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МОТИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается сущность мотивационного потенциала сотрудников организации, 

представляются наиболее известные способы мотивации и рассматриваются пути 
улучшения системы мотивации для эффективного управления сотрудниками. 
Ключевые слова 
Мотивационный потенциал, сущность, мотивация, стимулирование. 
Одной из современных проблем передового менеджмента является 

мотивационный потенциал сотрудников организации. Персонал - это ключевой 
ресурс фирмы, главная задача которого - мотивация. Главным фактором в данном 
вопросе является отдельный подход к каждому сотруднику, который позволяет 
выполнять работу максимально эффективно. 
Мотивационный потенциал раскрывается как способность сотрудника 

соответствовать требованиям, предъявляемым рабочим местом к его отношению к 
труду. Мотивационный потенциал отражает уровень интенсивности и качество 
трудовой деятельности персонала, которая является необходимой для формирования 
их интенсивного трудового поведения. 
Понимание мотивационного потенциала сотрудника дает возможность 

руководству повышать производительность труда за счет полного применения 
скрытого потенциала и позволяет делать предположения о степени эффективности 
внедрения новаторских технологий производства или управления. 
Одним из важных моментов при изучении мотивационного потенциала является 

учет его динамического и относительного характера. Дело в том, что под 
воздействием внешних и внутренних факторов мотивационный потенциал может со 
временем изменяться. 
Любую мотивацию сотрудников следует рассматривать как вероятность их 

развития. Когда сотрудники понимают возможность привнести свой вклад в 
оптимизацию компании, они становятся мотивированными. Такие стимулы к труду 
следует регулярно обсуждать на конференциях для внесения возможных улучшений. 
Чтобы увеличивать внутреннюю мотивацию персонала необходимо активное 
общение. Нужно постоянно посвящать группы, подразделения и отдельных 
сотрудников достижениями и положительным эффектом деятельности за 
определенный период. 
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Каждому сотруднику необходим своеобразный подход к мотивации, чтобы 
раскрыть весь потенциал и направить его в правильное русло, поэтому выделяют 
различные способы мотивации персонала. Ниже приведены наиболее 
распространенные методы как материальной, так и нематериальной мотивации: 

– благоприятный климат в компании. Для большинства сотрудников данный 
момент играет огромную роль, так как, работать в положительной среде намного 
проще; 

– внутрикорпоративные тренинги. Положительное и доброжелательное 
отношение руководителя к работникам, готовность идти на уступки; 

– наличие карьерного роста для сотрудников; 
– яркий и известный бренд. Работа в известной фирме для многих считается 

важной колонкой в послужном списке, поскольку дает возможность получить 
хорошую работу в будущем; 

– дополнительные премии по результатам работы: «тринадцатая» заработная 
плата, доплата за выслугу лет и др. 
Мы люди разные и к каждому сотруднику должен быть свой подход. Для 

эффективной системы мотивации персонала необходимы: 
1. предоставление максимального количества реальной информации в процессе 

отбора; 
2. контроль сотрудников по целям; 
3. внимание к идеям и предложениям персонала; 
4. поощрение и оценка достижений сотрудников; 
5. формирование организационной культуры. 
Таким образом, мотивация персонала является одной из актуальных задач 

менеджмента, поскольку нужно находить новые и действенные методы мотивации, 
которые могут вызвать заинтересованность определенного работника в участии в 
процессе работы организации. 
Управление мотивацией персонала - одна из главных компетенций как отдела 

кадров, так и менеджмента фирмы в целом. Грамотная система мотивации персонала 
разрешает достичь следующих итогов: формируется сплоченная команда, в которой 
у каждого есть желание эффективно работать на результат; решается проблема 
текучести кадров; увеличивается производительность труда и, как следствие, 
увеличивается доход компании. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация  
В работе рассмотрено и раскрыто влияние современных инновационных технологий на 

процесс управления. Выявлены особенности инноваций в управлении. Описаны 
инновации, применяемые в управлении. 
Ключевые слова  
Инновации, процесс, технологии, управление, предприятие. 
 
В условиях, когда конкуренция между организациями и компаниями неуклонно 

сдвигается в сферу управления знаниями и человеческого капитала, инновации в 
управлении становится решающим фактором успеха. Инновации в управлении прочно 
связаны с инновациями в бизнесе. Для того, чтобы выжить и совершенствоваться, каждая 
организация или компания должна принимать инновационные решения и внедрять 
инновации. При этом, ведущим фактором, определяющим основу для разработки 
инновационных идей и их успешного внедрения в условиях инновационной экономики, 
являются его сотрудники со своими навыками, умениями, квалификацией и идеями. 
Ключ к успеху инноваций находится в системе управления. Использование 

определенных технологий в практике управления создает инновационную компанию. 
Для любой организации нужны те инновации в управлении, требовании, для которого 

понятны, и которые объединены административными и экономическими потребностями 
конкретной компании [1, с. 88 - 91]. И, если это введение делает успех, – инновации 
пускают корни в жизнь. Дальнейшие инновации в управлении как требуется 
проанализированы. Можно выделить ряд обстоятельств, которые доказывают потребность 
организаций в инновационных технологиях, и определить основные направления их 
развития [2, с. 235 - 238]: 

– увеличение уровня образования; 
– технологизация управления и производства: появление новых, прежде всего 

информационных, технологий предполагает обязательную переквалификацию 
менеджеров;  

– изменение структуры труда; 
– увеличение роли технологий защиты здоровья и безопасности профессиональной 

деятельности; 
– изменение роли топ–менеджмента организации; 
– формирование новой трудовой этики; 
– разработка процедур оценки достижений;  
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– новая политика: традиционное формальное иерархическое управление поменяется 
местами с профессиональным управлением с большей ориентацией на человеческое 
достоинство. 
Исследуемые данные представлены в схеме 1. 
 

 
 
Таким образом, инновации – это не только использование высоких технологий, но также 

и инновации в области управленческих решений [3, с. 149 - 153]. И, поэтому, управление – 
основной компонент системы инновационного управления бизнесом в целом и занимает 
место наиболее важного фактора экономического успеха компании. Увеличение 
эффективности инновационного развития требует существования системы управления 
инновационным управлением, которое создает благоприятные условия работы и также 
обеспечивает возможность профессионального развития и необходимую степень 
уверенности в будущем [4, с. 720]. 
Для внедрения основных, стоящих перед компанией задач, нужны структурные 

трансформирования системы управления на основе новых управленческих технологий. 
Включение инноваций в систему управления должно быть осуществлено на основе 
проводимого исследования действующей системы управления, идентификации ее 
потенциалов и раскрытия недостатков, а также принятия во внимание требований недавних 
тенденций в сфере управления и специфике формирования компании. 
В целях эффективной деятельности система управления должна включать в себя 

оптимальные методы и технологии, которые совпадают с принципами, лежащими в её 
основе. При этом, инновационные технологии в управлении можно описать как [5, с. 23 - 
34]: 

– новые, увеличивающие организационную деятельность эффективности, методы 
управления (на самом деле инновационные технологии управления). К ним можно отнести 
новые (ноу–хау) способы воздействия. Так, например, появление новых 
коммуникационных вариантов (телефон, Интернет и тд) привело к резкому росту 
эффективности организационной деятельности, должной увеличиться в информационной 
скорости передачи в пространстве и времени; 

– традиционные технологии введения инноваций в работе организации (традиционные 
административные технологии введения инноваций) – предполагает использование в 
рамках старой процедуры нового элемента контроля. Например, традиционная процедура 
выбора сотрудников в запасе административного штата может быть дополнена с 
инновационным методом идентификации генетических маркеров лидерства (если те 
найдены). 
Современная ориентация инноваций в управлении связана со следующими основными 

задачами: 
1) улучшение продуктивности деятельности; 
2) эффективное обучение и развитие; 
3) улучшение рабочих взаимоотношений и создание творческой среды; 
4) улучшение качества жизни; 
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5) стимулирование конструктивных идей; 
6) лучшее использование мастерства и способностей людей; 
7) повышение восприимчивости и адаптивности к нововведениям. 
Таким образом, современные инновационные технологии оказывают влияние на процесс 

управления в следующих аспектах: 
1) улучшение продуктивности деятельности; 
2) эффективное обучение и развитие персонала; 
3) улучшение рабочих взаимоотношений и создание творческой среды; 
4) улучшение качества жизни; 
5) стимулирование конструктивных идей; 
6) лучшее использование мастерства и способностей людей; 
7) повышение восприимчивости и адаптивности персонала к нововведениям. 
Таким образом, новые технологии в управлении позволяют занять лидирующие позиции 

на рынке и повысить получаемую прибыль. 
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ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

С ВНУТРЕННИМ БРАКОМ ОТЛИВОК НА ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Аннотация: 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что рассматривая машиностроительное 

производство по технологическим стадиям, следует отметить, что наиболее высокие потери 
от брака наблюдаются в заготовительном производстве и, в частности, в литейных цехах. 
Целью является анализ организации работы с внутренним браком отливок на Литейном 
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заводе, а результатом предложения по совершенствованию работы с внутренним браком 
отливок на заводе. 
Ключевые слова: 
Качество, управление, брак, литейное производство, контроль. 
 
