цели в соот. 
с дейст. Законодательством РФ 

 -  

 -   -  Итого по расходу 
(40,41,42,44+50+53) 

  
 Важным документом является - "Календарь выдачи наличных денег", который 

формируется финансовыми менеджерами кредитных организаций и передаются в РКЦ 
Банка России, где ведется прогнозирование налично - денежного оборота по календарю 
выдачи наличных денег по краю, области, республике. 
Таким образом, необходимо проводить анализ 4 - отчетных квартала разделенных по 

месяцам, а также сопоставление текущего к прошлому году по финансовым показателям 
современной банковской программы в оценки деятельности юридических лиц 
(предприятий, организаций) для регулирования денежного обращения страны и прогнозов 
в потребностях экономики по краю, области и республике Российской Федерации [2, с.225]. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены основные направления информационного обеспечения анализа и 

прогнозировании финансово - хозяйственной деятельности субъектов хозяйствовании. 
Дана характеристика внешней и внутренней информации, необходимой для правильного 
принятия управленческого решении его пользователями. 
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финансовые результаты. 
В связи с тем, то разные пользователи имеют различный доступ к информации о 

деятельности хозяйствующего субъекта, можно выделить информационное обеспечение 
анализа и прогнозирования финансового состояния организаций для внешних и внутренних 
пользователей. При этом источники информационного обеспечения анализа могут быть как 
внутри так и за ее пределами. Вследствие этого выделяют внешнюю и внутреннюю 
информацию. 
В настоящее врем специалистам, занимающимся анализом и прогнозированием в 

организациях, требуется точная и достоверная информация для их осуществления. 
Соответствие сделанных выводов о финансовом состоянии и финансовых результатах 
организации действительному положению, экономический эффект, полученный от 
принятых руководством решений возможности дальнейшего развития организации 
непосредственно зависят не только от результативности управления, но и качества его 
информационного обеспечения. Именно качество информационного обеспечения служит 
базой достоверной оценки финансового состояния и формирования обоснованных 
прогнозов развития предприятий и организаций. 
Внешняя информация представляет собой доступную информационную базу для 

принятия управленческих решений всеми заинтересованными пользователями и включает 
в себя нормативно - законодательную и общеэкономическую информация. 
Внутренняя информация чаще всего доступна для внешних пользователей и является 

внутрифирменной конфиденциальной информацией. Она состоит из учетной и внеучетной 
информации. 
Внешние пользователи для принятия управленческих решений в основном используют 

внешнюю информацию, а внутренние – как внешнюю, так и внутреннюю. 
По информационным интересам внешние пользователи могут быть представлены двумя 

иерархическими уровнями – вертикальным и горизонтальным. 
Пользователи по вертикали не заинтересованы в деятельности хозяйствующего субъекта, 

они лишь констатируют временную деятельность организации. 
Пользователи по горизонтали на основе отчетности принимают решение о вливании 

своих свободных капиталов в деятельность хозяйствующего субъекта. Данная группа 
пользователей по их экономическим интересам играет определяющую роль по отношению 
к организации. 
Внешними пользователями информации горизонтального иерархического уровня 

являются: дочерние и зависимые общества, акционеры, реальные и потенциальные 
инвесторы, кредиторы, поставщики, покупатели т .д. Внешние пользователи, проводя 
анализ и прогнозирование показателей финансово - хозяйственной деятельности 
организации, не влияют на него прямо. Однако, принимая управленческие решения, 
касающиеся инвестиционной, текущей или финансовой деятельности исследуемой 
организации, они воздействуют на саму возможность изменения положения организации.  
Таким образом, основу информационного обеспечения внешних пользователей 

вертикального и горизонтального уровней составляет бухгалтерская отчетность. При этом 
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на формирование бухгалтерской отчетности значительное влияние оказывают ее 
внутренние пользователи. 
При принятии управленческих решений на каждом уровне структуры управления 

организации менеджеры, помимо внешней информации и данных бухгалтерской 
отчетности, широко используют и внутреннюю информацию. 
В процессе управлении финансовым состоянием, проведения его анализа и 

формировании информационного обеспечения уровни управления организацией 
выполняют ряд функций. 

 На оперативном уровне управления исполнители выполняют стандартные трудовые 
операции, информируя менеджеров, руководителей подразделений о результатах 
произведенных работ. На этом этапе анализу подвергаются первичные документы по учету. 
Для обработки и оценки полученных данных руководители этого уровня применяют 
оперативный анализ, передавая текущую информацию о финансовом состоянии в виде 
отчетов тактическому уровню управления. 
Тактический уровень управления обеспечивает предварительный анализ информации, 

подготовленной на оперативном уровне управления организации. Результаты, получаемые 
от принятых на этом уровне управленческих решений, проявляются не сразу, а лишь по 
истечении времени. По результатам анализа на данном уровне управления составляются 
бухгалтерская, налоговая, статистическая и оперативная отчетность, отчетность о 
состоянии рынка и об уровне цен конкурентов, списки дебиторов и кредиторов с указанием 
сумм задолженности, разрабатываются планы производства и реализации продукции, 
планы финансирования капитальных вложений с расчетом их эффективности, прогнозы 
прибыли и т.д. 
На стратегическом уровне управления осуществляется анализ и прогнозирование 

финансового состояния на основе информации тактического уровня, с представлением 
соответствующих отчетов руководящему уровню управления. Для данного уровня 
характерно стратегическое управление, связанное с долгосрочным прогнозированием и 
планированием на основе перспективного анализа. В результате разрабатываются 
финансовые планы. Планы финансирования, бизнес - планы, сметно - финансовые расчеты. 
На руководящем уровне принимаются стратегические решения относительно улучшения 

финансового состояния организации, долгосрочного планирования ее финансово - 
хозяйственной деятельности, взаимоотношений с другими организациями, а также 
органами власти и управления. Принятие решений осуществляется на основе анализа 
информации, предоставляемой стратегическим уровнем управления. 
Следовательно, с ростом уровней власти и управления возрастают сложность и 

ответственность принятия решений, касающихся анализа и прогнозирования финансового 
положения организации.  
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Аннотация 
Эффективное функционирование коммерческих организаций способно создать 

предпосылки для социально - экономического развития страны. В этой связи 
формирование эффективного механизма финансового обеспечения текущей деятельности 
организации является актуальным вопросом исследования на современном этапе развития 
экономики. Целью статьи является выявление системного подхода к определению понятия 
«финансовое обеспечение текущей деятельности предприятия» и разработка на этой основе 
финансового механизма управления данной деятельностью. В результате исследования 
было установлено, что финансовое обеспечение текущей деятельностью представляет 
собой процесс инвестирования финансовых ресурсов в текущие активы посредством 
финансирования текущих затрат, трансформируемых в капитал предприятия. 
Ключевые слова: 
текущая деятельность, финансовые ресурсы, капитал, механизм финансового 

обеспечения 
 
В условиях финансовой нестабильности и кризиса политико - экономического 

устройства, эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций способно 
создать предпосылки для социально - экономического развития страны. В то же время, 
исследование проблем функционирования организаций сельского хозяйства доказывает, 
что основной причиной подавляющих проблем аграрной отрасли экономики обусловлено 
недостаточностью финансового обеспечения текущей деятельности и неэффективное 
управление им. Поэтому формирование эффективного механизма финансового 
обеспечения текущей деятельности организации является актуальным вопросом 
исследования на современном этапе развития экономики. 
Несмотря на высокую практическую значимость, до настоящего времени в 

экономической литературе еще не сформирован комплексный подход к определению 
сущности и содержанию категории «финансовое обеспечение текущей деятельности», что 
на наш взгляд связано с тем, что еще не определены некоторые основополагающие 
взаимосвязи данной категории с отдельными элементами финансового механизма. В связи 
с чем, возникает необходимость в исследовании сущности данной категории. 
Понятие «финансовое обеспечение» неразрывно связано с такими категориями финансов 

и финансового менеджмента, как «финансовые ресурсы» и «капитал». В связи с этим, 
исследование экономического содержания искомой категории следует начать с 
определения сущности данных понятий.  
В экономической литературе представлено несколько подходов к определению 

категории «финансовые ресурсы». Так, например, по мнению А.Н. Гавриловой, 
финансовые ресурсы – это составная часть экономических ресурсов, представляющая 
собой средства денежно - кредитной и бюджетной систем, которая используется для 
бесперебойного функционирования и развития [3, с.45]. Другие авторы, определяя 
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сущность финансовых ресурсов, также указывают на их использование в процессе 
производства и развития деятельности предприятия, но делают при этом акцент на 
денежную форму их существования. В частности, такой подход представлен в работах И.А. 
Бланка, который под финансовыми ресурсами понимает денежные средства, которые 
находятся в распоряжении организации и предназначенные для обеспечения ее 
эффективной деятельности, для выполнения финансовых обязательств и экономического 
стимулирования работающих [2, с. 67]. Аналогичный подход представлен также в трудах 
Л.И. Лещуковой [5, с.76], Т.Н. Кондратьевой [4, с. 34].  
Таким образом, под финансовыми ресурсами, на наш взгляд, следует понимать 

совокупность денежных средств, аккумулируемых из различных источников, находящихся 
в распоряжении организации и используемых ею для обеспечения бесперебойного 
производства и развития.  
Более широкой в понятийном смысле категорией является «капитал», который помимо 

финансовых ресурсов включает в себя все средства производства. В частности, А.А. 
Немчинов под капиталом понимает все средства производства, созданные людьми, 
включая инструменты, промышленное оборудование и инфраструктуру [6, с. 78]. Б.А. 
Баранов, определяя капитал как совокупные ресурсы, используемые в бизнесе, отдельно 
выделяет такой его важный элемент, как человеческий капитал [1, с. 37]. В.Ю. Сутягин под 
капиталом понимает общую стоимость финансовых средств предприятия, существующей в 
денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование 
активов [7, с. 118]. Исходя из представленных определений, «капитал» – это совокупность 
финансовых ресурсов, преобразованных в процессе делового оборота хозяйствующих 
субъектов в материальные, нематериальные и финансовые активы.  
Взаимосвязь между финансовыми ресурсами, капиталом и финансовым обеспечением 

организации подробно охарактеризована в работе Е.Ф. Сысоевой, которая рассматривает 
сущность данных понятий, используя воспроизводственный подход [8, с. 76]. Схема 
кругооборота финансовых ресурсов, составленная на основе работы Е.Ф. Сысоевой, 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 - Схема кругооборота финансовых ресурсов 
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Основой кругооборота капитала организации выступает кругооборот ее финансовых 
ресурсов, который включает четыре стадии. На первой стадии своего кругооборота 
финансовые ресурсы превращаются в денежный капитал, происходит обмен. На этой 
стадии организации задействуют различные источники финансирования, которые играют 
роль механизма трансформации финансовых ресурсов в капитал. На второй стадии 
кругооборота финансовых ресурсов происходит их распределение по двум уровням: на 
возмещение израсходованных в предыдущем производственном цикле факторов 
производства и на расширение производства (накопление). На третьей стадии капитал 
частично трансформируется в материально - производительную форму (в форму основных 
и оборотных фондов), а финансовые ресурсы выступают их стоимостной характеристикой, 
количественно совпадающей с величиной основного и оборотного капитала. На четвертой 
стадии кругооборота финансовых ресурсов реализуется стоимостной эквивалент 
произведенной продукции (работ, услуг), когда организация получает внешний денежный 
поток в виде выручки от реализации (обмен).  
По мнению Е.Ф. Сысоевой, первые две стадии кругооборота финансовых ресурсов 

относятся к процессу формирования капитала, третья и четвертая – к процессу его 
использования [8,с.98]. Исходя из этого, мы считаем, что финансовое обеспечение 
деятельности организации выступает в качестве источников формирования финансовых 
ресурсов, необходимых для кругооборота капитала. В этом проявляется связь финансовых 
ресурсов, капитала и финансового обеспечения. 
Управление финансовым обеспечением текущей деятельности организации 

осуществляется через финансовый механизм, включающий в себя управляющую и 
управляемую подсистемы. Управляющей подсистемой механизма является финансовая 
служба организации и ее сотрудники (бухгалтеры, экономист, заведующий складом). 
Управляемая подсистема включает в себя: финансовые отношения; источники 
финансирования текущей деятельности; методы управления текущей деятельностью; 
обеспечение процесса управления (правовое, информационное, трудовое и т.д.); способы и 
формы привлечения финансовых ресурсов (самофинансирование, выход на финансовый 
рынок, бюджетное финансирование); модели финансирования текущей деятельности 
организации (агрессивная, консервативная, умеренная). 
Таким образом, текущая деятельность организации осуществляется непрерывно, 