Продукция способна удовлетворить потребности людей лишь в том случае, если будет 

обладать качеством, определяющим его назначение. Качество - это один из самых главных 
показателей деятельности предприятия. В нынешних условиях рынка постоянное 
повышение качества продукции сильно определяет рост эффективности самого 
производства, темпы технического прогресса, адаптацию всех видов предприятий в 
условиях конкурентной борьбы, а также внедрение инноваций [1, c. 171]. 
Исправление выявленной в процессе производства бракованной продукции влечет за 

собой непроизводственные потери, которые в той или иной степени влияют на общие 
результаты деятельности предприятия. 
В зависимости от того, правильно ли организован учет брака и его документальное 

оформление, предприятие оперативно может определять причины брака, его размеры и 
затраты на исправление, анализ которых позволяет принять меры для снижения 
производственного брака и исключения обстоятельств, влекущих за собой такие 
непроизводственные затраты [2, c. 61]. 
Качество продукции на Литейном заводе ПАО «КАМАЗ» обеспечивается путем 

организации постоянно действующего технического и производственного контроля. 
Исправление выявленной в процессе производства бракованной продукции влечет за 

собой непроизводственные потери, которые в той или иной степени влияют на общие 
результаты деятельности предприятия. 
На Литейном заводе не осуществляется анализ контроля качества продукции, данный 

процесс упущен из внимания руководства организации. Принимаются только частные 
решения по отношению к работникам, по чьей вине возникает брак. Основное же внимание 
уделяют, производственным решениям. Среди работников предприятия отсутствует 
мотивация работать качественно. 
Проведенная на предприятии оценка качества показала, что существует определенная 

тенденция в отношении исследуемого параметра, поскольку в первом полугодии средние 
показатели отклонения качества (в худшую сторону) от плана заметно выше, чем во 
втором, где наблюдалась тенденция к снижению таких показателей. Это, безусловно, 
положительно характеризует организацию выпуска производства отливок. 
В результате проведённого исследования автор выделяет ряд основных достоинств в 

работе Литейного завода в управление качеством, в частности работы с внутренним браком 
в целом по Литейному заводу достигнуты значительные улучшения показателей качества 
выпускаемой продукции: 

 - снизился уровень внутреннего брака на 18,2 % ; 
 - снизился уровень возврата дефектной продукции от Завода двигателей на 19,4 % ; 
 - снизился уровень возврата дефектной продукции от Автомобильного завода 17,06 % . 
Проведенный анализ системы управления качеством на Литейном заводе ПАО 

«КАМАЗ» также показал, что предприятие ориентировано на достижение целей в области 
качества, определены цели, которые включают мероприятия по повышению качества 
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работ, снижению уровня потерь от брака, сокращение количества дефектов. В своей 
деятельности предприятие ориентируется на потребителей, то, как происходит работа по 
уровню рекламаций. 
Таким образом, в процессе исследования автором были выявлены следующие 

недостатки: 
 - несмотря на определенные достижения производствами Литейного завода не 

выполнены основные Цели (показатели) по качеству. 
 - в инструкции по управлению несоответствующей продукции не прописаны сроки 

изоляции несоответствующей продукции, сроки, в какие её необходимо изолировать, в 
результате чего не обеспечено предупреждение дальнейшего использования в 
производственном процессе несоответствующей продукции; 

 - Литейным заводом не регламентирован типовой порядок хранения 
несоответствующей продукции, помещенной в изолятор брака, что влияет на 
предупреждение дополнительных затрат, связанных с несвоевременным изъятием 
несоответствующей продукции из процесса изготовления; 

 - решение комиссии по несоответствующей продукции не оформляются протоколом, 
что влияет на отсутствие прослеживаемости выполнения намеченных мероприятий в ходе 
заседания комиссии, что сказывается на эффективности принятых решений; 

 - руководством Литейным заводом не осуществляется работа по выполнению Целей в 
области качества, выполнение плана производства, снижение внутреннего брака на 
выполняемых своих операциях / процессах, за счет мотивации трудовых коллективов; 

 - мероприятия, направленные на достижение цели «снижение внутреннего брака» не 
дают высокую эффективность для достижения цели при плане 8.5, факт 12.69. 
Для совершенствования работы с внутренним браком отливок на заводе, а также 

снижения потерь от бракованной продукции на Литейном заводе ПАО «КАМАЗ», автор 
предлагает следующие предложения и рекомендации:  

1. Совершенствовать процесс анализа и внедрение мероприятий по снижению 
бракованной продукции на Литейном заводе ПАО «КАМАЗ»; 

2. Внести изменения в инструкцию по управлению несоответствующей продукции, в 
части сроков изоляции несоответствующей продукции, а также регламентировать типовой 
порядок хранения несоответствующей продукции, помещенной в изолятор брака. 

3. Разработать и внедрить проект Положения об организации соревнования за звание 
«Коллектив высокого качества труда» направленный на повышение мотивации трудовых 
коллективов на выполнение Целей в области качества, достижение конкурентоспособного 
качества выпускаемой продукции и повышение эффективности работы по выявлению 
внутреннего брака отливок на Литейном заводе ПАО «КАМАЗ». 

4. Разработать план мероприятий по достижению цели «Снижение внутреннего брака» за 
счет улучшения качества отливок. 
Автор считает, что основными задачами, стоящими перед руководством Литейного 

завода ПАО «КАМАЗ» должны быть: 
 - повышение качества продукции за счет улучшения состояния оборудования и 

производственного процесса; 
 - повышение производительности труда;  
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 - контроль технологических дисциплин и содержания оборудования в исправном 
состоянии; 

 - подготовка персонала, хорошо владеющего оборудованием и производственным 
процессом; 

 - создание окружающей среды вокруг рабочих мест, которая бы не допускала 
возникновения бракованной продукции. 
Таким образом, в результате реализации предложенных мероприятий по проведению 

конкурса среди бригад и цехов Литейного завода; плана мероприятий, направленных на 
снижение внутреннего брака отливок; рекомендаций по внесению изменений в 
инструкцию по управлению несоответствующей продукции; разработки проекта 
«Положения об изоляторе внутреннего брака» Литейному заводу удастся: 

 - обеспечить своевременность качества продукции; 
 - снизить уровень внутреннего брака продукции. 
Автор считает, что мероприятия также окажут положительное влияние на достижение 

максимальной эффективности использования оборудования и развитие производительных 
сил, снижение затрат, удовлетворение потребностей и интересов основного производства. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам управления государственной собственностью. В статье 

рассматриваются основные направления совершенствования управления государственным 
имуществом в аспекте координации и реализации перспективных экономических 
интересов. 
Ключевые слова: управление, государственная собственность, экономические 

интересы, государственный сектор экономики, государство. 
Эффективное функционирование экономики неразрывно связано с непрерывностью 

воспроизводственного цикла, в котором, в свою очередь, важную роль играет управление 
государственной собственностью. Одной из функций управления является координация и 
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реализация экономических интересов с целью обеспечения динамичного экономического и 
социального развития общества в будущем. 
Государственная собственность обеспечивает право правительства контроля за 

объектами. 
Поэтому государственная собственность в данном случае также выполняет функцию 

пополнения доходной части бюджета. Поэтому государство должно быть заинтересовано в 
том, чтобы принадлежащие ему предприятия функционировали эффективно, и это 
реализовывалось бы в прибыли этих предприятий. Но предприятия, организации и 
учреждения, находящиеся в государственной собственности, как правило, относятся к 
сферам, имеющим стратегическое значение в развитии отдельных регионов или в 
национальном развитии [1]. Основные сферы предприятий находящихся в государственной 
собственности: средства телекоммуникации и связи, социальная сфера, производственная 
сфера, экологическая защита, транспорт, производство продуктов, фундаментальная наука. 
Учитывая стратегическое значение этих предприятий, норма прибыли не является 

существенным и единственным критерием при определении эффективности их 
деятельности. Наиболее значимым показателем здесь является социальный эффект, 
обеспечивающий независимость и развитие государства [2]. 
Учитывая общие принципы управления государственным имуществом, можно выделить 

следующие проблемы и перспективные направления их решения в современной системе 
управления этими видами имущества. 

1. Оценка эффективности деятельности должна происходить с использованием 
критериев социально - экономической эффективности. 

2. Реализация принципа целевого подхода, заключающегося в разработке стратегических 
целей с выделением основных и приоритетных из них. При реализации этого принципа 
необходимо, чтобы методы достижения поставленных целей определялись по каждому 
объекту отдельно непосредственно участвующими руководителями и утверждались 
уполномоченным государственным органом, который будет отвечать за достижение 
планируемого результата. 

3. Прогрессивная мотивация. В контексте этого вопроса необходимо разработать 
механизм материальной заинтересованности в зависимости от результата, получаемого при 
использовании научно обоснованной политики, прогрессивной системы оплаты труда, 
социального обеспечения, защиты, страхования. 

4. Социально - экономическая ответственность хозяйствующих субъектов за 
устойчивость расширенного воспроизводства имущества и эффективное использование его 
объектов. 

5. Сложность и систематичность управления. Этот принцип находит свое отражение во 
взаимосвязи функций управления государственным имуществом с учетом общей цели 
управления, которая должна обеспечивать: 

 - ориентация системы управления; 
 - органичное сочетание экономических и административных методов управления; 
 - единство действий представительных и исполнительных органов власти, всех 

управленческих структур и отдельных лиц.; 
 - использование обобщенных критериев оценки эффективности управления 

государственным имуществом. 
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 6. Профессионализм. Реализация этого принципа определяет конкурентную основу в 
привлечении субъектов управления, совершенствовании системы их подготовки и 
повышения квалификации, устранении коррупции при назначении и оценке квалификации 
руководителей. 

 7. Качественное правовое регулирование. Для этого необходимо разработать, принять и 
усовершенствовать систему законодательных актов, создающих правовое обеспечение в 
системе управления государственным имуществом. 
Наряду с общими принципами управления государственной собственностью 

необходимо учитывать и специфические принципы, соответствующие условиям, 
сложившимся в стране на данном этапе экономического и социального развития. 
Специфические принципы управления государственной собственностью: 
1. Соответсвие содержания и методов управления государственной собственностью 

характеру осуществляемых экономических и социальных реформ; 
2. Направленность управления на преодоление системного кризиса экономики; 
3. Сообветствие организационных методов управления задачам реализации 

инвестиционного, инновационного и других направлений политики государства. 
В этом контексте при определении эффективности управления государственной 

собственностью экономические показатели вторичны, а первичными являются уровень 
поддержки убыточных и убыточных, но стратегически важных отраслей, уровень развития 
инфраструктуры, уровень занятости, поддержка привилегированных слоев населения и др. 
Поэтому главным критерием эффективности управления государственным имуществом 
должно быть достижение социального эффекта и максимально возможного 
положительного показателя финансового результата при условии сохранения 
государственного имущества.  
Обеспечение достижения необходимого результата управления государственным 

имуществом возможно только при условии осуществления контроля [3]. 
Учитывая направленность на развитие рыночных отношений, интеграцию российской 

экономики в мировое хозяйство, управление государственным имуществом должно 
осуществляться с использованием таких методов, которые обеспечивали бы реализацию 
национальных программ экономического и социального развития и не противоречили бы 
рыночным принципам 
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается сущность собственного капитала банка, проанализировано 

понятие «собственный капитал», рассмотрен вопрос управления собственным капиталом 
банка. 
Ключевые слова: собственный капитал банка, банковская система, норматив, рост 

капитала. 
Собственный капитал ⎯ это средства, воплощенные в чистых активах предприятия, 

первоначально инвестированные его учредителями или участниками, а также накопленные 
(утраченные) в ходе его деятельности ⎯ его финансовые результаты ⎯ прибыли и убытки, 
полученные (понесенные) в течение всего существования капитала [2]. 
Собственный капитал банка является важнейшим источником ресурсов для ведения 

бизнеса и изначально формируется за счет собственников. В отличие от средств, 
привлеченных клиентами и инвесторами (держателями облигаций и векселедержателями), 
привлеченных на условиях возвратности, срочности и платежеспособности, собственный 
капитал банка является безотзывным [1, С. 85 - 86]. Наряду с показателями достаточности 
капитала абсолютная стоимость капитала также подлежит регулированию и надзору во 
многих странах мира [3, с. 26]. На практике собственный капитал банка рассматривается 
как: 
⎯ источник ресурсов для организации непрерывной деятельности (покупка или 

аренда офисов, программного обеспечения и т.д.), 
⎯ источник покрытия непредвиденных убытков (неисполнение обязательств 

заемщиками), 
⎯ источник долгосрочных ресурсов для кредитования клиентов; 
Влияние размера собственного капитала на устойчивость банка определяется через 

существующий эффект доходности от масштаба, а также через возможность 
диверсификации кредитного портфеля и источников финансирования. 
В мировой и российской практике выделяют три основные функции акционерного 

капитала: защитную, оперативная и регулирующая. Собственный капитал банка состоит из 
уставного капитала, резерва и нераспределенной прибыли. 
Правильное управление соотношением между размером собственных средств и 

размером обязательств зависит от кредитной организации. Банк будет считаться надежным 
и стабильным, если его собственный капитал велик по отношению к активам, но низкий 
размер активов не позволит ему обеспечить приемлемый уровень доходности для 
акционеров. Помимо получения прибыли, коммерческий банк должен покрывать расходы 
на персонал, помещения и другие расходы за счет полученных доходов. Невозможно будет 
обеспечить устойчивость кредитной организации с низким уровнем собственного капитала 
по отношению к активам банка. 
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Для обеспечения стабильности финансовой системы и регулирования банковской 
системы Банком России разработана система нормативов , обязательных для исполнения 
всеми банками, действующими на территории Российской Федерации. Если эти нормативы 
будут неоднократно нарушены, Банк России отзывает лицензии, и в этом случае банки не 
смогут продолжать свою деятельность. 
Средний норматив достаточности капитала H1.0 в банковской системе в 2019 году вырос 

до 12,33 % против 12,15 % годом ранее. В то же время только 188 кредитных организаций, 
или 48 % от общего числа, зарегистрировали повышение стандарта по сравнению с 
предыдущим годом. Таким образом, достаточность капитала росла в основном в крупных 
банках, что обеспечивало рост среднего значения, в то время как для большинства мелких 
банков характерно снижение достаточности. По итогам 2019 года количество банков с 
низким нормативом достаточности практически не изменилось. 
В настоящее время банки имеют следующие возможности для увеличения собственного 

капитала: 
⎯ привлечение собственного капитала со стороны собственников или проведение 

первичного публичного размещения акций среди инвесторов;, 
⎯ привлечение долгосрочных заемных ресурсов путем выпуска облигаций с 

определенными условиями (в частности, обязательная конвертация в акции при низких 
значениях коэффициента достаточности капитала), 
⎯ капитализация полученного положительного финансового результата деятельности 

(прибыль банка после уплаты налогов). 
Завершившийся 2019 год с точки зрения динамики собственного капитала оказался 

довольно слабым для российского банковского сектора. По данным Банка России, 
совокупный капитал банковского сектора вырос за год на 6,9 % , или на 0,7 триллиона 
рублей, и составил на 1 января 2020 года 11 триллиона рублей. Для сравнения, в 2018 году 
прирост капитала был значительно выше ±9,3. Следует отметить, что за последние 10 лет 
темпы роста были лишь в два раза ниже, чем в 2016 и 2017 годах. В то же время 
среднегодовой прирост капитала за десятилетие составил всего около 14 % . 
Рост капитала в крупных банках и снижение в мелких - следствие разницы в 

прибыльности между ними. Можно говорить о закрытии ниш для небольших банков, и со 
временем они, скорее всего, будут все больше проигрывать конкуренцию более крупным 
кредитным организациям. Это в конечном итоге приводит к росту концентрации и уходу 
мелких игроков с банковского рынка. В 2020 году доля банков с приростом капитала будет 
расти, что станет следствием высокой рентабельности, а также сокращения числа мелких 
банков на рынке. 
Наибольший абсолютный рост собственного капитала в 2019 году продемонстрировал 

лидер отрасли - Сбербанк. По итогам года его собственный капитал увеличился на 300 
миллиардов рублей, или на 7 % . Таким образом, только Сбербанк обеспечил более 40 % 
прироста капитала в 2019 году. Банк ВТБ стал вторым по абсолютному росту, его капитал 
за прошедший год увеличился на 82 миллиарда рублей. Также хороший результат за год 
продемонстрировал Банк "ФК Открытие", капитал которого увеличился на 79 миллиарда 
рублей. 
Российская банковская система должна выработать собственные методы управления 

капиталом банка. Каждый банк, в зависимости от своего размера и выбранной стратегии, 
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самостоятельно определяет источники роста собственного капитала. Следует отметить, что 
в последние годы банки всего мира испытывают все большую потребность в увеличении 
объема капитала для поддержки роста активов и снижения уровня риска для вкладчиков. 
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УГЛЕРОДНЫЙ НАЛОГ В КОНТЕКСТЕ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
CARBON TAX IN THE CONTEXT OF CONSEQUENCES 

FOR THE RUSSIAN ECONOMIC SYSTEM 
 

Аннотация. В статье рассматривается многоаспектность вопроса введения «углеродного 
налога на импорт». Проведен анализ потенциальных рисковых ситуаций для 
экономического сектора в России. Выделены наиболее чувствительные к изменениям 
позиции экспортных товаров России (уголь, газ, нефть, металлы). Рассмотрена структура и 
механизм углеродного налога, различные сценарии развития законопроекта по реализации 
«Зеленой» политики Евросоюза, сформулированы соответствующие выводы. 
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Ключевые слова: экономическая система, промышленный сектор, углеродный налог, 
«Зеленая» политика. 

Annotation. The article examines the multidimensionality of the issue of introducing a "carbon 
tax on imports". The analysis of potential risk situations for the economic sector in Russia is carried 
out. The most sensitive to changes in the position of Russian export goods (coal, gas, oil, metals) 
are highlighted. The structure and mechanism of the carbon tax, various scenarios for the 
development of the draft law on the implementation of the "Green" policy of the European Union, 
and formulated the appropriate conclusions. 

Key words: economic system, industrial sector, carbon tax, “Green” policy. 
 
На сегодняшний день необратимые климатические изменения являются одной из самых 

обсуждаемых проблем на международном уровне, уступая лишь новой коронавирусной 
инфекции. Согласно новому докладу Всемирной метеорологической организации, 2019 год 
стал вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений изменения климата, об этом 
свидетельствуют такие явные признаки, как повышение температуры суши и океана, 
повышение уровня моря, а также таяние льдов. Одной из основных причин быстрого 
потепления в мире считается стремительно растущий уровень эмиссии углекислого газа в 
атмосферу.  
Климатические изменения представляют не только экологическую угрозу, но и создают 

риски для экономического сектора. Среди них можно выделить физические риски 
(последствия природных катастроф), финансовые риски (меры, реализуемые странами по 
снижению углеродных выбросов). В качестве одной из таких мер к 2022 году Евросоюз 
планирует ввести углеродный налог на импорт. Законопроект пока находится в стадии 
разработки, и не совсем понятно, как будет проходить расчет налогового сбора. Экспертами 
обсуждаются три возможных варианта налогообложения. Первый – введение налога в 
зависимости от степени углеродоемкости продукции и отрасли, которой занимается 
импортер. Второй вариант предполагает включение импортеров в систему Евросоюза по 
торговле квотами на выбросы (Emissions Trading System), а также продажу этих самых квот. 
Третий вариант предполагает введение «углеродного» НДС, как для внутренних, так и для 
внешних производителей. Больше всех от введения трансграничного углеродного налога 
может пострадать Россия, для которой Европейский союз является одним из основных 
рынков сбыта (табл. 1). 