благодаря использованию на всех этапах производственного процесса организации 
финансового капитала, сформированного из финансовых ресурсов организации. 
Финансовое обеспечение текущей деятельности является важнейшим элементом системы 
управления организацией, направленной на превращение финансовых ресурсов в капитал 
организации посредством привлечения денежных средств и их использования в процессе 
текущей деятельности организации.  
Эффективность механизма управления финансовым обеспечением текущей 

деятельности организации зависит от согласованности и взаимодействия элементов, 
составляющих его структуру.  
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Аннотация: в данной статье описан взгляд на российский фондовый рынок с точки 

зрения внешнего инвестора. Выделены основные структурные риски, которые несмотря на 
некоторые тактические успехи РФ, все же способствуют росту ее инвестиционной 
привлекательности, росту показателей фондового рынка. 
Ключевые слова: фондовый рынок, инвесторы, отток капитала, санкции, цены на 

нефть. 
Россия стала одним из ведущих развивающихся рынков и участником БРИКС после 

стремительного экономического роста в период 2001 - 2006 год. Благодаря огромным 
запасам нефти и стремлению к свободному рынку, российская экономика стала 
привлекательной для многих иностранных инвесторов. Внешнеэкономические негативные 
факторы, такие как спад цен на сырьевые ресурсы, санкции Западного сообщества, а также 
внутренние, структурные проблемы, негативно отразились на ее инвестиционных 
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перспективах и показателях в 2014 году. Вплоть до нынешнего 2019 года Россия находится 
под санкциями и еще не вернула утраченные былые позиции, однако, инвесторы все еще 
активно следят за перспективной для них экономикой с капитализацией в 1,3 триллиона 
долларов США. 
Вопреки небольшому росту, который периодически происходит, для отечественного 

фондового рынка сильно ощутимо отставание от уровня развития финансовых рынков 
зарубежных стран. 
Российская Федерация представляет собой рискованный развивающийся рынок для 

инвестиций с момента наступления экономического и геополитического кризиса 2014 года, 
а экономика страны и инвестиционные перспективы стали более уязвимые в следствии 
зависимости от экспорта энергоресурсов. Инвесторы находятся в состоянии ожидания 
реализации важных экономических реформ, которые будут направлены на решение 
множества ключевых проблем. Однако остается неясным, будут ли они реализованы в 
ближайшей перспективе. [1] 
Несмотря на то, что российский фондовый рынок в начале 2019 года достиг 

исторического максимума на фоне роста цен на нефть, международные инвесторы 
учитывают эти серьезные и структурные риски. По - видимому, кардинально ситуацию 
может изменить именно минимизация этих основных рисков. 
В начале 2019 года индексом Московской биржи (MOEX) был установлен новый 

исторический максимум, что было связано с продолжением роста мировых цен на нефть. 
Также произошел рост российский акций в результате отмены санкций США в отношении 
российской алюминиевой компании «Русал». При этом следует отметить, что готовятся 
новые санкции, которые могут привести к падению экономических показателей 
Российской Федерации и ухудшению положения ее фондового рынка. Новые санкции 2019 
года с высокой долей вероятности затронут новые компании, менее вероятно, что они будут 
направлены против ВТБ и Сбербанк [2] 
Все же, пока этого не произошло на российском фондовом рынке, на начало 2019 года 

наблюдается некоторое снижение депрессивных тенденций, по крайней мере в тактической 
перспективе. Общий объем торгов на рынках Московской биржи увеличился на 1,5 % до 
58,9 трлн рублей (почти 900 млрд долларов США) в январе 2019 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Перспективы российского фондового рынка в ближайшем будущем неоднозначные. Это 

основано на, указанных выше рисках, которые действуют комплексно, дополняя друг 
друга. В Сенате США рассматривается законопроект о новых санкциях в отношении 
Российской Федерации, подготовка которого началась в августе 2018 года. Он затрагивает 
банковский сектор и государственный долг России. В случае, когда риски данных санкций 
приобретут наиболее реальный облик, усилится давление на российскую национальная 
валюту [3]. 
Для решения текущих проблем, тормозящих приток иностранных инвесторов, а также 

для улучшения инвестиционного климата, российским властям необходимо развивать 
производство и МСП малый бизнес, стимулировать инновационные производственные 
предприятий, сформировать более прозрачную систему функционирования экономической 
системы. Увеличение притока иностранных инвестиций также во многом зависит от 
положительного имиджа государства за рубежом. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие бюджетного федерализма, этапы его 

становления, принципы и основные направления дальнейшего развития финансовой 
самостоятельности субъектов. 
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В настоящее время термином «бюджетный федерализм» обозначается такое устройство 

бюджетной системы государства, где каждый из уровней государственной власти 
располагает собственным бюджетом и действует в пределах полномочий, которые 
закреплены за ним основами Бюджетного кодекса. 
Так, местный бюджет представляет собой экономическую категорию, которая выражена 

как форма денежных отношений по формированию фонда денежных средств и 
использованию этого фонда на финансирование целей, нужд и задач органов местного 
самоуправления. И местные бюджеты, являясь самостоятельной частью бюджетной 
системы Российской Федерации, образуют ее третий уровень. А необходимость их 
обусловлена потребностью органов местного самоуправления в фонде денежных средств, 
предназначенного для исполнения их расходных обязательств. Модель российского 
фискального федерализма во многом отличается от нынешней системы остального мира. В 
связи с большим количеством субъектов на территории Российской Федерации, существует 
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определенная сложность формирования, при которой необходимо учитывать не только 
экономические, но и географические, исторические, национальные особенности субъекта. 
В экономической литературе обозначились два подхода обозначения категории 

«бюджетный федерализм» — «широкий» и «узкий». [1, С.54] 
В фискальном федерализме в широком смысле подразумевается способ управления, при 

котором интересы государства сочетаются с интересами отдельных территориальных 
образований, но соблюдаются принципы единства и независимости. Бюджетный 
федерализм в узком же смысле - это система отношений между уровнями власти по поводу 
оптимального, научно обоснованного распределе дния доходов бюджетов и расходов 
финансируемых из этих же бюджетов. Можно сказать, что: бюджетный федерализм – «это 
межбюджетные отношения в федеративных государствах». [2, С.5] 
Если рассматривать историческое развитие, отслеживаются определенные этапы 

становления бюджетного федерализма в Российской Федерации. 
Период с 1991 по 1993 год обычно относят к первому этапу. Именно этот период 

характеризуется принятием ряда основополагающих нормативно - правовых актов всех 
сфер, в том числе и бюджетного устройства РФ. 
Второй этап (с 1994 по 1998 г.) характеризовался получением региональными властями 

права устанавливать ставку налога на прибыль предприятий и организаций, поступающего 
в их бюджеты. 
Третий этап (с 1999 г. по 2001 г.) - реформа межбюджетных отношений. Данный этап и 

можно считать этапом построения федерализма. Именно тогда были созданы основная 
нормативная база межбюджетных отношений.  
Четвертый этап (с 2001 по 2005 г.) характеризовался стремлением создать систему 

бюджетного устройства, которая позволила бы реализовать на региональном и местном 
уровнях самостоятельную налогово - бюджетную политику в рамках юридически 
оформленного разделения полномочий и ответственности между разными уровнями 
власти. 
Пятый этап (с 2006 по 2008г.) был направлен на повышение эффективности 

деятельности органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления при осуществлении ими своих полномочий.  
Шестой этап (с 2009 по 2012 г.). Этот период основан на межбюджетных отношениях и 

организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципалитетах. 
Седьмой этап (с 2013 г. по настоящее время). Основная цель этого этапа - повышение 

эффективности государственного управления и качества работы государственного сектора. 
[3, С.72] 
На данный момент существует сложная система взаимодействия между различными 

уровнями власти. А для достижения баланса в межбюджетных отношениях необходимо 
предоставить органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления возможность проводить самостоятельную бюджетную и 
налоговую политику в рамках законодательно установленного разграничения полномочий 
и ответственности, между уровнями публичной власти исходя из их интересов и 
возможностей. 
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Аннотация: на сегодняшний день в условиях рыночной экономики главной целью 

предприятия является получение положительного финансового результата. В условиях 
формирующихся рыночных отношений ориентация предприятий на получение прибыли 
является непременным условием для их успешной предпринимательской деятельности, 
критерием выбора оптимальных направлений и методов этой деятельности, показателем 
достигнутого коммерческого эффекта. 
Ключевые слова: финансовый результат, доходы организации, расходы организации. 
 
Деятельность любого хозяйствующего субъекта определяется конечным финансовым 

показателем, которым могут быть прибыли или убытки. Прибыль обеспечивает 
потребности хозяйствующего субъекта и государства в целом. Получение прибыли 
является основной целью предпринимательской деятельности, она обеспечивает 
предприятию возможности самофинансирования, удовлетворение материальных и 
социальных потребностей собственника капитала и работников. 
Финансовый результат, как экономическая категория является весьма дискуссионным 

предметом - существует множество точек зрения на то, что является финансовым 
результатом деятельности предприятия и как этот финансовый результат следует 
определять. Тем не менее, под финансовым результатом, как правило, понимается прибыль 
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предприятия, которая определяется на основании доходов и расходов предприятия, при 
этом наиболее дискуссионным является вопрос непосредственного определения прибыли. 
Процессы развития современного общества делают предприятие все более сложной 

системой, это связанно с тем, что усложняются интересы персонала и потребителей 
продукции. Взаимовлияние научно - технического, экономического, политического 
прогресса и системного анализа усиливает это влияние. Вследствие указанных фактов 
усложняется управление предприятием. 
Поэтому для обеспечения целостности развития предприятия, значимость системного 

анализа в современных экономических условиях возрастает все большей степени как для 
отдельного хозяйствующего субъекта, так и для экономики в целом [2, с. 127]. 
Термин системный анализ впервые появился в период становления компьютерной 

техники. Применение его для решения сложных задач во многом зависит от функционала и 
перечня возможностей информационных технологий. 
Системный анализ - это способ мышления, определяющий способ организации и 

управления. Системный анализ используется, когда необходимо исследовать объект с 
разных сторон, получить наиболее полную информацию обо всех сторонах предприятия. 
Наиболее распространенным направлением системных исследований считается системный 
анализ, под которым понимают, основанную на концепциях теории систем, методологию 
решения сложных задач [1, с.134]. 
Исходя из этого, следует, что основным результатом применения системного анализа 

является сформированное решение поставленной проблемы. Поэтому и теоретической 
основой системного анализа являются дисциплины, изучающие общую теорию управления 
и исследование операции. 
Многие связи и отношения имеют объективно вероятностный характер, многие явления 

можно оценить лишь вероятностно, если учитывать современный уровень, современные 
возможности изучения явлений социально - экономического и социально - 
психологического плана. Это означает широкое использование методов статистического 
анализа, методик расчета вероятности, нормативных оценок и гибкого моделирования [2, с. 
128]. 
Рассмотрим методику системного анализа с позиций отличия от других методов. Во - 

первых, рассматриваются все теоретические возможные методы и средства достижения 
целей. Во - вторых, особое внимание уделяется факторам риска и неопределенности. В - 
третьих, разрабатываются процедуры широкого использования качественных суждений в 
анализе и согласовании различных точек зрения. Системный анализ основывается на 
принципах, представленных в таблице 1 

 
Таблица 1 - Принципы системного анализа 

Принципы Сущность принципа 
Единства Рассмотрение системы как одного целого, так и совокупности 

частей 
Развития Учет изменяемости системы, ее развития 
Глобальной цели Ответственность за выбор глобальной цели. Оптимальное 

решение подсистемы не является оптимальным решением всей 
системы 
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Функциональности Приоритет рассмотрения функциональности системы над ее 
структурой 

Децентрализации Сочетание децентрализации и централизации 
Иерархии Ранжирование частей в соответствии с их иерархией 
Неопределенности Рассмотрение вероятности наступления события как 

вероятностное событие 
Организованности Степень выполнения решений и выводов 

Источник: Норина Э.К., Асфандиярова Р.А.  
Некоторые аспекты методического подхода к анализу финансовых результатов 

 // Вестник современных исследований. 2018. № 12.7 (27). С. 359. 
 