 
Таблица 1. Российский экспорт по странам мира (по данным Ru - Stat) 

№ Страна Сумма (ноябрь 2019 - октябрь 
2020) 

Доля 

1 Китай $48.1млрд 14.4 %  
2 Нидерланды $25.8млрд 7.7 %  
3 Англия $22 млрд 6.6 %  
4 Германия $18.3 млрд 5.5 %  
5 Беларусь $15.8 млрд 4.7 %  
6 Турция $15.5 млрд 4.6 %  
7 Казахстан $13.2 млрд 3.9 %  
8 Южная Корея $11.9млрд 3.6 %  
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9 США $11.2млрд 3.3 %  
10 Италия $10.5 млрд 3.1 %  
11 Польша $9.54 млрд 2.9 %  
12 Япония $ 9.23млрд 2.8 %  
13 Финляндия $7.47 млрд 2.2 %  
14 Индия $6.74 млрд 1.9 %  
15 Бельгия $5.8 млрд 1.7 %  

 
В первую очередь налог коснется ключевых экспортных товаров России – уголь, газ, 

нефть и металлы (по данным Федеральной таможенной службы РФ в 2019 году эти 
категории товаров составили 74 % всех товаров экспортируемых в Европу), что особенно 
усложняет сложившуюся ситуацию (рис 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Основные экспортируемые товары (по данным Ru - Stat) 
 
Наиболее точную оценку негативных последствий для России дали эксперты KPMG 

(Klynveld Peat Marwick Goerdeler). Они представили три возможных сценария, условно 
называемые базовый, оптимистический и негативный. При базовом сценарии Евросоюз 
вводит налог с 2025 года, при этом он будет распространяться на выбросы парниковых 
газов непосредственно при производстве продукции (прямые). В этом случае, по подсчетам 
экспертов, расходы российских компаний составят €33,3 млрд в 2025 - 2030 гг.  

Оптимистичный сценарий предполагает введение налога только в 2028 году. Он будет 
взиматься с разницы между фактическими выбросами при производстве товаров и 
установленным в ЕС уровнем. В такой ситуации, в 2028 - 2030 годах нагрузка для 
отечественных экспортеров составит €6 млрд. При негативном сценарии введение налога 
планируется в 2022 году, и взиматься он будет как с прямых, так и с косвенных выбросов. 
Тогда до 2030 года выплаты российских компаний составят €50,6 млрд. Так же в качестве 
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одного из негативных последствий введения углеродного налога можно выделить 
повышение стоимости отечественных товаров, влекущее за собой потерю доли рынка 
Евросоюза. Так, для производителей азотных удобрений углеродный сбор может достигать 
40 - 65 % действующей экспортной стоимости удобрений.  

В ряде отраслей налоговое нововведение может привести к снижению рентабельности 
продукции и как следствие России придется уступить часть рынка нефти ЕС Саудовской 
Аравии (совокупность всех выбросов парниковых газов – так называемый углеродный след 
производства нефти в России составляет ⁓10 г выбросов СО2 на МДж, а в Саудовской 
Аравии этот показатель в два раза ниже). Закономерно, что кроме выплаты самого налога 
российским компаниям придется увеличить расходы на модернизацию оборудования и 
переходу к более «чистому» производству. Не стоит забывать про возможную потерю доли 
рынка ЕС в пользу более экологичных, безопасных и высокотехнологичных 
производителей. 

Как снизить возможные риски и подготовиться к введению углеводного налога? Начать 
стоит с разработки нормативно - правовой базы, устанавливающей стандарты измерения и 
отчетности по выбросам парниковых газов. Также важно разработать механизмы и цели по 
снижению выбросов и обеспечить прозрачность для всех участников. На сегодняшний день 
в России уже приняты стандарты по измерению парниковых газов, однако Федеральный 
закон, устанавливающий обязательный характер отчетности до сих пор находится в стадии 
проекта. Унифицированная форма отчетности также еще не принята в нашей стране. На 
данном этапе важно, участие компаний в разработке, чтобы окончательный вариант 
механизма установления цен представлял их интересы и обеспечивал преимущество над 
конкурентами. «Зеленая» политика Евросоюза не предусматривает углеродный налог к 
производителям, в чьих государствах уже введены подобные сборы. Ссылаясь на этот 
пункт, многие российские эксперты предлагают ввести так называемые «цены на углерод» 
(государственный налог на углерод) (рис 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Размер углеродного налога в отдельных странах в 2020 году  
(по данным Министерства финансов Аргентины, Федерального офиса  

по защите окружающей среды Швейцарии, налоговой службы ЮАР, ОЭСР). 
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По мнению международной компании Boston Consulting Group в России необходимо 
пересмотреть систему регулирования, сформировать требования, условия, стандарты 
соответствующие международным. На данный момент из первой восьмерки лидеров – 
экспортеров в ЕС только в России и Турции нет системы регулирования эмиссии 
парниковых газов. Российским компаниям следует внедрить механизмы измерения 
«углеродного следа», а также модернизировать производство в целом.  
Ряд крупных российских экспортеров уже осознали высокий риск климатических 

изменений и принимают первые меры по его предотвращению: корпоративные годовые 
отчеты, доклады, стратегии по переходу на низкоуглеродные технологии. Некоторые 
правительственные меры уже реализуются: определены цели устойчивого развития (ЦУР) 
и цели по климату, их внедрение в национальные цели развития до 2030 года. 
Минэкономразвития разработало Концепцию рынка зеленых облигаций, и на сегодняшний 
день разрабатывается проект федерального закона о раскрытии нефинансовой информации, 
связанной с учетом факторов устойчивого развития в деятельности компаний 
корпоративного сектора.  
Банк России тоже уделяет особое внимание развитию «зеленой» экономики и анализу 

климатических рисков, совместно с правительством поддерживает прогресс рынка зеленых 
облигаций, а также принимает участие в международной работе, главной целью которой 
является выявление рисков изменения климата и разработка рекомендаций по их 
ликвидации (в декабре 2019 года Банк России присоединился к Сообществу центральных 
банков и надзорных органов по повышению экологичности финансовой системы (NGFS). 
Рассмотрев структуру и механизм углеродного налога, который Европейский Союз 
планирует ввести в ближайшее время, а также проанализировав все риски и последствия 
для российского экономического сектора, а также его готовность можно сделать 
следующие выводы:  

– нельзя отрицать негативное влияние нового налога на экономику России, однако 
можно подготовиться к нему, чтобы выйти из сложившейся ситуации с меньшими 
потерями; 

– подготовку должно проводить как государство (создание нормативно - правовой базы, 
регулирование и отчетность, субсидирование), так и сами предприятия (внутренний аудит, 
модернизация механизмов производства); 

– на данном этапе наше страна не готова к внедрению углеродного налога и его принятие 
повлечет за собой большие экономические риски, поэтому особенно важно уже сейчас 
начинать подготовку и перестройку всех отделов, касающихся эмиссии парниковых газов в 
атмосферу.  
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Аннотация 
В статье обосновано, что для оценки рациональности использования трудовых ресурсов 

предприятия целесообразно проведение анализа использования рабочего времени путем 
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исследования совокупности фондов времени, а также оценки динамики 
производительности труда персонала предприятия. Осуществлен соответствующий анализ 
на примере предприятия, проводящего активную научно – исследовательскую 
деятельность. 
Ключевые слова: 
Трудовые ресурсы, фонд рабочего времени, производительность труда. 
 
Рациональное использование трудовых ресурсов играет важнейшую роль в социально - 

экономическом развитии любой организации, так как во многом определяет достижение ею 
положительного финансового результата [1, с. 5]. Предварительное представление о 
фактическом или возможном уровне использования трудовых ресурсов позволяет сделать 
анализ использования рабочего времени путем исследования изменений величин 
соответствующих фондов времени. Фонд рабочего времени — это плановое количество 
дней или часов, которые должен отработать один работник (рабочий, служащий) в 
конкретном периоде (за год, месяц). Проведем соответствующее исследование трудовых 
ресурсов одного из ведущих российских предприятий, занимающегося более 50 лет 
исследованиями, разработками и серийным производством электрических машин малой 
мощности и электроприводов на их основе. Фонды рабочего времени трудовых ресурсов 
объекта исследований представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Фонды рабочего времени трудовых ресурсов предприятия 

Фонд рабочего времени Значение по годам, дн. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Календарный 365 365 365 
Табельный (номинальный) 247 247 247 
Максимально возможный 223 219 221 
Эффективный (плановый) 213 209 211 
Фактический  212 207 210 

 
Анализ фондов рабочего времени трудовых ресурсов рассматриваемого предприятия 

показал, что в исследуемом периоде календарный фонд рабочего времени не менялся и 
составлял 365 дней. Неизменным оставался и табельный или номинальный фонд рабочего 
времени, поскольку общее количество праздничных и выходных дней в 2017 - 2019г. 
составляло 118 дней. Максимально возможный фонд рабочего времени колебался от 219 до 
223 дней, а эффективный от 209 до 213 дней. К сожалению, из - за наличия неявок на 
работу работников без уважительных причин фактический фонд рабочего времени был 
меньше эффективного и составлял от 207 до 212 дней. 
В дополнение к проведенному выше анализу целесообразно провести исследование 

динамики производительности труда персонала предприятия. Наиболее важным 
показателем производительности труда является среднегодовая выработка продукции 
одним работающим. Величина его зависит не только от выработки рабочих, но и от 
удельного веса последних в общей численности промышленно - производственного 
персонала, а также от количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего 
дня. Соответствующий анализ проведем на основе данных, представленных в табл. 2. 
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Проведенное исследование показало, что в рассматриваемом общее количество 
отработанного времени всеми рабочими за год выросло с 475961,2 тыс.ч. до 484659 тыс.ч. 
или на 1,83 % . Данное увеличение могло быть более существенным, если бы отсутствовали 
целодневные и внутрисменные потери рабочего времени. 

 
Таблица 2 Анализ эффективности использования работников предприятия 

Показатели Значение показателей по 
годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, 
тыс.р. 732439 642499 755590 
Среднесписочная численность:  
 - промышленно - производственного персонала, чел 
 - рабочих, чел. 

488 
286 

476 
278 

498 
294 

Удельный вес рабочих в общей численности 
промышленно - производственного персонала, %  58,61 58,40 59,04 
Отработано дней одним рабочим за год, дн. 212 207 210 
Средняя продолжительность рабочего дня, ч. 7,85 7,80 7,85 
Общее количество отработанного времени всеми 
рабочими за год, тыс. - ч  
в том числе одним рабочим, чел. – ч. 

475961,
2 

1664,2 

448858,
8 

1614,6 
484659 
1648,5 

Целодневные потери рабочего времени, ч. 25168 26688 25872 
Внутрисменные потери рабочего времени, ч. 9094,8 11509,2 9261 
Среднегодовая выработка:  
 - одного работающего, тыс.р. 
 - одного рабочего, тыс.р. 

1500,9 
2560,9 

1349,8 
2311,1 

1517,2 
2570,0 

Среднедневная выработка рабочего, тыс.р. 12,08 11,16 12,24 
Среднечасовая выработка рабочего, тыс.р. 1,539 1,431 1,559 

 
Анализ данных потерь показал, что первые выросли с 25168 ч. до 25872 ч. или на 2,8 % , 

вторые с 9094,8 ч. до 9261 ч. или на 1,83 % . Тем не менее, производительность труда как 
всего промышленно – производственного персонала, так и рабочих выросла. Прирост 
выработки работающих составил 1,09 % , а рабочих – 0,35 % . Указанная динамика может 
быть признана позитивным фактом. Также наблюдался рост как среднедневной, так и 
среднечасовой выработки рабочих на 1,3 % . То есть использование трудовых ресурсов 
рассматриваемого предприятия может быть признано достаточно рациональным. 
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Для достижения такой цели как повышение устойчивости национальной экономики 

Российской Федерации как на макро - , так и на микроуровне, а также увеличения 
эффективности ее деятельности проблема развития финансового контроля и системы 
аудита является как никогда актуальной. На первый план выступают такие задачи как 
определение экономичности, а также результативности использования имеющихся 
ресурсов, в данном случае речь идет о финансовых ресурсах. При этом актуальность 
приобрел и вопрос изучения стандартов аудита государственных и муниципальных 
учреждений в связи с потребностью системы управления публичными средствами. 
Стандартизация аудита государственных и муниципальных организаций началась не так 

давно. Только после утверждения Международной организацией высших органов 
государственного аудита подхода, который и заключался в принятии и регулировании 
аудита государственных и муниципальных учреждений [1]. В настоящее время 
государственный аудит имеет 3 формы, которые представлены ниже: 

 - финансовый аудит; 
 - аудит соответствия; 
 - аудит эффективности. 
Следует отметить, что разрешается проводить аудит по той или иной тематике, 

затрагивающей непосредственно деятельность тех лиц, которые задействованы в сфере 
использования финансовых ресурсов. Наиболее распространенными в этом случае будут 
являться следующие направления: 

1) Анализ финансового положения и финансовых результатов деятельности субъекта 
отчетности; 

2) Степень соблюдения стандартов внутреннего контроля в организации; 
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3) Анализ экономичности и результативности деятельности государственной или 
муниципальной организации; 

4) Определение степени достижения субъектом отчетности целей его деятельности. 
В целом, главной, ведущей целью внешнего аудита является установление соответствия 

документации организации стандартам финансовой отчетности, а также нормативным 
актам, установленным законодательством [3]. 
Проведение внешнего аудита государственных и муниципальных организаций в 

соответствии со Стандартом внешнего государственного аудита (СГА 104 «Аудит 
эффективности» утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 30 ноября 2016 г. № 
4ПК) возможно в определенных случаях, когда: 

 - основа финансовой отчетности организации считается приемлемой; 
 - руководство учреждения берет на себя и непосредственно признает ответственность.  
Не менее важным аспектом при проведении аудита является применение аудитором 

понятия существенности, которое зависит от определенных факторов и взаимосвязанно с 
профессиональным суждением. Рассмотрим от чего зависит понятие существенности: 

1. Уровень и характер искажений, выявленных при проведении прошлой аудиторской 
проверки. 

2. Степень ожидания возникновения искажений аудитором в настоящем периоде 
времени. 

3. Уровень профессиональных навыков аудитора и понимания субъекта. 
Требования, которые предъявляются к аудиторским доказательствам при осуществлении 

внешнего аудита учреждений соответствует стандартным требованиям [2]. Несмотря на то, 
что для публичных, государственных и муниципальных организаций, действуют основные 
правила, включающие в себя внешние источники информации, документальное 
оформление полученных аудитором доказательств, существуют рекомендации стандартов, 
согласно которым следует рассматривать определенные аспекты более подробно. К ним 
относятся:  

 - использование как внешних, так и внутренних подтверждений в качестве аудиторских 
доказательств; 

 - применение выборочных методов, а также аналитических процедур; 
 - если это корректно, то использовать оценку по справедливой стоимости и т.д. 
Характерной особенностью внешнего аудита государственных и муниципальных 

организаций является то, что аудитор не имеет возможности отказать в выдаче и в целом в 
написании аудиторского заключения [1]. Иными словами, аудитор или же аудиторская 
фирма должна выдать заключение, даже если в нем выражено отрицательное мнение 
аудитора.  
Проведение аудита осуществляется в соответствии с методикой, при этом методика 

включает ряд элементов, которые так же имеет определенные ограничительные рамки. 
Этими элементами являются: полномочия и обязанности аудитора, порядок проведения, 
аудиторский риск, предмет и задание и т.д. 
Внешний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

является прерогативой Счетной палаты Российской Федерации, контрольно - счетных 
органов субъектов РФ и муниципальных образований.  
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Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ в целях установления законности их исполнения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что как внешний, так внутренний аудит 

является важной составляющей системы управления финансами, которая непосредственно 
позволяет осуществлять эффективное, экономичное и результативное распределение 
бюджетных ресурсов. Необходимо найти оптимальное разграничение между данными 
видами аудита, которое будет обеспечивать информационную открытость органов 
государственной власти и местного самоуправления, возможность для общества оценить 
результаты и последствия проводимой ими политики относительно заявленных целей и 
поставленных задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ С УЧЕТОМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация 
В данной статье проведен анализ специфики формирования маркетинговой стратегии с 

учетом региональной информационной и социально - экономической дифференциации. 
При помощи корреляционного анализа выявлены связи, влияющие на факторы 
формирования маркетинговой стратегии и установления коммуникаций с потребителями.  
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This article analyzes the specifics of the formation of a marketing strategy, taking into account 

regional information and socio - economic differentiation. Using correlation analysis, we identified 
the relationships that influence the factors of forming a marketing strategy and establishing 
communications with consumers. 

Keywords 
marketing strategy, communication strategy, regional differentiation, Informatization, socio - 

economic differentiation 
 
Социальные сети в современных условиях являются мощным инструментом 

стимулирования потребителей в условиях существенного снижения традиционных каналов 
продаж. Однако, региональная дифференциация осложняет задачу SMM - маркетологов, 
поскольку непроизводительные затраты в регионах с низким уровнем отдачи приводят к 
потере финансовой результативности [6].  
Поэтому важным фактором является исследование уровня региональной 

дифференциации, а также анализ влияния развития информационных технологий в 
регионах на уровень охвата аудитории в социальных сетях [7].  
Представим распределение регионов с уровнем отношения среднедушевых доходов к 

величине прожиточного минимума по округам в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Распределение регионов по уровню отношения среднедушевых доходов 

к величине прожиточного минимума 

Округ 

С 
показателем 

до 2,5 

С 
показателем 
от 2 до 3,5 

С 
показателем 
выше 3,5 Всего регионов 

ПО ЦФО 2 12 4 18 
ПО СЗФО 4 6 2 12 
ПО ЮФО 4 4 0 8 
ПО СКФО 4 3 0 7 
ПО ПФО 7 6 1 14 
ПО УФО 1 5 1 7 
ПО СибФО 9 1 0 10 
ПО ДВФО 4 6 1 11 
ИТОГО:  35 43 9 87 

 
В Центральном Федеральном округе максимальное число регионов с показателем 

Yвыше 3,5 – 4 региона. Лидерами являются Москва и Московская область, именно за счет 
высокого уровня доходов населения, низкого уровня безработицы.  
В Северо - Западном Федеральном округе в распределение регионов по уровню 

отношения доходов к прожиточному минимуму к благополучным относится 2 региона 
(включая Санкт - Петербург).  
В остальных округах количество благополучных регионов существенно ниже, при этом, 

к их числу относятся выделенные в отдельную группировку регионы с высоким 



29

специфичным уровнем доходов населения (Ханты - Мансийский автономный округ, Ямало 
- Ненецкий автономный округ).  
Таким образом, общее число регионов (округов) с отношением уровня доходов к уровню 

прожиточного минимума составляет 9 регионов по итогам 2020 года. Падение уровня 
реальных доходов населения и рост прожиточного минимума обусловливают сокращение 
благополучных регионов. При этом, остается значительная часть проблемных регионов со 
значением показателя ниже 2,5 – число таких регионов составляет 35, а в Сибирском 
Федеральном округе 9 из 10 регионов по доходам населения к прожиточному минимуму 
относятся к числу неблагополучных [4].  
В качестве результирующей переменной в работе представлен охват аудитории в 

социальной сети «ВКонтакте». Как уже было сказано выше, существенная региональная 
дифференциация в плане охвата социальных сетей является препятствием к проведению 
эффективного маркетингового продвижения.  
Охват аудитории в социальных сетях зависим от 2 групп факторов:  
1) От уровня информатизации в данном регионе; 
2) От общего уровня экономического развития региона.  
Проведем исследование охвата аудитории социальной сети «ВКонтакте» с факторами 

информатизации. Исходные данные представлены в приложении. К факторам относятся (в 
% от домохозяйств):  

Z1 – имеют персональный компьютер; 
Z2 - доступ к сети Интернет; 
Z3 - доступ к сети Интернет с персонального компьютера ; 
Z4 - широкополосный доступ к сети Интернет  
Причины, по которым у домохозяйств нет доступа к сети Интернет:  
Z5 - доступ к сети Интернет есть в другом месте (на работе, у знакомых, в центрах 