Главной особенностью системного анализа является использование двух методов: 

формального и неформального. Причем использование двух этих методов отдельно друг от 
друга является крайне малоэффективным и мало возможным. Исходя из этого, основной 
особенностью методик системного анализа является сочетание в них формальных и 
неформальных методов. Они помогают найти новые способы решения поставленных задач, 
и таким образом позволяют усовершенствовать модель и процесс принятия решения. 
Однако неформальные методы могут быть источником противоречий, которые трудно 

решить без использования формальных методов анализа. Такое сочетание необходимо, и 
составляет основу любой используемой методики. 
В настоящее время существует большое количество методов системного анализа, но 

основные методы, сочетающие в себе знания и опыт специалистов и формализованный 
метод представления систем. 
Методы типа «мозговой атаки». Основная цель данного метода - это поиск новых идей, 

их широкое обсуждение и критика. Основной замысел метода заключается в 
предположении, что среди большого количества идей точно имеется несколько хороших. 
Решением поставленной задачи занимается группа экспертов, при этом любое решение 
включается в число рассматриваемых идей [3, с. 148]. 
Методы экспертных оценок. Основная цель этих методов - различные формы 

экспертного опроса. Системный анализ с последующим оцениванием и выбором наиболее 
рационального варианта. При использовании этих оценок, априорно неизвестная 
характеристика исследуемого явления, и считается случайной величиной, закон 
распределения которой, оценка эксперта о достоверности и значимости события. При 
исследовании предполагается, что значение исследуемой характеристики находится в 
диапазоне оценок, полученных от группы экспертов и что обобщенное вместе мнение 
экспертов, является достоверным. Данная группа методов находит широкое применение в 
социально - экономических исследованиях. 
Методы типа «Дельфи». «Метод Дельфи» - один из наиболее распространенных методов 

экспертных оценок. Его основными особенностями являются: недопустимость 
коллективных обсуждений, анонимность каждого эксперта, уровневая процедура опроса 
системного анализа экспертов с использованием анкетирования, при необходимости 
обоснование ответов экспертов. 
Методы типа «дерева целей». Данный метод предполагает использование иерархической 

структуры, путем четкого выстраивания иерархии подцелей и целей. Для случаев, когда 



178

древовидный порядок строго по всей структуре не выдерживается, В.И. Глушков ввел 
понятие «прогнозного графа» [3, с. 150]. 
Целью метода «дерева целей» является получение относительно устойчивой структуры: 

целей, проблем и направлений. Для построения варианта первоначальной структуры 
необходимо учитывать закономерности образования целей и использовать принципы 
формирования иерархических структур. 
Морфологические методы. Основная метода заключается в систематическом поиске 

возможных вариантов решения проблем, путем выделенных элементов или их признаков. 
Все представленные методы имеют ряд преимуществ и недостатков по отношению друг 

к другу. Есть предположения, что выделяя определенные сегменты каждого из методов для 
конкретного предприятия, можно найти наиболее рациональный подход к системе 
организации и управления. 
Ресурсы являются запасами, которые выступают источниками удовлетворения 

потребностей, а также формирования фондов. Так как финансы представляют собой 
экономические отношения, то под финансовыми ресурсами мы понимаем только те 
ресурсы, которые имеют денежную форму [4, с. 108]. 
Все виды экономических ресурсов, которые находятся в распоряжении человека, стран, 

предприятий, семей, ограничены. Экономических ресурсов недостаточно для 
удовлетворения всех человеческих потребностей. В этом и заключается проблема 
ограниченности экономических ресурсов. Вследствие нехватки ресурсов, объём 
производства тех или иных благ тоже имеет ограничение. Общественное производство не 
способно произвести весь объём товаров и услуг, в которых нуждается общество. 
Ограниченность ресурсов является относительной потому, что исторически 

определенный уровень научно - технического прогресса определяет границы 
использования того или иного ресурса. Поэтому обществу необходимо выбрать, какие 
товары и услуги производить, а от производства каких благ стоит отказаться. В данном 
случае есть необходимость принимать решения о целесообразном распределении 
финансовых ресурсов, то есть об их применении таким образом, чтобы получить от этого 
максимальную выгоду. 
Проблема выбора сложна тем, что, человек отдавая предпочтение одному виду благ, 

одновременно отказывается от потребления других. Перед каждым человеком, 
предприятием, а также правительством любой страны стоит вопрос о том, как распределить 
имеющиеся ограниченные ресурсы 
Принцип ограниченности экономических ресурсов в зарубежной экономической 

литературе называют фундаментальным, а проблему ограниченности ресурсов относят к 
числу определяющих. 
Общество стремится использовать свои редкие ресурсы эффективно, т.е. оно желает 

получить максимальное количество полезных товаров и услуг, произведенных из 
ограниченного числа ресурсов. Чтобы этого добиться, оно должно обеспечить как полный 
объем производства, так и полную занятость населения. 
Таким образом, на основе анализа составляющих системы организации и управления 

предприятия необходима разработка наиболее рациональной модели системного анализа 
для этого предприятия, путем совершенствования существующих моделей. Результатом 
работы станет совершенствование методов системного анализа, распределения ресурсов и 
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совершенствование системы планирования и управления предприятия, при дальнейшем 
использование данного метода. 

 
Список литературы: 

1. Абрютина М.С. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия / М.С. 
Абрютина, А.В. Грачев. - М.: Дело и сервис; Издание 3 - е, перераб., 2016. - 272 c. 

2. Ампилогова Я.В. Совершенствование методики системного анализа и распределения 
финансовых ресурсов на основе анализа результатов деятельности предприятия // В 
сборнике: Актуальные направления развития учёта, анализа и аудита в управлении 
экономическими субъектами в условиях неопределённости Международный 
экономический форум: сборник научных трудов. Под общей редакцией Н.А. Лытневой. 
2018. С. 127 - 130. 

3. Бахусова Е.В. Теория систем и системный анализ: учебное пособие / Е.В. Бахусова. - 
Тольятти: ТГУ, 2015. - 211 с. 

4. Башмаков А.И. Теория систем и системный анализ: учебное издание / А.И. Башмаков. 
- М.: Башмаков А.И., 2014. - 199 с. 

5. Норина Э.К., Асфандиярова Р.А. Некоторые аспекты методического подхода к 
анализу финансовых результатов // Вестник современных исследований. 2018. № 12.7 (27). 
С. 358 - 360.  

© Салманов Р.С., Гаджиев Ю.К. 2019 
 
 
 

УДК 339.6 
А.Н.Сарузенов 

Магистр 2 курса Санкт - Петербургского  
государственного университета аэрокосмического приборостроения 

г. Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: emporio _ armani94@mail.ru 
Научный руководитель: Пиль Э.А. 

Академик РАЕ, д - р тех. наук, профессор  
г. Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: epyle@rambler.ru 
 

ПРОГНОЗ РОСТА КОЛИЧЕСТВА МАЛОГО БИЗНЕСА  
В ГОРОДЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ 

 
Аннотация 
В данной статье проведено прогнозирование количества малого бизнеса в Санкт - 

Петербурге на ближайшие годы использованием встроенных функций программы MS 
Excel. Прогноз выполнен до 2025 года. 
Ключевые слова: прогнозирование, статистика, линия тренда, малый бизнес, Санкт - 

Петербург. 
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 Сложная экономическая ситуация в России затронула как бизнес, так и простых 
обывателей. Как будет развиваться рынок грузоперевозок в условиях кризиса, ждать ли 
изменения базовых тарифов. 

 Анализ развития промышленного сектора Санкт - Петербурга за 2012 - 2016 годы, 
выявил ряд негативных тенденций. Среди них — снижение объемов производства. 
Чтобы решить проблему, нужно понять ее масштабы. Для этого был произведен анализ 

количества малых предприятий в городе Санкт - Петербург с использованием программы 
MS Exсel. 

Excel позволяет выполнять сложные расчеты, в которых могут использоваться данные, 
расположенные в разных областях электронной таблицы и связанные между собой 
определенной зависимостью. Для выполнения таких расчетов в Excel существует 
возможность вводить различные формулы в ячейки таблицы. Excel выполняет вычисления 
и отображает результат в ячейке с формулой. Доступный диапазон формул - от простого 
сложения и вычитания до финансовых и статистических вычислений. 
Были взяты данные Федеральной службы государственной статистики за период с 2012 

по 2016 года. А с 2017 по 2025 годы были выбраны для того, чтобы произвести сравнение 
полученных расчетных данных со статистическими, выявив наиболее точные уравнения 
для выполнения прогнозирования. 

 
Таблица 1. Количество малого бизнеса в Санкт - Петербурге 

№ п / п Года Количество предприятий,  
шт. 

1 2012 18392 
2 2013 18131 
3 2014 19223 
4 2015 19739 
5 2016 14776 

 
На основании представленных в таблице 1 данных, был построен график, на который 

была использована встроенная функция программы MS Excel «Линия тренда». Данная 
функция применяется для иллюстрации тенденций изменения малого бизнеса. Элемент 
технического анализа представляет собой геометрическое изображение средних значений 
анализируемого показателя. Ниже представлен ряд рисунков, которые показывают рост 
числа малого бизнеса до 2017 года, а потом его резкий спад в 2016 году. 

 

 
Рис. 1. Полиномиальная зависимость 

Nмал биз = f(год) при n=3 

 
Рис. 2. Полиномиальная зависимость 

Nавт = f(год) при n=2 

y = -569,33x3 + 4411,1x2 - 9721,5x + 
24314 

R² = 0,9916 
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Зависимость Nмал. биз = f(год) 
y = -712,86x2 + 3714,7x + 14749 

R² = 0,6819 
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Для определения точной ли является изображенная на графике линия тренда, 
необходимо обращать внимание на коэффициент аппроксимации. На нашем рисунке он 
обозначен как R2 = 0,6819. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем точнее линия 
тренда, а значит и расчет по ней будет более точным. 
Ниже представлена сравнительная таблица 2 полученных результатов с использованием 

различных линий тренда и статистических данных количества личного автомобильного 
транспорта в Санкт - Петербурге.  

 
Таблица 2. Статистические и расчетные значения количества малого бизнеса  

для Санкт - Петербурга, шт. 

№ Годы 

кол - во 
малых 

предприятия, 
шт  лин логар степень экспон n=2 n=3 n=4 

1 2012 18392 19177 18997 19086 19274 17751 18434 18392 
2 2013 18131 18614 18313 18265 18606 19327 17961 18131 
3 2014 19223 18052 17913 17802 17961 19477 19477 19223 
4 2015 19739 17489 17630 17480 17338 18202 19568 19738 
5 2016 14776 16927 17409 17235 16736 15501 14818 14774 

 
Дальнейший прогноз выполнен с использованием полиномиальных функций n=2 и n=3. 

Полученные значения представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Прогноз количества малого бизнеса в Санкт - Петербурге до 2025 года. 

ПРОГНОЗ Годы n=2 n=3 
6 2017 11374 1809 
7 2018 5822  - 22873 
8 2019  - 1156  - 62645 
9 2020  - 9560  - 120922 
10 2021  - 19390  - 201121 
11 2022  - 30645  - 306658 
12 2023  - 43326  - 440948 
13 2024  - 57433  - 607408 
14 2025  - 72966  - 809453 

 
Так же прогнозирование числа малых предприятий в виде графика (рис.3) 
 

 
Рис. 3. Прогноз роста числа личного транспорта до 2040 года. 
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 Исходя из изложенного прогноза, можно сделать вывод, что необходимо менять 
политику государства в отношении малого бизнеса, иначе тенденция по снижению 
количества малых предприятий будет продолжаться. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
 
Аннотация 
Важность анализа и оценки качества услуг сегодня является крайне актуальной и 

постоянно возрастает. Данный факт обусловлен возрастанием конкуренции на рынке и 
высоким уровнем информированности потребителей об услугах. Кроме того, развитие 
экономики идет по пути клиенториентированности. Следовательно, услуги, который 
предоставляется организацией на рынке становится наиболее важным инструментом в 
борьбе за покупателя, а также важной составляющей формирования конкурентных 
преимуществ на рынке. 
Ключевые слова 
Оценка качества, услуги, конкурентные преимущества, потребители, конкуренция, 

сервис. 
На сегодняшний день разработано большое количество методов оценки качества услуг. 

Среди них можно выделить пять основных методов, которые отличаются друг от друга:  
1. Метод критических случаев. 
2. SERQUAL. 
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3. SERVPERF. 
4. INDSERV. 
5. Кано. 
Метод «критических случаев» основывается на эмпирическом исследовании случаев 

взаимодействия между потребителем и работником сервисной компании. 
Данный метод является качественным методом и представляет собой гибкий способ 

сбора данных без формализованного подхода к получению выводов на основе собранной 
информации [1]. 
К критериям отнесения сервисного взаимодействия к критическим случаям относят: 
1. наличие отношений между потребителем и сотрудником сервисной компании;  
2. особенность случая с точки зрения потребителя; 
3. взаимодействие как отдельный этап сервисного обслуживания;  
4. взаимодействие в пределах вопросов, задаваемых потребителю услуг. 
Важность разработки более формализованных методов оценки качества услуг 

предопределила формирование метода SERVQUAL, который базируется на опросе 
потребителей, в ходе которого опрашиваемые должны поставить рейтинг нескольких 
характеристик услуг, которые сгруппированы по главным измерениям оказания услуг. 
Окончательным вариантом для метода стал набор из 5 измерений услуг:  
1) Уверенность в оказываемых услугах; 
2) Эмпатия к услугам; 
3) Надёжность оказываемых услуг; 
4) Отзывчивость от сервисной компании; 
5) Осязаемость. 
Далее рассмотрим метод SERVPERF, который позволяет избежать отрицательного 

воздействия разностороннего подхода на полноту и правдивость информации, полученной 
в результате применения метода. Для этого из процедуры измерения качества услуг 
исключен этап измерения ожиданий клиентов. 
Другими словами, данный метод SERVPERF оценивает только восприятие клиентом 

качество оказанных услуг [2].  
Попытки применять метод SERVQUAL и SERVPERF для оценки качества услуг в 

корпоративном секторе отразили, что данные методы разработаны таким образом, что 
учитывают преимущественно персональное восприятие качества услуг, а не оценку со 
стороны предпряитяи - потребителя. Для решения выделенной проблемы был разработан 
метод INDSERV, в основу которого положены два подхода к исследованию воспринятого 
потребителем качества услуг: 

1. Рассмотрение качества предоставленных услуг как конечного и независимого 
показателя.  