общественного доступа и др.); 
Z6 - Нет необходимости (нежелание пользоваться, нет интереса); 
Z7 - Высокие затраты на подключение к сети Интернет 
Z8 - Недостаток навыков для работы в сети Интернет;  
Z9 - Отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет. 
Показатель, характеризующий использование сети Интернет для потребления (заказ 

товаров, услуг):  
Z10 - Доля населения, использовавшего сеть Интернет для заказов товаров и / или услуг.  
Систематизация данных по федеральным округам представлена в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Анализ взаимосвязи охвата аудитории в социальной сети  
с показателями информатизации в федеральном округе 

  Y  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 
ЦФО 20,4 %  73,1 

%  
72,7 
%  

69,4 
%  

69,3 
%  

2,2 
%  

18,8 
%  

4,3 
%  

5,4 
%  

1,3 
%  

19,6 
%  

СЗФО 32,1 %  77,9 
%  

78,5 
%  

75,0 
%  

74,1 
%  

1,5 
%  

15,0 
%  

3,1 
%  

4,7 
%  

1,0 
%  

28,5 
%  

ЮФО 14,4 %  76,2 
%  

76,9 
%  

72,6 
%  

74,1 
%  

1,6 
%  

15,5 
%  

4,1 
%  

4,2 
%  

1,6 
%  

18,8 
%  

СКФО 5,2 %  66,5 
%  

75,7 
%  

63,3 
%  

63,2 
%  

3,2 
%  

12,2 
%  

6,5 
%  

4,6 
%  

2,8 
%  

18,2 
%  
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ПФО 21,7 %  69,8 
%  

69,9 
%  

65,7 
%  

67,5 
%  

2,0 
%  

22,3 
%  

4,6 
%  

6,9 
%  

1,9 
%  

20,4 
%  

УФО 25,7 %  70,2 
%  

72,4 
%  

67,0 
%  

66,3 
%  

1,3 
%  

16,1 
%  

4,5 
%  

5,7 
%  

1,8 
%  

22,3 
%  

СибФ
О 

18,3 %  68,7 
%  

70,6 
%  

61,9 
%  

64,0 
%  

1,5 
%  

17,7 
%  

6,5 
%  

5,7 
%  

2,7 
%  

19,2 
%  

ДВФО 11,8 %  71,8 
%  

76,7 
%  

66,6 
%  

60,4 
%  

1,6 
%  

13,3 
%  

4,0 
%  

3,5 
%  

1,7 
%  

27,1 
%  

 
Как видно из представленной таблицы, заказ товаров (работ, услуг) посредством сети 

Интернет имеет минимальное значение в Северо - Кавказском Федеральном округе с долей 
в 18,2 % , наибольшее значение зафиксировано в Северо - Западном Федеральном округе с 
долей в 28,5 % . Однако, определить математически тесноту связи позволяет только 
корреляционный анализ, результаты которого представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Результаты корреляционного анализа связи показателя охвата аудитории 

в социальной сети с показателями информатизации 
 

Как видно из представленной диаграммы, средняя прямая связь наблюдается между 
показателями Z1, Z3 и Z4, что свидетельствует о том, что распространение охвата 
аудитории пропорционально развитию информатизации. При этом, корреляция с 
показателем Z10 равна 0,45, то есть в настоящее время нет сильной связи между охватом 
аудитории в социальных сетях с заказом товаров (работ, услуг). Это означает, что данный 
канал в настоящее время используется недостаточно активно маркетологами для 
продвижения продукции.  
Перейдем к анализу связи показателя охвата аудитории в социальных сетях с 

показателями экономического развития территории. В приложении представлены данные 
показателей экономического развития регионов. Используется следующий набор факторов:  
Х1 – отношение уровня доходов к прожиточному минимуму;  
Х2 (млрд. рублей / 1 тыс. населения) – валовой региональный продукт; 
Х3 (млрд. рублей / 1 тыс. населения) – основные фонды; 
Х4 (млрд. рублей / 1 тыс. населения) – добыча полезных ископаемых; 
Х5 (млрд. рублей / 1 тыс. населения) – объем продукции обрабатывающих производств; 
Х6 (млрд. рублей / 1 тыс. населения) – объем сельскохозяйственной продукции; 
Х7 (тыс.кв.метров / 1 тыс. населения) – ввод в действие жилых площадей; 
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Х8 (млрд. рублей / 1 тыс. населения) – оборот розничной торговли; 
Х9 (млрд. рублей / 1 тыс. населения) – сальдо финансового результата коммерческих 

предприятий; 
Х10 (млрд. рублей / 1 тыс. населения) – инвестиции в основной капитал; 
Х11 (млрд. рублей / 1 тыс. населения) – индекс потребительских цен.  
Результаты корреляционного анализа связи показателя охвата социальных сетей с 

уровнем экономического развития представлен на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – Корреляционный анализ связи охвата аудитории 

с показателями экономического развития 
 

Из представленного графика видно, что наибольшие коэффициенты корреляции с 
уровнем охвата в социальных сетях имеют:  

1) Показатель объема продукции обрабатывающих производств с коэффициентом 
корреляции в 0,84. Это означает, что в тех регионах, в которых развит реальный сектор 
экономики, население более активно в социальных сетях. Прежде всего, ввиду высокого 
уровня реальных доходов – социальные сети используются не только как инструмент 
общения, но и как инструмент поиска необходимой коммерческой информации; 

2) Коэффициент корреляции в 0,63 между оборотом розничной торговли и показателем 
активности аудитории в социальных сетях также свидетельствует о том, что чем выше 
развитие розничной торговли, тем более активно используются социальные сети для 
продвижения продукции.  
Основные выводы по результатам анализа:  
1) Охват аудитории в социальных сетях является для компаний важным показателем, 

поскольку позволяет оценить потенциальных покупателей, проведя их стратификацию. Для 
компаний, сориентированных по объемам производства на федеральный уровень, важен 
процент охвата аудитории в зависимости от территории проживания. Это позволяет 
осуществить точечный направленный маркетинг, сориентированный, прежде всего,на 
целевые группы; 
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2) Уровень охвата зависит от 2 групп показателей – это и информатизация на 
территории, то есть насколько активно население в использовании современных способов 
обработки и передачи информации, а также экономические показатели территории, 
определяющие уровень реальных доходов населения. В регионах с развитым реальным 
сектором производства и высоким уровнем развития розничной торговли, активность 
населения в социальных сетях выше.  
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На основе этого можем сделать вывод, является ли необходимым на предприятии учетно 
- аналитическое обеспечения системы для современного менеджмента и управления.  
Ключевые слова: информация, учетно - аналитическая система, управление, 

управленческие проблемы. 
Resume: This article sets out the task of studying the essence and provision of the accounting 

and analytical system. The main methods of ensuring modern management and management are 
determined. Also the basic principles and tasks of the accounting and analytical system. 

Based on this, we can conclude whether it is necessary for an enterprise to provide accounting 
and analytical support of the system for modern management and management. 

Key words: information, accounting and analytical system, management, management 
problems. 
В нашем современном мире беспрерывно повышается роль и значение современных 

методов управления организации. Информация появляется в процессе управления, а 
управление в процессе получения информации. Можно сделать не большой вывод, что без 
информации нет управления и наоборот, без управления нет информации. Результат 
управления зависит от уровня организации процесса и качества его информационной 
обеспеченности. Информационная обеспеченность управления организации 
корректируется и регулируется с учетно - аналитическим обеспечением. Повышение 
информационного ресурса происходит при переходе к новой экономике (экономике 
знаний). Учетно - аналитическая информация в новых условиях экономики знаний требует 
более качественного и высокого уровня управления. 
Благоприятное функционирование экономики характеризуется устойчивым развитием 

всех ее отраслей, которые можно достигнуть при помощи успешного функционирования 
первичных звеньев экономической системы организации. В наше время организация не 
может существовать и находится вне среды, она позиционируется как центр пересечения 
интересов различных субъектов и интересов, целью которой является не только получения 
выгоды, но и гармонизация с ее интересами. 
Устойчивая модель развития организации состоит из трех элементов: 
 Экономическая устойчивость развития 
 Социальная устойчивость развития 
 Экологическая устойчивость развития 
Стабильное развитие организации определяется такими факторами, как: 
 Социальная ориентация и экологическая ответственность бизнеса.  
 Стратегия развития и эффективная система управления.  
 Направление деятельности организации с учетом деятельности заинтересованных 

лиц.  
Успешное управление организацией на прямую связано от объема информации, ее 

качества и от того, как она будет использована. В наше время все большим экономическим 
субъектам придется решать задачу постановки учетно - аналитической системы, которые 
направлены на достижение стратегических целей. 
Связь между получения результата от системы управления и ее информационной 

областью неразрывно. Ведь, информация является главным источником управленческого 
труда и ее средством обоснования, без которых процесс воздействия на управления 
невозможен. Улучшение и развитие управления на прямую связано с модернизацией 
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информационных систем. При решении проблемы информационной обеспеченности 
системы управления развитие организации должно быть комплексным и включать все 
учетно - аналитические системы. 
Учетно - аналитическое обеспечение помогает реализовывать основные функции 

управления. Основными функциями управления являются: этапы и блоки единого процесса 
управления - бухгалтерский учет и отчетность, контроль и регулирование, анализ и 
планирование, представляющие собой процесс непрерывных, взаимосвязанных действий, 
образующих замкнутый цикл управления. 
Информационная область развивает организации не имеет границ. Информационная 

область управления представляет собой совокупность данных, сведений, сообщений из 
внешних среды, информации и информационных потоков. 
Область исследования информации является взаимосвязь всех функций управления 

устойчивым развитием организации и являющихся основной для принятия управленческих 
решений. Сведения - это компоненты информации. Они первичны. Не все 
организационные данные и сведения образовывают информацию, они становятся 
информацией тогда, когда используется при решении управленческой проблемы. 
Содержание информации - это смысл, который получен от данных, являющихся средством 
передачи фактов и сведений. Одни и тоже сведения и данные, могут образовывать 
информацию разную по назначению. Знания - является связывающим звеном между 
данными и информацией. 
Можно сделать небольшой вывод, что информация, которая поступает из внешней 

среды не является информацией хорошей для управленческой деятельности, только 
информация, которая формируется во внутренней среде организации может способствовать 
эффективному развитию. 
Немало важную роль играет бухгалтерский учет: 
1. Является как информационная система. 
2. Изучает множество позиций. 
При повышении качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчётности, гарантируют доступ к ней заинтересованным пользователям остаются 
главными задачами реформирования бухгалтерского учёта. 
В наше время развивается принцип бухгалтерской отчётности, формирующих 

обнародование информации о социальной ответственности бизнеса, что позволяет 
соединить бухгалтерский учёт с экономическим, социальным и экономическими целями 
организации. 
Для эффективного развития организации необходимо увеличивать границы 

информационного обеспечения, выделив управленческую, налоговую, социальную, 
финансовую и экологическую систему. Выделения отдельных учетно - аналитических 
систем необходимо для определённых групп пользователей. Отсюда становится понятно, 
что направленность выделенных учетно - аналитических систем различна. Исходя из 
целевого назначения и специфики формируется модель построения выделенных учётно - 
аналитических систем. 
Отсюда следует, что информация для управления организацией формируется в 

социальной, финансовой, управленческой и экономической системы. 
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Необходимо отметить, что учетно - аналитическая система полностью не может 
обеспечить все информационные запросы системы управления, но их информационная 
база достаточно высока по сравнению с другими каналами информации. Информационная 
база распределена так, что информационные сегменты направлены на определённые 
группы пользователей: первые - имеют высокий уровень публичности, вторые - высокий 
уровень конфиденциальности. Отсюда следует то, что достигается соглашение между 
информационной обеспеченностью пользователей и конфиденциальной информации. 
Формирование информации начинается с того, что определяется квалификация, оценка, 

определение, экономические значения и группировки. Следующим этапом является оценка 
информации, которая необходима для развития организации. Затем идёт регистрация 
информации, т.е. внесения информации в документах, отчётах, регистрации и 
представление потребителю. 
Информационная область системы управления характеризуется большим количеством 

информационных потоков. Они направлены от субъекта к объекту управления. 
Эффективное управление зависит от обратной связи (от объекта к субъекту управления). 
Отсюда следует, что информационная область должна обеспечивать взаимосвязь 
различных информационных потоков. 
При формировании информации для целей управления организацией необходимы 

следующие уровни: 
1. Синтаксические (определяет внешнюю форму и структуру информационных 

сообщений) 
2. Семантические (смысловое содержание информации) 
3. Прагматическое (ценность и полезность информации) Таким образом, информация, 

образует систему знаний, которые позволяют создавать информационные модели 
исследуемых объектов. 
Можно сделать вывод, что повышение эффективности управления - это совокупность 

задач, которые зависят от факторов, а именно информационное обеспечение системы 
управления организации. Учетно - аналитическое обеспечение управления развития 
организации зависит от эффективной системы, которая является основной 
информационного обеспечения системы; вторым фактором является то, что учетно - 
аналитическая система служит средство достижения успеха деятельности организации. Она 
должна соответствовать стратегии управления устойчивым развитием организации. 
Основные факторы в необходимости постановки проблем формирования модели учетно 

- аналитического обеспечения для управления развитием организации, такие как: 
 информация - это ключевой ресурс; 
 переход экономики, основывается на капитале, к экономике знаний; 
 целостность информационной системы; 
 динамичность внешней внутренней среды организации (изменение в структуре 

управления); 
 увеличение принимаемых управленческих решений и информации; 
Совершенствование учетно - аналитической системы на прямую связано с изменением 

его целевого назначения и смещением пользовательских приоритетов. Формирование 
взаимосвязанной модели учетно - аналитического обеспечения для управления развития 
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организации становится все более популярнее, что способствует дальнейшему 
исследованию. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РФ В 2020 ГОДУ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные моменты исполнения 

федерального бюджета РФ в 2020 году, анализируется динамика макроэкономических 
показателей страны, исследуется зависимость между результатами исполнения бюджета и 
внутренними и внешними факторами, влияющими на национальную экономику. В статье 
рассматриваются изменения в бюджете 2020 года в связи с распространением 
коронавируса, а также указывается наиболее вероятный вариант дальнейшего развития 
событий. 
Ключевые слова: мировой кризис, пандемия коронавируса, федеральный бюджет, 

дефицит бюджета, исполнение бюджета 
 
Разработка бюджета государства – сложный процесс. Опытные специалисты на основе 

анализа исполнения бюджета прошлых лет, а также подробных прогнозов дальнейшего 
развития событий, устанавливают планируемые величины основных показателей как в 
сфере экономики страны, так и в других не менее важных сферах. 
В реальности невозможно предсказать и учесть все внешние и внутренние факторы, 

которые могут непосредственно повлиять на исполнение разработанного в начале текущего 
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финансового года бюджета. И если определенные непредвиденные расходы учитываются в 
законе, и для их покрытия создаются резервные фонды (Резервный фонд Президента РФ – 
1 % от всех расходов бюджета, Резервный фонд Правительства РФ – 3 % расходов), то 
крупные мировые события, которые невозможно предсказать, такие как войны или 
эпидемии, могут сильно изменить соотношение доходной и расходной части федерального 
бюджета страны. Поэтому цифры могут меняться, и власти всегда уточняют бюджет с 
учетом фактического его исполнения. 
Самым громким событием 2020 года стало распространение никому не известного 

вируса – COVID - 19. Зародившись в Китае, коронавирус поработил всю планету, сильно 
ударив по мировой экономике и международным отношениям. И наша страна в этот раз не 
оказалась в стороне. 
На экономическое развитие России в 2020 году воздействовали в основном три 

негативных шока: эпидемия коронавируса, падение нефтяных цен и замедление мировой 
экономики. В результате, все показатели состояния экономики оказались много ниже 
плановых величин. 
В преддверии 2020 года на основе «базового» варианта прогноза социально - 

экономического развития страны был разработан федеральный бюджет на 2020–2022 годы. 
Изначально бюджет закладывался профицитным. Планируемая сумма профицита должна 
была составить 876 млрд рублей. Это решение является обоснованным, ведь в 2019 году 
доходы федерального бюджета РФ также превышали расходы, и, хотя в динамике сумма 
этого превышения сокращалась, было практически очевидно, что на протяжении всего 
планового периода дефицита бюджета не возникнет. 
Однако коронавирус внес свои коррективы в планы страны. По итогам III квартала 

2020 года профицит федерального бюджета перерос в его дефицит. Расходы 
государства превысили доходы на 1,77 трлн. руб.  
Доходы федерального бюджета составили 13,21 трлн. руб. вместо 

запланированных 20,379 трлн. руб., таким образом, достигнув лишь 64,2 % от 
законодательно установленной величины. Из полученной суммы на ненефтегазовые 
доходы пришлось 9,36 трлн. руб., оставшиеся 3,85 трлн. руб. – это нефтегазовые 
доходы. Рост ненефтегазовых доходов прежде всего связан с совершением сделки 
по покупке пакета Сбербанка (зачисление части выручки ЦБР от сделки в 
федеральный бюджет). Важно отметить, что из - за падения цен на нефть, сильно 
сократилось поступление в бюджет нефтегазовых доходов государства. 
Расходы бюджета достигли отметки в 14,99 трлн. руб., что составляет 76,2 % от 

законодательно утвержденных 19,5 трлн. руб. В Федеральном законе на 2020 год 
устанавливалась сумма расходов на здравоохранение - 1,022 трлн. руб. Данная 
статья занимала пятое место по величине после национальных проектов, обороны, 
экономики и национальной безопасности. Однако, в связи с эпидемиологической 
ситуацией, за семь месяцев 2020 года медицинские расходы страны увеличились 
более чем вдвое — с 371 до 8116 млрд руб. — по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. Более половины расходов пришлось на трансферты (472 млрд 
руб.). 
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Необходимо обратить внимание на исполнение бюджета в отношении основных 
макроэкономических показателей. Средняя цена нефти марки «Urals» в 2020 году– 
40,67 долл. / барр. Это в 1,4 раза ниже прогнозируемой в начале текущего 
финансового года величины. Средний курс доллара США также не совпадает с 
прогнозом: 74,9 руб. / долл. вместо ожидаемых 65,7 руб. / долл. Инфляция в начале 
года закладывалась на уровне 3 %, но по предварительным оценкам экспертов к 
концу периода составит 4,42 % . 
Кроме того, реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 

4,3 % с начала года. Объем ВВП России должен был составить 112,9 трлн. руб. в 
2020 году, однако на протяжении всего периода его величина постоянно 
сокращалась: падение в ноябре оценивается в 3,7 % в годовом выражении после 
снижения на 4,5 % по уточненным данным в октябре, на 2,8 % в сентябре, на 3,1 % в 
августе, на 4,2 % в июле. В улучшение ВВП РФ больший вклад внесли такие 
отрасли экономики, как сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. 
Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам составил 2,37 

трлн. руб. вместо запланированных 2,56 трлн. руб. При этом Счетная палата 
обращает внимание на низкий уровень исполнения расходов на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов (51,6 % ) и субсидий (56,9 % ) [1]. 
По итогам III квартала 2020 года величина государственного долга достигла 16,42 

трлн. руб. (планируемая величина – 4,22 трлн. руб.). Это связано, прежде всего, с 
тем, что государство разместило ценные бумаги в валюте РФ на сумму 2,8 трлн. руб. 
для покрытия дефицита бюджета. Кроме того, одним из основных источников 
финансирования дефицита федерального бюджета является Фонд национального 
благосостояния, из которого для этой цели было использовано 60,8 млрд. руб. в 2020 
году. 
При сохранении наблюдаемых тенденций к концу 2020 года дефицит бюджета РФ 

может превысить отметку в 4 трлн. руб. Это влечет за собой снижение бюджетной 
устойчивости государства в будущем.  
Пандемия коронавируса вызвала серьезный кризис в экономике нашей страны. 