2. Рассмотрение воспринятого качества предоставленных услуг как многоуровневого 
показателя. 
Следующий метод – метод Кано, применение которого базируется на проведении 

опроса, в котором набор характеристик качества услуг формируется в процессе проведения 
самого опроса. 
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Учитывая эти положения, а также то, что потребности клиента могут быть 
классифицированы путем разработки опросника, Кано предложил классифицировать все 
характеристики любых услуг (товара, услуги) по одной из 6 категорий: 

1. привлекательная; 
2. обязательная; 
3. линейная; 
4. безразличная; 
5. обратная; 
6. спорная. 
Дополнительно к базовому опроснику можно применять лист оценки относительной 

важности, где респондент должен указать необходимость каждой характеристики услуг по 
заранее сформированной шкале [3]. 
Оценка качества предоставления услуг является важнейшим элементом системы 

управления качеством предоставляемых услуг. Оценка качества услуг не только позволяет 
проводить своевременный контроль качества обслуживания, формирует базу для анализа и 
принятия решений, но и создает обратную связь с потребителями, необходимую для любой 
устойчивой и способной к развитию системы. 
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ЭВОЛЮЦИЯ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности эволюции и развития системы 

финансового мониторинга в банковском секторе зарубежных стран. Выявлены основные 
принципы и условия формирования особого финансового контроля в мировом 
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пространстве. Определенасущность финансового мониторинга как важной составляющей в 
процессе анализа деятельности банковской сферы государства. 
Ключевые слова: финансовый мониторинг, банковский сектор,банковская система, 

финансовый контроль. 
 
Состояние банковского сектора в современных условиях функционирования считается 

одним из значимых индикаторов здорового развития экономики государства. Наличие 
внешнеэкономических вызовов и угроз в российском экономическом пространстве 
диктуют необходимость поиска новых форматов достижения бесперебойной работы 
банковской системы, что предполагает активное задействование эффективных и 
актуальных форм контроля за движением средств в банковской сфере. В международной 
практике на сегодняшний момент наиболее перспективной из них является финансовый 
мониторинг.Соответственно необходимым становится изучение опыта становления 
финансового мониторинга в зарубежных банках, что и предопределяет актуальность 
выбранной тематики. Целью исследования является исследование эволюции и развития 
финансового мониторинга в банковском секторе зарубежных стран. 
Некоторые аспекты изучения проблематики финансового мониторинга встретить в 

работах Власова С.В., Сухорукова С.И., Демидова А.Н., Колотова Е.Г., Скобелкина Д.Г. и 
других ученых и практиков. 
Финансовый мониторинг в банковской деятельности является относительно молодым 

понятием, однако некоторые его элементы появились довольно давно. Анализ 
специализированной экономической литературы позволил выделить несколько ключевых 
этапов становления мониторинга в мировом банковском секторе (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Этапы развития финансового мониторинга в банковской сфере 
Период Характеристика 

60 - 70 - х гг. 
ХХ в. 

Возникновение первых законодательных актов в сфере 
регулирования потоков финансовых ресурсов в банках. Появление 
безналичных расчетов  

80 - е – 
начало 90 - х 

ХХ в. 

Взаимоотношения в банковском секторе стали рассматривалось 
через рыночный аспект, благодаря чему произошло закрепление 
разделения банковской деятельности на два основных блока – 
корпоративный и розничный, что связывали с необходимостью 
повышения операционной эффективности и, как следствие, 
достижения стабильной работы коммерческих банков. В связи с 
активизацией потоков «грязных денег» и интеграционными 
процессами усиливается роль финансового контроля со стороны 
государства в работе банковской системы. 

конец 90 - х 
ХХ в. – 

начало ХХI 
в.). 

Расширение сети коммерческих банков, обострение конкуренции 
в банковском секторе, усиление тенизации денежных средств, 
закрепления на законодательном уровне мер по борьбе с 
финансовой преступностью 

Современ - 
ный этап 

Повышение роли деятельности системы противодействия 
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в 
банковском секторе 
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Развитие специфического вида финансового контроля в банковском секторе в некоторых 
странах имеет ряд отличительных особенностей. В США предпосылкой становления 
мониторинга стало принятие закона «О банковской тайне» в 1970 г., в котором за банком 
закреплялась обязанность обеспечивать конфиденциальность информации о клиентуре и 
денежных операциях и, соответственно, прописывались санкции за несоблюдение 
требований. Это стало прообразом первой методики по противодействию отмывания денег 
на высшем уровне. В 1986 г. был принят закон «Об отмывании денежных средств», где 
сама процедура отмывания была признана преступлением. В 1990 г. создано подразделение 
финансовой разведки, находящееся в подчинении Министерства финансов, в сферу 
деятельности которой входила борьба с финансовым терроризмом. В 1992 г. 
законодательными органами США сформулированы требования к банкам, содержащие в 
себе перечень действий в рамках противодействия «отмыванию денег». В 1996 г. 
опубликованы правила осуществления переводов денежных средств в формате 
электронных систем. С 2010 г. началось активное внедрение электронных систем, которые 
позволяли отслеживать все денежные операции на счетах. Основными чертами системы 
финансового мониторинга в США на сегодняшний момент являются закрепление за 
законодательством роли регулятора финансового рынка, прозрачность развития 
банковского сектора, высокая информационная оперативность в процессе обмена данными, 
иерархичность подчинения, делегирование функций мониторинга нескольким финансовым 
и общественным институтам. Система финансового мониторинга в банках базируется на 
принципах вертикального подчинения и установления обратной связи для отслеживания и 
предупреждения потенциальных финансовых рисков [1, c.2]. 
В Канаде с учетом мировых тенденций актуальность системы мониторинга в банковском 

секторе приобрела к началу 2000 г., когда был создан соответствующий аналитический 
центр по финансовым операциям и отчетности с целью обеспечения безопасности развития 
финансовой системы. В сферу деятельности аналитического центравходила разработка 
методологии противодействия незаконному движению денежных потоков. Отличительной 
особенностью становления системы финансового мониторинга являлось одновременное 
формирование стратегии финансовой разведки, которая занималась исследованием 
информации о движении денежных средств через банковскую систему страны [2]. 
Следует отметить, что в европейском пространстве внимание системе финансового 

мониторинга стало уделяться с 1980 г. (с момента выхода рекомендаций Европейского 
совета банкам и небанковским учреждениям, специализирующимся на финансовых 
услугах). Уже в 1988 г. была принята Венская конвенция ООН, благодаря которой 
финансовый мониторинг в банковском секторе получил международную поддержку, что 
позволило через год создать на встрече стран большой семерки специализированную 
организацию по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) [2,c.3]. 
Финансовый мониторинг во Франции регламентирован в рамках модели, носящей 

административный характер. Финансовый мониторинг был интегрирован в банковскую 
сферу к 2007 - 2008 гг., что обусловлено воздействием мирового финансового кризиса. 
Были сформированы подразделения финансовой разведки, благодаря которым 
отслеживается 90 % аналитической информации банков. Однако данная модель не имеет 
строгих требований к информации о проведении банковских операций, если сумма 
переводимых средств не превышает определенного размераи имеет признаки легальности 
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проведения. Французская система построена на принципах слаженного взаимодействия 
государства и банковского сектора. 
В Великобритании в 2005 г. создана Служба внутренних доходов, которая подчинена 

Министерству финансов и сотрудничает со структурами криминальной разведки, 
таможенной службой и службами национальной безопасности. С 2010 г. контроль 
банковского сектора осуществляется в рамках национальной системы финансового 
мониторинга с целью противодействия легализации преступных доходов. 
Финансовый контроль банковского сектора в Швейцарии стал активно развиваться в 

1991 г., когда вышел запрет о раскрытии информации анонимных счетов. Однако к 2006 г. 
выросло количество подозрительных трансакций, в связи с чем создано особое 
подразделение национальной финансовой разведки, принимающей на себя функции 
мониторинга. К 2011 г. с распространением систем электронных счетов Швейцария 
интегрирована в мировую систему борьбы с финансовым терроризмом. 
С 2006 г. формируются специальные информационно - аналитические комиссии по 

отслеживанию банковских операций в Испании. Разрабатываются методики оценки риска 
легализации доходов, разделяются координационные полномочия правоохранительных 
органов и финансовых структур. 
В 2010 - 2011 гг. к использованию мер финансового мониторинга в банковской сфере 

присоединились Италия, Бельгия и Финляндия. В Италии финансовый мониторинг 
подчиняется исключительно центральному банку, в Бельгии данные полномочия делятся 
между финансовыми органами, а в Финляндии полная ответственность за результаты 
исследования возлагается на уполномоченный орган [2,c.3]. 
В результате проведенного исследования нами сделан вывод об исключительной 

важности внедрения финансового мониторинга в практику банковской деятельности. Под 
финансовым мониторингом в банковском секторе следует понимать специфическую 
систему финансового контроля, осуществляемого надзорным органом, в область которого 
входит целенаправленная деятельность органов управления по выявлению, пресечению, 
сведению к минимуму, прогнозированию преступных доходов в национальный банковский 
сектор и противодействию финансового терроризма [4].  
Система финансового мониторинга на современном этапе эволюции помогает 

предопределить специфические риски развития банковского сектора и сократить 
негативные последствия их реализации. 
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банковское обслуживание. 
В настоящее время, когда кредитные организации особенно нуждаются в эффективных 

средствах конкурентной борьбы им на помощь приходят инновационные банковские 
технологии. Банковские инновации представляют из себя не только продукты, созданные 
на основе применения информационных технологий, но и услуги, которые изменяют 
представление о банке, как о традиционной кредитной организации. Современная 
кредитная организация позволяет не только максимизировать прибыль за счет банковских 
инноваций, но и делать доступнее сервисы кредитной организации для клиентов. [1, С.156] 
Понятие «инновации» трактуется как «конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 
продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 
социальным услугам». 
Характеристики, которыми должны обладать инновации, следует отметить, прежде всего 

новизну, востребованность со стороны потребителей, а также прибыльность. 
Таким образом, в мировом опыте создания новых банковских продуктов и услуг можно 

выделить несколько ключевых этапов. 
Во–первых, развитие банковского сектора и одновременно технологического подъема 

привело к замещению традиционных банковских услуг и к появлению либо полностью 
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цифровых услуг, либо неких гибридных вариантов, которые в итоге позволяют охватить 
большую аудиторию и экономить время клиентов. 
Во–вторых, банковские инновации позволяют осваивать рынки, которые до этого не 

были банковскими, страховой бизнес, финансовый лизинг, доверительное управление 
капиталом и инвестирование в недвижимость.  
Озвученные выше тенденции развития как банковских инноваций, так и самих банков 

позволяют экономить время и затраты как для самих клиентов, так и самим коммерческим 
кредитным организациям. Одновременно с экономией и широким охватом клиентов, банки 
изменяют подход к хранению информации, подход к обслуживанию клиентов, а также 
становятся сами законодателями технологий, которые позволяют выигрывать 
конкурентную борьбу в сфере, которая в современных реалиях становится 
высокотехнологичной. [2, С.395] 
Также развивая банковские инновации банки, становятся все более и более 

клиентоориентированными. Банк сегодня может не иметь огромную филиальную сеть, но 
может быть доступен клиентам независимо от их местоположения. 
Конечно, развитие банковских инноваций заставляет менеджмент заниматься подбором 

более квалифицированного персонала, особенно это касается тех, кто занимается самим 
созданием и развитием банковских инноваций, но вместе с тем заставляет заниматься 
переучиванием и развитием остальных специалистов кредитной организации, поскольку 
использование банковских инноваций требует поддержки квалификации. 
Также конкурентная среда в банковском секторе заставляет применять такие технологии 

как в продуктовой области, так и в области информационных технологий, чтобы 
предлагать все более качественные и более дешевые решения, чтобы не только сохранять 
клиентов банка, но и постоянно расширять клиентскую базу. [3, С.391] 
Таким образом, сегодня банки осваивая инновации, осваивают и новые сферы 

деятельности, такие как страховой бизнес. Создавая и развивая банковские инновации 
кредитные организации становятся более клиентоориентированными, так как эти 
технологии снижают цену продуктов и услуг для конечных потребителей и тем самым 
позволяют выигрывать конкурентную борьбу. Также банки изменяют подходы как к 
набору и подготовке персонала, так и к организационной структуре самих кредитных 
организаций на фоне изменяющейся технологической составляющей. 
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Аннотация: в статье определено содержание качества банковских продуктов и услуг, 
его составляющие, а также влияние на конкурентоспособность коммерческого банка. 
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конкурентоспособность коммерческого банка. 
Для того чтобы завоевать конкурентную позицию, банку уже недостаточно 

предложить выгодные ценовые условия, во - первых, по той причине, что 
возможности ценовой конкуренции значительно ограничены стоимостью 
привлеченных ресурсов, а во - вторых по причине того, что клиенты банка 
становятся избирательными. Они не готовы терпеть большие очереди в отделении 
банка или грубое обслуживание сотрудников. Всё большее значение приобретает 
качество банковских продуктов и услуг для клиента.[1] 
Философское понятие качества очень близко к понятию свойства, хотя все - таки 

акцент делается на том, что качество - это именно существенные свойства вещи или 
совокупность таких свойств, иначе то, что придает определенность вещи. При этом 
в настоящее время в отношении понятия качества получил распространение подход, 
где качество неразрывно связано с ожиданиями потребителя. И этот подход 
является наиболее сложным, поскольку подразумевает субъективную оценку не 
только свойств объекта, но и ожиданий потребителей. Так, У.Э. Деминг отмечал, 
что качество можно определить только пользуясь системой оценок того человека, 
который пользуется товаром, кто судит о качестве [2, С. 158]. Другие ученые в 
области управления качеством, такие как К. Исикава, Дж.Дуран, А.Фейгенбаум и др. 
также отмечали субъективную составляющую категории качества – соответствие 
требованиям потребителей.  
Наибольшее распространение данный подход получил с выходом в свет 

Международных стандартов качества ИСО серии 9000 в 1987 г. Согласно данному 
подходу «качество - степень соответствия характеристик требованиям потребителей 
и других заинтересованных сторон». Согласно Стандарту ИСО 9000 «Качество 
продукции и услуг организации определяется способностью удовлетворять 
потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влиянием на 
соответствующие заинтересованные стороны.  
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Качество объективно, т.к. представляет собой определенный имеющийся набор 
характеристик объекта. Качество включает множество характеристик, ключевые из 
которых - те, которые позволяют выполнять свое назначение и удовлетворять 
потребителя. При нарушении содержания ключевых характеристик объект теряет 
качество. Применительно к банковским продуктам и услугам необходимо отметить 
блоки составляющих качества: 

 - Продукт: это то, что получает в итоге клиент, то с чем остается в результате 
взаимодействия с банком (кредит, депозит).  

 - Обслуживание: не менее важно для клиента, поскольку зачастую само 
взаимодействие банка с клиентом имеет большую значимость при выборе банка.  

 - Процесс: организация работы всех систем в банке, обеспечивающих 
предоставление банковских продуктов и услуг.  
Данные параметры предложены Р.А. Исаевым обособленно как ключевые 

составляющие достижения конкурентоспособности банка [3, С.211]. 
Конкурентоспособность банковской услуги - это способность качественных и 

стоимостных характеристик банковских продуктов и услуг в наилучшем их 
сочетании обеспечивать рост продаж (доли рынка) при одновременном росте 
прибыли. Таким образом, конкурентоспособными будут являться те банковские 
продукты и услуги, которые обеспечивают банк максимальной прибылью, 
соответственно, высокая прибыль свидетельствует о высокой 
конкурентоспособности продуктов и услуг.  
При этом необходимо отметить, что цена является тем фактором, который 

одновременно имеет прямую и обратную связь с конкурентоспособностью. 
Снижение цены положительно влияет на востребованность, но отрицательно на 
прибыльность. При этом о повышении цены сложно говорить, т.к. конкуренция и 
рыночный механизм регулирует среднюю рыночную цену, выше которой банк не 
способен подняться.  
Таким образом, повышение конкурентоспособности банковских продуктов и 

услуг возможно только при условии комплексного подхода к управлению качеством 
банковских продуктов и услуг, т.е. при одновременном повышении качества 
продуктов, качества обслуживания и качества процессов, что обеспечит как 
востребованность банковских услуг, так и их прибыльность. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 
Аннотация 
В современном мире инновационные технологии оказывают особое влияние на 

макроэкономические элементы. Поэтому РФ обязано следить за проходящим 
инновационным процессом, который определяет будущее развитие государства. В данной 
статье выделены основные проблемы, обуславливающие инновационное отставание и 
низкую конкурентоспособность страны. 
Ключевые слова 
Инновации, инновационные технологии, инновационное развитие, государственное 

регулирование.  
На данный момент инновационные технологии занимают одну из главных ниш любой 

современной организации. Они отвечают за разработку и внедрение в деятельность новых 
товаров – что является важным в увеличении конкурентоспособности, и оказывают 
воздействие на социальную стабильность, окружающую среду, интенсивность 
международного сотрудничества и развитие экономики в стране. 
В России сегодня инновационные технологии переживают не лучшие времена. Это 

обусловлено имеющимися в стране технологическими заделами и уникальной научной 
базой, которым противостоит общеэкономический упадок с плохой ориентацией 
инновационного потенциала на научные достижения. 

3 года назад РФ занимала 49 место по уровню развития инноваций. При этом лидерами 
же выступают: Швейцария, Швеция и Великобритания, США, Сингапур и так далее [1]. 
Для большей конкурентоспособности нашей страны на территории России была создана 

«Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года», в рамках которой и ведется 
инновационная политика по достижению высокого экономического роста в 2020 году. 
В данном плане действий описываются перспективы развития инновационной работы в 

области науки, предпринимательства и новаций [2]. 
Таким образом, в стратегии выделяют два этапа: 
1. 2011 - 2013 года – увеличение восприимчивости экономики и бизнеса к внедрениям 

инноваций (интеграция и финансовая поддержка государственных образовательных и 
исследовательских институтов) [4].  

2. 201 - 2020 годы – формирование национальной системы, обеспечивающей 
поддержку инновационную активности [4]. В результате чего увеличится развитие 
перспективных технологий и программ. 
Следовательно, результатами деятельности современной инновационной политики 

станут: 
 - достижение нового уровня ресурсосбережения; 
 - увеличение производительности труда; 
 - уменьшение энергоемкости и материалоемкости продуктов; 
 - достижение высокой конкурентоспособности; 
 - повышение уровня жизни граждан; 
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 - совершенствование бытовой предметной среды; 
 - избавление от технического отставания; 
 - достижение максимально высокого уровня социальной направленности НТО 

благодаря распространению новых систем, помогающих достичь экологической чистоты 
[3]. 
Таким образом, на сегодняшний день можно выделить 6 главных направлений 

инновационной политики России: 
1. технологический прорыв - инвестирование в новые, неизвестные ранее кому - либо 

процессы или продукты;  
2. систематизация проектов – формирование портфельных инновационных программ 

в области: медицины, биотехнологии, IT, образования и военных технологий;  
3. создание федеральной программы – интегрирование выдающихся инновационных 

программ в федеральные; 
4. эффективное развития структур, форм инновационной деятельности; 
5. реализация менеджмента – IT подготовка специалистов; 
6. Перемещение технологий военно - промышленного комплекса в гражданские 

отрасли. 
Таким образом, можно сделать вывод, что РФ благодаря инновационному развитию 

может стать конкурентоспособной и быть наравне с другими развитыми странами. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена анализу финансирования государственных учреждений, их 

порядок и субъекты данной деятельности. Так же рассмотрен правовой аспект 
регулирования с использованием законодательных актов  
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Минфин России представил проект новой редакции Бюджетного кодекса РФ (далее - БК 

РФ), что вызвало активное обсуждение среди практиков и ученых [1]. Несмотря на 
внесенные изменения норм кодекса, все - таки проблемы, связанные с бюджетно - 
правовым статусом и финансированием госучреждений, решены не были, например: 

1. ст. 1, как и ст. 6 БК РФ не разделяет понятия государственных услуг и работ – что в 
свою очередь, затрудняет понимание данных фраз в практической деятельности; 

2. ст. 1 не содержит упоминания об органах государственной власти и местного 
самоуправления в определении государственных (муниципальных) услуг (работ) (далее - 
услуг / работ). 
Позже в рекомендациях к БК РФ все - таки было описано определение услуги и работ: 
 - услуга – это комплекс действий организации, осуществляемый в интересах 

юридического или физического лица; 
 - работа – это комплекс действий организации, осуществляемый в интересах общества в 

целом или какого - либо органа государственной или муниципальной власти. Таким 
образом, типичная услуга направлена на конкретного потребителя и подлежит 
нормированию, а стоимость работ является индивидуальной в каждом случае [2]; 

3. не имеет в определениях получателей бюджетных средств и статуса получателя этих 
средств автономных и бюджетных учреждений. При этом ст. 48 закрепляет 
финансирование перечисленных организаций в виде субсидий; 

4. ст. 1 и ст. 51 не содержат определения государственного / муниципального задания 
(далее – задания), хотя в действующей редакции БК РФ в ст. 6 определение написано. 
Иными словами, новая редакция под определением представляет перечисление сведений, 
содержащихся в документе: наименование, содержание и формы; показатели качества и 
объема; требования в отчетности; категории лиц (юридические или физические); ценовая 
политика (ст. 51); порядок оказания и контроля за исполнением и досрочным 
прекращением выполнения оказываемых услуг / работ. 
Иными словами, предложенная формулировка указанной статьи проекта новой редакции 

БК РФ не отражает свойств задания, как договора, представляющего договорные 
обязательства по оказанию услуг / работ (даже с учетом особенностей, присущих 
финансово - правовым договорам) [3]. 
Таким образом, наблюдается диссонанс между фиксацией такого вида расходов, как 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения задания в общей 
структуре классификации расходов бюджета в числе договорных обязательств и описанием 
основного документа, закрепляющего их осуществление, задания. 
Кроме того, ч. 1 ст. 51 проекта новой редакции БК РФ устанавливает, что задание 

формируется для бюджетного или казенного учреждения, не упоминая при этом 
выполнение работ. Однако в дальнейшем тексте этой статьи речь идет уже о задании не 
только на оказание услуг, но и на выполнение работ. Представляется, что этот пробел еще 
раз подчеркивает необходимость более точного разграничения услуг / работ. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проект новой редакции БК РФ в таких 

областях, как: описание услуг и работ; бюджетно - правового статуса и задания 
государственных и муниципальных учреждений нуждается в дальнейшем обсуждении и 
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доработке. Иными словами, новая редакция должна быть лучше действующей редакции, и 
учитывать те нюансы и недочеты, которые не были учтены в предыдущей версии, но были 
выявлены при юридической практике. 
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ДЕМОГРАФИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация: Статья посвящена снижению рождаемости в России, а также его возможным 

причинам: снижению реальных доходов россиян, демографическому переходу, спаду 
численности женщин детородного возраста. Рассматривается определяющая роль 
демографических процессов и создания благоприятных социально - экономических 
условий в стране для повышения рождаемости. 
Ключевые слова: уровень рождаемости, реальный доход, численность женщин, 

естественная убыль. 
В последние годы остро стоит вопрос о демографии. С каждым годом уровень 

рождаемости снижается, а уровень смертности растет. В связи с этим в ноябре 2017 года 
Владимир Владимирович Путин объявил о перезагрузке политики демографического 
развития, главной целью которой было предотвращение снижения численности населения 
России. Данная политика не дала никаких результатов по ряду нескольких причин, одной 
из таких является, что в 90 - е года был сильный спад рождаемости, и количество женщин 
детородного возраста резко сократилось, что сильно сказалось уровне рождаемости в 
первой половине XXI века. Также очень часто причиной снижения рождаемости является 
недостаточное материальное благополучие населения, отсутствие высокооплачиваемой 
работы у родителей, отдельного и большого жилья, инфраструктуры детских садов и школ. 
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Реальные доходы россиян с 2014 года упали на 11 % . В 2014 году численность 
населения в РФ с доходом ниже прожиточного минимума составила 16,1 млн человек, а в 
2018 году 20 млн человек. 
В 2013 году численность женщин детородного возраста составила 71470 тысяч человек, 

в 2018 году это число снизилось до 69415 тысяч человек. В итоге количество женщин 
детородного возраста сократилось на 2055 тысяч человек.  
С 2016 года наблюдается уменьшение числа рождений на каждую женщину, это стало 

главной причиной спада. В 2015 году среднее число рождений на одну женщину было 
равно 1,78 , а уже в 2018 году это число составило 1,59.  
Следствием этого стало то, что покупательная способность материнского капитала 

уменьшилась за 10 лет больше чем на треть, индексация почти все годы была меньше 
официальной инфляции, а в 2015 году индексацию отменили.  
Резкое снижение коэффициента рождаемости в условиях экономического спада привело 

к тому, что естественная убыль населения в отдельных регионах России за первые 9 
месяцев 2018г. исчисляется уже тысячами человек. По последнему официальному прогнозу 
федеральной службы государственной статистики естественная убыль населения России в 
ближайшие 18 лет будет составлять около 400 тысяч человек в год. 
Пример рассмотрим на Республике Татарстан, проанализировав ее данные. На уровень 

рождаемости в Татарстане повлияли те же причины, что и на Россию в целом. Все той же 
основной причиной является низкий заработок и количество безработных, число которых 
составляет 37 039 человек, или 1,83 % от численности экономически активного населения. 
В Республике Татарстан за последние 4 года уровень рождаемости значительно снизился на 
10 278 тыс. человек.  
Прежде чем анализировать, рассмотрим тенденцию роста и убыли данного показателя с 

2011 года (рис.1).  
 

 
Рисунок 1. Динамика родившихся (тыс. человек) в РТ за 2011 - 2018 года. 
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По графику можно заметить, что происходит спад уровня рождаемости за последние 
годы, о чем и писали ранее. 
Опираясь на статистику рождаемости в Республике Татарстан, можно составить прогноз 

на 2019 и 2020 год. Это можно сделать с помощью метода скользящей средней:  
           

           , где     – прогнозный период, 
  – период предшествующий прогнозному, 
     – прогнозируемый показатель, 
     – скользящая средняя за 2 периода до прогнозного, 
  – число уровней входящих в интервал сглаживания, 
   – фактическое значение исследуемого явления за предшествующий период, 
     – фактическое значение исследуемого явления за 2 периода предшествующих 

прогнозному. 
Эти цифры составили 49410 тыс. человек в 2019 году и 49039 тыс. чел. в 2020 

соответственно.  
Увеличение рождаемости в Республике Татарстан может быть связано с тем, что в ней 

реализуются приоритетные национальные проекты — «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России», «Здоровье», «Образование» и др. Утверждена и реализуется 
Комплексная программа демографического развития республики до 2010 года и на 
перспективу до 2030 года. 
Если говорить о России, то в ближайшие годы роста уровня рождаемости не 

наблюдается. С каждым годом естественный прирост будет только снижаться. Улучшить 
демографическую политику можно за счет различных проектов. 
Не стоит преувеличивать возможности воздействия на уровень рождаемости мерами 

политики. Поведение людей в семейной сфере имеет очень глубокие основания, не 
касающиеся политики. Социальная же политика имеет другую задачу, где семья с детьми 
должна чувствовать себя в зоне безопасности — физической, экономической, культурной и 
тп. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Налоговые отношения являются неотъемлемой частью финансовых отношений в 

обществе. С помощью налогов происходит: формирование фондов денежных средств 
государства, необходимых ему для выполнения соответствующих его функций; 
перераспределение национального дохода; регулирование и стимулирование экономики. 
Финансовая категория налогов носит объективный характер, отражает действующие 
финансовые отношения, которые имеют место в обществе. Эта категория выражает общие 
закономерности свойственные всем финансовым отношениям, так как налоги находятся в 
тесной взаимосвязи с другими финансовыми категориями 
Ключевые слова 
Налогообложение, налоговые отношения, туристская отрасль, налоги, финансовые 

отношения. 
 
Под налогообложением туристической деятельности понимается уплата в пользу 

государственного бюджета некой определенной и законодательно установленной части 
доходов туристической компании. 
Налоги - это обязательные платежи, которые взимаются различными уровнями 

государственной власти с физических и юридических лиц. Налоги - это реальная сумма 
денежных средств, которые аккумулирует государство для покрытия своих расходов. 
Экономическая сущность налогов характеризуется денежными отношениями, которые 

складываются между государством и юридическими и физическими лицами. Эти 
денежные отношения объективно обусловлены и имеют специфическое общественное 
назначение - мобилизацию денежных средств в распоряжение государства. Поэтому налог 
может рассматриваться в качестве экономической категории с присущими ей функциями. 
Сущность налогов выражается в следующих функциях: регулирующей; 

стимулирующей; распределительной; фискальной. Эти функции определяют принципы 
формирования системы налогообложения и ее функционирования в России. 
Совершенствование налогообложения субъектов туристской деятельности в России идет 

по нескольким направлениям:  
 - усовершенствование порядка расчета и уплаты отдельных видов налогов;  
 - усовершенствование налогового администрирования;  
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 - усовершенствование специальных налоговых режимов для малого 
предпринимательства;  

 - усовершенствование налогового режима применительно для туристической 
деятельности. , 
Развитие и улучшение порядка расчета и уплаты отдельных видов налогообложения 

связано с уточнением доходов, которые не учитываются при исчислении налоговой базы, 
уточнении порядка признания отдельных видов затрат, возможность учета расходов, 
которые понесены одной организацией при создании или покупке нематериальных 
активов, результаты которых применяются в деятельности группы организаций, при 
определении налоговой базы. 
Второе направление связано с упрощением налогового учета и совершенствованием 

налоговой администрации. Развитие касается возможности применения плательщиком 
налогов для целей налогового учета регистров бухгалтерского учета. Проблемы связаны с 
непризнанием отдельных видов расходов и налоговых преференций [2]. 
Для решения этой проблемы возможно сближение правил бухгалтерского и налогового 

учета посредством внесения изменения в гл. 25 Налогового кодекса РФ. Законодательно это 
можно сделать при помощи отмены налогового учета в организациях. 
Третье направление связано с совершенствованием специальных налоговых режимов 

для малого предпринимательства. Как известно туристическая деятельность выступает 
важнейшим сектором экономики, где преобладает малое и среднее предпринимательство, 
что является важной составляющей развития экономики страны.  
Отметим только, что для малого и среднего предпринимательства и организаций, 

которые применяют упрощенную систему налогообложения, предполагается снизить 
тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды России с 2020 г. до 20 
% . 
Четвертое и очень важное направление в Российской Федерации осуществляется 

посредством внесения отдельных упоминаний в общих государственных законах, как было 
показано выше. 
В условиях финансового кризиса странами был принят ряд антикризисных мер. Среди 

проанализированных стран в антикризисных программах уделяется особое внимание 
туристической отрасли в двух странах: Хорватии и Чехии. В Хорватии туризм относится к 
приоритетным отраслям развития экономики страны. В целях совершенствования системы 
туризма и повышения его конкурентоспособности были аннулированы визы для туристов 
из ряда стран, предоплата туристических фирм, снижение коммунальных платежей, 
предоставление бесплатного посещения государственных музеев, организация 
информационных центров и пр. [3]. 
Узкие места в налоговой политике могут приводить к значительному снижению 

поступлений налогов в государственные бюджеты, нарушать баланс межбюджетных 
отношений, снижать показатели платёжного баланса страны, приводить к усилению 
социальной напряженности среди населения. Поэтому управление в сфере 
налогообложения – это важная часть сферы системы управления, а также важная социально 
значимая сфера управленческих действий. 
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Аннотация 
 Факторы Необходимости периодических оценок стоимости предприятий. 

Необходимость доступности информации о результативности предпринимательской 
деятельности строительной организации. Определение конкурентного потенциала 
строительной организации. Наиболее известные подходы к оценке бизнеса. 
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 В условиях российского строительного бизнеса особенно необходимо проведение 

периодических оценок стоимости предприятия, это объясняется как минимум двумя 
факторами: превалирующей организационно - правовой формой собственности 
строительного бизнеса в нашей стране, являются общества с ограниченной 
ответственностью и закрытые акционерные общества; слабым развитием фондового рынка 
в России. 
Здесь наблюдается определённая причинно - следственная связь. Слабость фондового 

рынка как индикатора экономики и незначительным представительством на нём 
строительных организаций обусловлена преобладающим количеством «закрытых» 
строительных компаний. Что можно объяснить сравнительной легкостью их создания и 
аккумулирования складочного капитала в сравнении с учреждением открытого 
акционерного общества. В результате большинство строительных организаций 
информационно закрыты, и информация о результативности их предпринимательской 
деятельности не является общедоступной экономически активному слою населения.  
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Развитие фондового рынка идет параллельно и благодаря так называемым «голубым 
фишкам» - предприятиям сырьевых отраслей, энергетическим компаниям и крупным 
телекоммуникационным. Остальные предприятия (к которым относится и подавляющее 
большинство строительных организаций), акции которых не котируются на площадках 
фондовых бирж, не имеют информации о том, во что оценивает рынок их бизнес. Поэтому 
при отсутствии фондового индикатора, также возникает необходимость проведения 
процедур оценки строительного бизнеса. В идеальном варианте, более показательно было 
бы сравнение результатов «рыночной популярности» по биржевым котировкам с 
результатами оценки бизнеса. 
Стоимость строительного бизнеса, используемая при оценке конкурентоспособности, 

представляет собой сложный интегральный показатель, связанный с прогностическими 
оценками дальнейшего развития бизнеса и перспективами роста его 
конкурентоспособности. Таким образом, стоимость строительного бизнеса учитывает не 
только результаты текущей и будущей хозяйственной деятельности, но и имеющийся 
потенциал производственной системы. В свою очередь, потенциал, является залогом 
будущего импульса в развитии строительных организаций. С точки зрения перспектив 
роста конкурентоспособности потенциал, который, по сути, представляет совокупные 
ресурсы строительной организации, более важен, нежели текущий денежный поток. При 
наступлении благоприятных условий на макроуровне и их создании на 
миниэкономическом уровне, чем и должен заниматься менеджмент предприятия, 
накопленный потенциал может быть полноценно использован в соответствии со стратегией 
развития для роста конкурентоспособности. Таким образом, необходимо вести речь о 
конкурентном потенциале производственных систем строительных организаций. Проблема 
изучения конкурентного потенциала производственных систем, его структурирования, 
оценки и методов управления исследовалась многими отечественными авторами, в их 
числе Е.В. Попов, А.П. Ковалев, К.Т. Джурабаев, Г.С. Пушной.  
Практическая оценка бизнеса была разработана отечественными экономистами в трудах 

С.В. Валдайцева, А.П. Ковалева, А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, В.В. Григорьева, Г.И. 
Сычевой и др., благодаря которым использование методов оценки стало возможным и в 
управлении конкурентоспособностью строительной организации . Существует несколько 
наиболее известных подходов к оценке бизнеса. Таковыми являются: доходный подход, 
сравнительный подход, затратный подход и метод опционов. Применение того или иного 
метода зависит от целей оценки и положения дел в строительной организации. 
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Аннотация: 
Тема данной статьи является актуальной, поскольку экономический анализа показателей 

по труду и затрат на персонал в организации является исследованием параметров, 
характеризующих уровень организации труда и эффективность расходов в адрес персонала. 
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Экономический анализа показателей по труду и затрат на персонал в организации 

является исследованием параметров, характеризующих уровень организации труда и 
эффективность расходов в адрес персонала.  
В научной экономической литературе разделяют показатели по труду и показатели 

затрат на персонал, которые включают расходы, связанные с привлечением, 
вознаграждением, стимулированием, решением социальных проблем, организацией работы 
и улучшением условий труда работников. 
Весь перечень параметров по труду и затрат на персонал в организации довольно широк, 

но их можно сгруппировать в общие группы по следующим направлениям:  
1) подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников; 
2) разделение труда, то есть расстановка работников по рабочим местам и закрепление за 

ними определенных обязанностей; 
3) кооперация труда, то есть установление системы производственной взаимосвязи 

между работниками; 
4) организация рабочих мест; 
5) организация обслуживания рабочих мест; 
6) разработка рациональных приемов и методов труда;  
7) установление обоснованных норм труда; 
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8) создание безопасных и здоровых условий труда; 
9) организация оплаты и материального стимулирования труда; 
10) планирование и учет труда; 
11) воспитание дисциплины труда; 
12) параметры производительности труда; 
13) использование рабочего времени и прочие. 
Основными источниками информации для экономического анализа показателей по 

труду и затрат на персонал выступают данные статистической отчетности организации:  
 - «отчет по труду и движению рабочей силы»;  
 - «отчет об использовании календарного фонда времени»;  
 - «отчет по труду» – форма № 1;  
 - «отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров». 
Более частными источниками информационной базой для анализа показателей по труду 

и затрат на персонал служат следующие локальные документы предприятия: 
– положение об оплате труда работников конкретного предприятия (статья 135 и 144 в 

Трудовом Кодексе РФ); 
– положение о выплатах стимулирующего характера, в том числе об установлении 

персонального повышающего коэффициента и иных стимулирующих выплат с учетом 
результативности и качества труда; 

– положение об оказании материальной помощи; 
– положение об утверждении формы расчетного листка; 
– штатное расписание; 
– тарификационный список; 
– документы унифицированной и неунифицированной формы (утвержденные 

руководителем предприятия), служащие основанием для отражения операций по расчетам 
с персоналом по заработной плате в бухгалтерском учете; 

– учетные регистры, используемые для отражения хозяйственных операций по оплате 
труда работников предприятия, к ним относятся регистры синтетического и аналитического 
учета по счетам учета расчетов по оплате труда, журналы–ордера № 7, 8, 10. 
Также проводится расчет показателей специализации персонала по формулам (1.17) и 

(1.18): 

Чо
Чм  Ум

, (1) 
где Чм - количество работников, работающих на механизированных машинах; 
Чо - общее количество рабочих (производственных); 
Ум – уровень механизации труда. 

Чо
Ча  Уа 

, (2) 
где Чм - количество работников, работающих на автоматизированных машинах; 
Чо - общее количество рабочих (производственных); 
Ум – уровень автоматизации труда. 
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Сумма двух предыдущих показателей позволяет получить оценку уровня технической 
оснащенности. Фондовооруженность (ФВ) также является показателем использования 
оборудования на предприятии и рассчитывается по формуле (1.19). 

ФО
ПТ  ФВ 

, (3) 
где ПТ – производительность труда; 
ФО – фондоотдача.  
Показатели оценки уровня охраны и условий труда на предприятии могут быть как 

абсолютными, так и относительными. 
К абсолютным показателям оценки уровня охраны и условий труда на предприятии 

можно отнести: 
 - количество несчастных случаев; 
 - количество дней нетрудоспособности из - за травматизма; 
 - материальные последствия; 
 - затраты на мероприятия по охране и безопасности труда. 
К относительным показателям оценки уровня охраны и условий труда на предприятии 

можно отнести следующие параметры. 
Коэффициент частоты травматизма (Кч): 
Кч =N×1000 / С, (4) 
где N - количество несчастных случаев; 
С - среднесписочный состав предприятия. 
Коэффициент тяжести травматизма (Кт): 
 Кт = Д / N, (5) 
где Д - количество дней нетрудоспособности вследствие несчастного случая. 
Коэффициент общего травматизма (Кобщ): 
Кобщ = Кч·Кт = Д·1000 / С, (6) 
Коэффициент, определяющий процент несчастных случаев с выходом на инвалидность и 

со смертельным исходом: 
Кис = Т·1000 / N, (7) 
где Т - количество несчастных случаев с выходом на инвалидность и смертельным 

исходом. 
Коэффициент, отражающий количество пострадавших на 1000 работающих: 
Кп=П·1000 / С, (8) 
где П - количество пострадавших. 
При необходимости вычисляются и другие показатели. 
Основными статьями затрат на мероприятия по охране и безопасности труда могут быть: 
 - посещение семинара по вопросам охраны и безопасности труда; 
 - специальная оценка условий труда; 
 - обучение персонала приемам оказания первой помощи пострадавшим; 
 - аттестация руководящего состава; 
 - приобретение средств пожарной безопасности; 
 - приобретение средств индивидуальной защиты. 
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Кроме того, при оценке уровня охраны и условий труда на предприятии исследуются 
следующие параметры: 

 - температура воздуха зимой; 
 - температура воздуха летом; 
 - относительная влажность; 
 - освещенность; 
 - шум; 
 - концентрация нетоксичной пыли. 
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что при проведении анализа 

показателей по труду и затрат на персонал в организации проводятся расчеты большого 
количества параметров: от уровня производительности труда и эффективности рабочего 
времени до коэффициентной оценки использования расходов, направленных на персонал.  

© Н.А. Четверикова, Р.Н. Расстрыгин, 2019 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
 УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Для российского здравоохранения в настоящее время особенно актуальной является 

проблема повышения эффективности управления деятельностью медицинских 
учреждений. Поэтому необходимо найти решение таких задач, как обеспечение отрасли 
ресурсами и их рациональное использование, поиск и развитие альтернативных источников 
финансирования, информатизации управленческой системы, оказания медицинских услуг 
и т.д.  
Целью данной статьи является проведение системного анализа процесса управления 

учреждениями охраны здоровья как одного из главных направлений формирования 
деятельности управления в сфере здравоохранения. 
Для развития качественных и доступных медицинских услуг, необходимо привлечение 

высококвалифицированных кадров и современных технологий. Применение единых 
принципов управления в системе медицинского менеджмента позволит эффективно 
управлять на всех уровнях. 
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Ключевые слова: 
Сфера здравоохранения, медицинское учреждение, управление, системный подход, 

управленческие решения, структура управления. 
 
Организация деятельности медицинских учреждений имеет особую значимость на 

современном этапе развития российского здравоохранения. Специфика управления 
рассматриваемыми учреждениями обусловлена тем, что здравоохранение является особой 
сферой, существенно отличающаяся от других видов деятельности. Одной из важнейших 
управленческих задач в области охраны здоровья граждан является достижение таких 
целевых ориентиров как: повышение качества и доступности медицинской помощи за счет 
эффективного использования ограниченных финансовых, материальных, трудовых и иных 
ресурсов отрасли здравоохранения.  

Развитие рынка медицинских услуг ставит медицинские организации перед 
необходимостью внесения новых организационных и управленческих решений, и требует 
применения современных технологий управления, которые способны повысить 
конкурентоспособность учреждений и их услуг.  

Система управления лечебно - профилактическим учреждением (ЛПУ) должна быть 
подчинена следующим общим закономерностям (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Обобщенная схема управления ЛПУ 
 

В условиях дефицита финансовых средств особенно важным является создание 
коллектива хороших врачей и достижение низкой текучести кадров. 
Высококвалифицированные врачи всегда востребованы, и в случае их ухода часть 
пациентов может быть потеряна. Необходимо обеспечить врачам достойный уровень 
оплаты труда, который бы находился в прямой зависимости от результатов работы. 

Должностные 
лица 

Главный врач, 
заместители 

главного врача 

Оперативный 
отдел, отдел 
статистики 

Заведующие 
отделениями  

Распорядительные документы и управленческие мероприятия 

1. Комплексный годовой план 
2. Квартальные и месячные планы 
3. Координационный план основных мероприятий 
4. План социального развития ЛПУ 
5. План согласованных объемов медицинской помощи ОМС 
6. План график работы главного врача, заместителей 

1. Бланки - заявки на консультации 
2. Требования на медикаменты, питание, автотранспорт 
3. Выдача и учет листков нетрудоспособности 
4. Извещение в орган санэпиднадзора 
5. Оформление выписок больных 

1. Месячный план работы 
2. План - график работы заведующего и старшей медсестры 
3. Должностные инструкции 
4. Общие и консультативные обходы 
5. Экспертиза 
 



207

Квалификацию персонала следует повышать не только за счет бюджетных средств, но и за 
счет прибыли, от оказания платных услуг. 
Необходимо вовлекать персонал медицинского учреждения в процесс принятия 

управленческих решений, это даст возможность каждому работнику понять свое место в 
организации и стремиться к саморазвитию.  
Таким образом, создание эффективной структуры управления, необходимой для того, 

чтобы руководители, отвечающие за общее управление ресурсами и принятие решений на 
разных уровнях, должным образом реализовали предоставленные им полномочия и 
эффективно взаимодействовали друг с другом для оправдания ожиданий населения. 
Структуры управления должны обеспечивать подотчетность перед менеджментом и 
пользователями, а также предусматривать возможности для участия в них представителей 
всех заинтересованных сторон. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЭС ПУТЕМ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ  

 
Аннотация 
В статье анализируется возможность повышения энергоэффективности тепловой 

электростанции с использованием низкопотенциальной теплоты на основе применения 
теплонасосных установок на примере электростанции нового поколения «Северо - 
Западной ТЭЦ», расположенной в Санкт - Петербурге. Предлагается применение тепловых 
насосов на электростанции в схеме теплофикационной установки. 
Ключевые слова: 
тепловой насос, ТЭЦ, энергоэффективность, ПГУ - 450Т, теплофикационная установка, 

обратная сетевая вода. 
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Успешное развитие теплоэнергетики в России, как и во всем мире, напрямую зависит от 
экологической безопасности ТЭС и обеспечения на предприятиях допустимого уровня 
воздействия на окружающую природную среду [3].  
Применение тепловых насосов (ТН) на электростанциях считается перспективной мерой 

энергосбережения, а также экономии топлива [5]. Достичь успешного снижения выбросов 
низкопотенциальной теплоты (НПТ) можно следующим образом: 
 прямым использованием в качестве источника НПТ (ИНТ) для насоса технической 

охлаждающей воды ТЭЦ (в обход градирни); 
 применением обратной сетевой воды (ОСВ) для ТН, возвращаемой от потребителей 

на станцию.  
Предпосылки для работы ТН с высоким коэффициентом преобразования (µ) в обоих 

случаях создает высокий температурный уровень ИНТ [1]. 
Северо - Западная ТЭЦ – современная станция нового поколения, на которой помимо 

электроэнергии вырабатывается тепло. Структурная схема энергоблока ПГУ - 450Т (КПД 
51,5 % ) выполнена по схеме дубль - блок: 2 одинаковые ГТУ типа V94.2 и паровая турбина 
приводят свои электрогенераторы (риc. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема энергоблока ПГУ - 450Т  

 
Теплофикационная установка (ТФУ) турбины включает в себя четыре последовательно 

соединенных устройств для подогрева воды (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема теплофикационной установки без теплового насоса 

1 - ПСГ 1; 2 – ПСГ 2; 3 - ПСВ 3; 4 - ПСВ 4; 5 - ЦВД; 6 - ЦНД; 7 - генератор 
 

Сетевая вода (СВ) последовательно и в равном количестве проходит через ПСГ1 и ПСГ2. 
Давление в отборе регулируется РК ЦВД. Пар на ПСВ4 отбирается из линии пара высокого 
давления и подается через редукционно - охладительной установки (РОУ) или 
непосредственно из линии низкого давления. ПСВ3 и ПСВ4 при последовательной схеме 
включения могут частично или полностью байпасироваться по сетевой воде [2].  

 

 
Рис. 3. Схема теплофикационной установки с тепловым насосом 

1 - ПСГ 1; 2 – ПСГ 2; 3 - ПСВ 3; 4 - ПСВ 4; 5 - испаритель; 6 – компрессор;  
7 - конденсатор; 8 – дроссель; 9 - электродвигатель, 10 - ЦВД; 11 - ЦНД; 12 - генератор 

 
Предполагается, что ОСВ поступая в ТФУ делится на два потока (рис. 3). Первый 

направляется в испаритель ТН, где отдает тепло хладагенту. Охлажденный поток сетевой 
воды поступает в сетевые подогреватели. Хладагент после конденсатора поступает в 
компрессор, после чего поступает в конденсатор ТН. Второй поток сетевой воды поступает 
в конденсатор теплового насоса и нагревается. Оба потока сетевой воды смешиваются на 
выходе из ТФУ. 
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Внедрение ТН в схему ТФУ позволяет распределить потоки СВ между сетевыми 
подогревателями и ТН, тем самым снизив нагрузку на теплофикационные отборы, что 
позволит снизить расход топлива в камеру сгорания без значительного снижения тепловой 
нагрузки [4]. Для оценки тепловой эффективности внедрения ТН в схему ТФУ был 
использован коэффициент использования тепла топлива (КИТ). Для установки с ТН 
помимо теплоты, отпущенной в теплосеть учитывается теплота, полученная в конденсаторе 
ТНУ и потребляемая компрессором ТН электроэнергия: 

сн т к
р
н

КИТ W W Q N
B Q

  



 , (1) 

где ΔNк – мощность, потребляемая компрессором ТН, W – выработанная 
электроэнергия; ΔWсн – расход электроэнергии на собственные нужды; ΣQт – суммарный 
отпуск тепла в тепловую сеть; B – суммарный расход топлива; Qрн – низшая теплота 
сгорания топлива. 
КИТ в двухступенчатом режиме подогрева сетевой воды для работы с ТН показан на 

рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. КИТ в двухступенчатом режиме подогрева сетевой воды 

 
КИТ без ТН находится на уровне 0,678, в то время как для установки с ТН будет 

варьироваться от 0,683 до 0,712 в зависимости от степени нагрева ПНТ. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что применение на ТЭЦ тепловых 

насосов, за счет которых происходит полезное вовлечение выбросов низкопотенциальной 
теплоты, является перспективной мерой энергосбережения, а также экономии 
органического топлива. Одним из важных достоинств такой тепловой схемы является 
снижение температуры обратной воды, что позволит повысить комбинированную 
выработку электроэнергии на ТЭЦ на тепловом потреблении. При помощи установки ТН 
можно увеличить тепловую мощность, и тем самым сэкономить на покупке дорогостоящих 
сооружений дополнительной котельной и на расширения ТЭЦ, обслуживающей данный 
район. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
В условиях рыночной экономики инновации выступают как инструмент в сложной 

конкурентной борьбе, который повышает имидж производителя в глазах потребителей и 
конкурентов. Без инновационной деятельности не имеет смысла как таковой научно - 
технический прогресс. Инновационная деятельность представляет собой деятельность по 
разработке, доведению научно - технических идей, изобретений, разработок до результата, 
который можно практически применять и реализовывать.  
Ключевые слова: 
Инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, управление 

инновационным процессом 
 
Инновации, или нововведения, играют очень важную роль не только в 

макроэкономическом развитии и обеспечении экономического роста предприятий, но и, в 
долгосрочной перспективе, в достижении целей коммерческого предприятия на а 
микроэкономическом уровне. В наиболее общем виде инновации можно охарактеризовать 
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как внедрение новшеств в производственную, заготовительно - сбытовую, маркетинговую, 
инвестиционную и финансовую деятельность предприятия. 
Основным фактором, который вызывает важность реализации инновационных 

процессов является: научно - технический прогресс, создание новых, более эффективных 
технологий, развитие инфраструктуры, в том числе информационной, и изменение 
предпочтений потребителей, ведущие к сдвигам структуры спроса и возникновению новых 
рынков сбыта, новых методов управления и организации производства и труда. 
«Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания в инновацию, 

который можно представить, как последовательную цепь событий, в ходе которых 
инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и 
распространяется при практическом использовании» [1].  
Инновационные процессы охватывают все стороны деятельности организации, 

затрагивая как текущую, так и инвестиционную, и финансовую деятельность. Например, 
нововведения в производимой продукции могут повлечь за собой необходимость 
изменения технологии производственной деятельности, вызвать потребность в 
долгосрочных инвестициях и привлечении финансирования.  
Главной отличительной особенностью инновационного процесса от научно - 

технического прогресса то, что инновационный процесс не останавливается после 
внедрения продукта, услуги или технологии на рынок. 
Наиболее перспективным направлением научно - технического развития экономики 

страны становится инновационный процесс, так как его реализация предполагает, что 
инновации подразумевают практический и коммерческий эффект. 
Можно выделить три стадии инновационного процесса: 
 - Разработка нового продукта, услуги или технологии; 
 - Внедрение на рынок; 
 - Получение экономического эффекта. 
Главная его особенность заключается в том, что сама идея, дающая толчок производству 

инновационного продукта, является уже не результатом так называемой «чистой науки», а 
выступает как практически направленная инновационная идея, предусматривающая 
получение конкретного экономического эффекта [2]. 
Управление инновационным процессом в рыночной экономике имеет свои особенности. 

Главной проблемой внедрения инноваций является восприятие рынком нового продукта. 
Выделим этапы инновационного процесса в рыночной экономике. 
Ключевым событием для становления определённого инновационного процесса является 

поиск рыночной ниши, где будет присутствовать спрос на будущую инновацию. На этом 
этапе анализируются желания потенциальных потребителей, планируются ценовые 
параметры, выявляются границы рынка. Важной составляющей планирования 
инновационного процесса является время. В условиях здоровой конкуренции вложения 
средств в инновацию могут обесценится, если конкурент выйдет на рынок с подобной 
инновацией быстрее. 
Вторая стадия инновационного процесса состоит в проведении научно - 

исследовательских разработок, которые позволяют выявить аспекты практического 
применения результатов проведенного исследования. Работы на этом этапе 
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сопровождаются высокой степенью риска получения в итоге отрицательных результатов, а 
также высокой вероятностью потерь вложенных в исследования денежных средств. 
Третий этап состоит из опытно - конструкторских работ, в результате которых должны 

появиться образцы новых изделий. На этом этапе осуществляется переход от исследований 
к промышленному освоению [4]. 
Завершающей стадией инновационного процесса является внедрение продуктов, услуг 

или технологий на рынок. Эта стадия включается в себя производство, мелкие доработки, 
массовое производство, сертификацию, а также расширение рынка сбыта путем проведения 
маркетинговой деятельности. 
Последующие стадии инновационного процесса основаны на насыщении рынка 

продуктом, а затем спадом объема продаж. 
Такая схема инновационного процесса общепризнанна и распространяется для всех 

видов инновационных продуктов. 
Таким образом, инновационный процесс — это процесс перехода научного знания в 

инновационный продукт, услугу или технологию. Основной чертой его является 
непрерывность после внедрения, что открывает для предприятий новые рынки. Поэтому 
можно сделать вывод, что посредством инновационного процесса создаются новые 
продукты, услуги и технологии, которые необходимы рынку. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности такой хозяйственной практики как инсорсинг. 

Приводятся основные причины обращения предприятий к нему. Выделяются особенности 
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применения инсорсинга на российских и зарубежных предприятиях. Показываются 
преимущества и сложности использования данной практики в современной экономике.  
Ключевые слова 
Инсорсинг, хозяйственная практика, внутренние ресурсы компании, бизнес, 

инсорсинговые проекты. 
 
Что касается России, то такая хозяйственная практика как «инсорсинг» пришла к нам с 

Запада совсем недавно. Инсорсинг («Insourcing») означает дополнительное использование 
внутренних ресурсов компании; задействование внутренних ресурсов компании в новых 
целях и проектах. Также в других источниках приводится следующее определение: 
«передача проекта работнику или отделу внутри компании вместо того, чтобы нанять 
внешнего исполнителя или компанию для выполнения этой работы» [4]. 
Инсорсинг может применяться, как правило, по двум причинам. Первой причиной 

является наличие временной избыточной мощности. Принятие решения о инсорсинге в 
данном случае базируется на низких предельных издержках при увеличении драйвера 
загрузки процесса. Второй причиной является наличие конкурентного преимущества, то 
есть если у предприятия имеет свои эффективные процессы, уникальные ресурс, базы 
данных и технологии. 
Отличие между этими причинами заключается в том, что неиспользуемая мощность в 

первом случае характеризуется величиной операций определенного процесса, где 
неиспользуемая мощность характеризуется наличием альтернативных направлений 
использования конкурентного преимущества – то есть здесь следует использовать 
концепцию иерархичности затрат. 
Что же даёт инсорсинг? Во - первых, возможность предприятиям снижать издержки 

неиспользуемой мощности. Например, фирма, обладающая собственным зданием, может 
сдавать его часть в аренду по рыночной цене. Во - вторых, когда собственный склад 
предприятия не используется, то оно может принимать на хранение товары сторонних лиц; 
использовать базы данных клиентов, полученной при продажах определенного вида товара 
для продаж или продвижения другого товара; использовать ноу - хау или уникальных 
кадров, первоначально предназначенных для одного вида деятельности, для другого вида 
деятельности [1, с.55]. 
Перейдем к актуальности использования инсорсинга для России. Так, отслеживанием 

динамики выручки крупнейших инсорсинговых ИТ - компаний в России третий год подряд 
занимается TAdviser  портал выбора технологий и поставщиков. Совокупный оборот 20 
компаний в списке TAdviser вырос на 33 % , почти до 165 млрд рублей. Из всех компаний, 
ранжированных по выручке, наиболее значительно она выросла у НИИАС (РЖД) – на 188 
% . Компания заработала порядка 8,4 млрд рублей. Стремительный рост показали также 
обороты «Сибинтека» («Роснефть») и «Сбербанк - Сервиса» - на 125 % и 104 % 
соответственно. Их доход составил 32 млрд рублей и 7 млрд рублей [2].  
Из этого можно сделать вывод, что оборот подавляющего большинства инсорсеров 

показывает уверенный рост и как отмечают крупные игроки рынка, инсорсеры играют все 
более значительную роль в развитии цифровой экономики. 
По мнению Н. Д. Шимширт [3, с.7], инсорсинговые проекты не всегда афишируются за 

пределами созданных структур, хотя обороты таких инсорсинговых компаний могут быть 
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очень значительными. В частности, склонны формировать инсорсинговые ИТ - структуры 
крупные промышленные компании с государственным участием в капитале, например, в 
нефтегазовом секторе. 
Перейдем к плюсам использования практики инсорсинга в России. Так, К.В. Родионова 

[2] к преимуществам использования данной стратегии на российских предприятиях 
относит уменьшение стоимости за счёт централизации персонала и рабочей 
сопроводительной техники; оптимизация численности работников за счет концентрации 
функций «в одних руках» и компетентности персонала; уменьшение рисков возможной 
потери квалифицированных работников. Также она приводит к созданию 
профессиональной среды, способствующей росту квалификации работников; развитие 
наставничества и обучение новых работников; повышение качества обслуживания 
предприятий за счет высокой, но узконаправленной квалификации сотрудников. Таким 
образом, инсорсинг в России дает огромную возможность для развития работников и 
повышения их квалификации. 
Рассмотрим минусы инсорсинга в России. К ним относятся высокие «накладные 

расходы» (ресурсы и деньги), поэтому он является затратным не только для среднего 
бизнеса, но и для многих крупных предприятий; дает руководителям корпоративных ИТ - 
структур возможность (или надежду) перейти в качественно иное состояние, например, 
начав зарабатывать деньги на открытом рынке. Также к минусам можно отнести отсутствие 
возможности многих предприятий вкладывать существенные средства в такой проект, 
который не относится к основному производству и во многом носит прогрессивный 
характер с совсем не очевидными преимуществами и высокими рисками [5]. 
Что касается зарубежных практик использования инсорсинга, то одним из основных 

трендов за рубежом является выполнение как можно большего объёма работы 
самостоятельно, без помощи консультантов со стороны или приобретение пакета услуг, 
особенно там, где надо задействовать разные отрасли права. Также популярно сокращение 
затрат на обучение (например, участие в вебинарах). 
Западные аналитики выделяют плюсы инсорсинга. Во - первых, приобретение знаний о 

бизнесе и бренде, которые позволяют штатным специалистам быстро погрузиться в 
процесс, что обеспечивает точную и последовательную передачу информации о бренде в 
своих маркетинговых стратегиях и кампаниях. Во - вторых, производство по требованию, 
позволяющие быстро реагировать на чувствительные ко времени проекты, внутренние 
проблемы и изменения на рынке. Они также имеют мгновенный доступ к другим отделам 
(ИТ, отдел продаж и т. д.) вашего бизнеса, что позволяет внутренней команде цифрового 
маркетинга легко получить информацию и знания, необходимые для выполнения основных 
маркетинговых задач. И их легче перенаправить в области, которые требуют усилий или 
улучшений. В - третьих, постоянное внимание к текущей маркетинговой деятельности. 
Существуют некоторые виды цифрового маркетинга, которые лучше всего работают, если 
их контролировать и проводить на постоянной основе. К ним относятся почтовый 
маркетинг, капельный маркетинг (Email - маркетинг — позволяет выстраивать прямую 
коммуникацию между брендом, бизнесом, компанией и клиентами), ежедневный 
мониторинг социальных сетей и многое другое. В - четвертых, бизнес - аналитика. Она 
помогает эффективно ликвидировать разрыв между данными о производительности в сети 
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и данными об отношениях с клиентами или продажами, и делать это более эффективно и с 
меньшими затратами, чем агентство. 
Ученые и аналитики выделяют определенные минусы в практиках использования 

инсорсинга в зарубежных компаниях. Во - первых, это пробелы в навыках. Нередко один 
внутренний цифровой маркетолог берёт на себя ответственность за всю команду цифрового 
маркетинга, тем самым появляются пробелы в навыках у других членов команды. Во - 
вторых, сложность найма. Из - за появления пробелов в навыках и отсутствии специальных 
дисциплин компании трудно найти опытного и талантливого цифрового маркетолога. В - 
третьих, высокая стоимость затрат на преодоление разрыва в навыках. Отметим, что плюсы 
и минусы в России и за рубежом различаются в силу менталитета. Необходимо понимать, 
что не только в разных регионах одной страны, но и в разных странах, подходы к ведению 
бизнеса различны. Способность учитывать эти отличия порой является одним из факторов 
успеха.  
Таким образом, в России набираются обороты обращения к инсорсингу, так как он 

позволяет организации сократить издержки на неиспользуемую мощность или извлечь 
дополнительную прибыль из конкурентного преимущества. Основным различием между 
российским и зарубежным инсорсингом является различие в менталитете, а также в 
ограничении финансов. 
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Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной 
академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ», 

2. На конференцию было прислано 250 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 352 делегата из России, Казахстана, Армении, 

было отобрано 234 статьи. 

состоявшейся 26 апреля 2019 