Государство планирует бороться с негативными последствиями эпидемии и 
предоставлять помощь населению и бюджетам других уровней бюджетной системы 
за счет увеличения собственных расходов. Поэтому в законе "О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" закладывается 
дефицит бюджета в 2021 году в размере 2,75 трлн рублей (2,4 % ВВП), в 2022 году 
— 1,25 трлн рублей (1 % ВВП), в 2023 году — 1,41 трлн рублей (1,1 % ВВП) [2]. 
Если непредвиденных ситуаций не возникнет, то дефицит будет постепенно сокращаться и 
в ближайшем будущем федеральный бюджет РФ снова станет профицитным. 

 
Список использованной литературы 

1. Официальный сайт Минфина России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 
minfin.gov.ru / ru / . 

2. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http: // www.consultant.ru/. 
© Е.Н. Бугайцова, И.О. Алимова, 2020 

 



39

УДК 657 
Бугайцова Е.Н. 

Студентка 3 курса ФГАОУ ВО СКФУ 
г.Ставрополь, РФ 
Макарьева В.Ю. 

К.э.н., доцент ИЭиУ, кафедры экономической безопасности и аудита 
ФГАОУ ВО СКФУ, г.Ставрополь, РФ 

 
ПРОЦЕДУРА ДЬЮ - ДИЛИДЖЕНС: ОТЛИЧИЯ ОТ АУДИТА 

 
Аннотация: В представленной статье рассматриваются характеристики и особенности 

процедуры дью - дилидженс, изучаются виды данной процедуры, раскрываются основные 
аспекты проведения проверки. В статье указывается на сходство традиционного аудита и 
новой процедуры дью - дилидженс, а также представлены наиболее существенные отличия 
этих видов проверок. 
Ключевые слова: дью - дилидженс, инвестирование, аудит, сходства аудита и дью - 

дилидженс, различия между аудитом и дью - дилидженс. 
 
Традиционный аудит охватывает основные аспекты деятельности предприятия: 

правильность составления, точность и достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, соответствие совершаемых аудируемым лицом операций законодательству и 
его уставу. Однако полученных по результатам такой проверки данных зачастую бывает 
недостаточно для принятия решения об инвестировании средств в данный хозяйствующий 
субъект. Оценить потенциальные возможности и риски капиталовложения, а также 
комплексно изучить инвестиционную цель представляется возможным с помощью 
достаточно новой и только набирающей популярность в России процедуры дью - 
дилидженс. 
В переводе с английского «due - diligence» - должная добросовестность. Данную 

процедуру можно рассматривать как комплексную прединвестиционную оценку 
качественных характеристик объекта инвестирования для обеспечения должной 
добросовестности. Смысл дью - дилидженс заключается в предоставлении инвестору всей 
необходимой информации о предприятии для формирования точного и правильного 
мнения о приобретаемой компании, о целесообразности капиталовложений и возможных 
рисках потери средств. Такую информацию получают на основе анализа правильности и 
своевременности формирования финансовых, бухгалтерских, налоговых и статистических 
отчетов, оценки перспектив развития предприятия и изучения его конкурентоспособности. 
Важно отметить, что процедура дью - дилидженс в силу своего комплексного характера 

требует значительных затрат времени и средств и достаточно сложна и трудоемка. В связи 
с этим применяется она, как правило, только при совершении крупных сделок по покупке 
единичных предприятий или их групп. 
В России понятие «дью - дилидженс» появилось сравнительно недавно и поначалу 

рассматривалось как юридический аудит, то есть правовая проверка деятельности 
организации. На данный момент, кроме юридического дью - дилидженс, выделяют целый 
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ряд видов данной процедуры, в зависимости от сферы, в которой она применяется и целей 
ее проведения: 

 - налоговый дью - дилидженс, направленный на оценку общего налогового бремени 
фирмы и выявление потенциальных налоговых рисков; 

 - операционный дью - дилидженс - анализ организационно - правовой формы 
предприятия и проверка учредительных документов с целью установления правильности 
основных сделок с акциями, а также выявления возможных рисков; 

 - маркетинговый дью - дилидженс, проводимый с точки зрения конкурентоспособности 
фирмы на рынке; 

 - финансовый дью - дилидженс, связанный с анализом основных показателей 
финансового состояния организации для оценки перспектив приобретения бизнеса. 
Очевидно, что между традиционной аудиторской проверкой и новой процедурой дью - 

дилидженс прослеживается значительное сходство. Это и методология их проведения, 
основанная на анализе и синтезе различного рода информации; и отчетный период – 
финансовый год; и временные рамки проверки – от двух недель до года, в зависимости от 
трудоемкости работы. Кроме того, и в первом, и во втором случае используются 
одинаковые методы – наблюдение, опрос, прослеживание, аналитические тесты, внешнее 
подтверждение и так далее. Более того, как аудиторскую проверку, так и процедуру дью - 
дилидженс имеют право проводить только сертифицированные специалисты и, если это 
необходимо, привлекаемые эксперты из различных областей. Эти два вида процедур, на 
первый взгляд, кажутся частями одного целого. 
Однако, дью - дилидженс – это принципиально новый вид проверки фактического 

состояния предприятия, и нельзя не заметить определенные отличия этой процедуры от 
традиционного аудита. Различия между ними кроются в самой сути этих процедур. Смысл 
дью - дилидженс заключается в проведении инвестиционного исследования, результаты 
которого прямо или косвенно влияют на принятие инвестором решения о заключении 
сделки по поводу капиталовложения. Можно сказать, что это изучение перспектив развития 
бизнеса, ведь суть инвестирования заключается во вложении средств в объект с 
намерением получить от него большие выгоды в будущем. То есть главная цель дью - 
дилидженс – выявление потенциальных рисков и возможностей инвестирования с 
ориентацией на будущее фирмы. 
Суть же аудиторской проверки заключается в изучении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица для выражения обоснованного и независимого мнения о ее 
полноте, достоверности и соответствии законодательству, а также консультирование 
руководства предприятия по поводу предотвращения возникших недостатков и 
ориентирование его на будущие события, способные повлиять на финансовое состояние 
фирмы. Такая проверка может быть инициирована как руководством самого предприятия 
(инициативный аудит), так и кредиторами и государственными органами. В любом случае, 
цель аудита - выявить реальное состояние организации, дать экспертную оценку и 
составить план по улучшению ситуации. И, хотя в МСА 570 «Непрерывность 
деятельности» оговаривается, что непрерывность деятельности аудируемого лица в 
перспективе является важным аспектом проверки, традиционный аудит акцентирует 
большее внимание на фактическом состоянии предприятия, на его прошлом, нежели на 
будущем, и непрерывное существование фирмы в дальнейшем является лишь 
дополнительным критерием для формирования аудиторского заключения [1]. 
Отличие заключается и в круге пользователей результатами проверки. Если информация, 

полученная по итогам аудита, открыта для собственников и всех заинтересованных лиц, то 
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результаты процедуры дью - дилидженс являются строго конфиденциальными и 
предназначены только для потенциального инвестора – заказчика проверки. 

 Следует также отметить: ответственность проверяющего и в том, и в другом случае 
закрепляется в договоре на оказание услуг, однако ответственность аудитора при 
проведении традиционного аудита, кроме всего прочего, закреплена нормативно в 
Федеральном законе «Об аудиторской деятельности», Международных стандартах аудита 
и в Федеральном стандарте аудиторской деятельности 1 / 2010. 

 Так как дью - дилидженс – относительно новая процедура и в России проводится не так 
часто, то в Российской Федерации еще не существует нормативного документа, 
устанавливающего рамки ответственности проверяющего, и обоюдные обязательства и 
ответственность сторон полностью прописываются в договоре на основе соглашения 
клиента и эксперта. 
В заключение, можно заметить, что все существенные отличия дью - дилидженс и 

аудита связаны, прежде всего, с историческим аспектом. Аудит появился гораздо раньше – 
первые упоминания о чиновниках, выполняющих функции учета, управления и контроля в 
Англии, относятся еще к IX веку. Именно это обуславливает специфику функций, целей и 
задач традиционного аудита, а также методов его проведения. Дью - дилидженс как 
процедура появился в 1930 - е годы в США, после создания Закона «О ценных бумагах», и 
получил распространение в мире в результате глобализации инвестиционных процессов. 
Отсюда современные цели и задачи процедуры.  
Таким образом, при всем своем сходстве, традиционный аудит и дью - дилидженс 

обладают принципиальными различиями, обеспечивая уверенность пользователей 
информации в разных аспектах деятельности предприятия для различных целей. 
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Аннотация 
Целью данной статьи является определение места процесса планирования в ходе 

проведения аудиторской проверки. Для этого выделены этапы аудиторской проверки, 
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рассмотрено наполнение программы аудита, а также рассмотрен уровень существенности и 
аудиторский риск. В ходе изучения особенностей проведения аудита были выявлены 
особенности его проведения в настоящее время.  
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Для того, чтобы правильно провести аудит в организации необходимо знать основные 

положения Международного стандарта аудита №300 «Планирование аудита финансовой 
отчетности» [1]. Особое внимание при планировании аудита должны обратить те 
аудиторские организации, которые проводят аудит повторно в одной организации.  
Аудиторская проверка состоит из 3 этапов: 
1) планирование аудита; 
2) проведение аудита; 
3) разработка рекомендаций, подготовка отчета о проведенном аудите.  
Аудитор должен убедиться, что клиент полностью представляет себе цели, задачи и 

характер предстоящей работы. Например, по требованию аудитора клиент обязан 
предоставить необходимую документацию с целью проведения аудиторской проверки. Так 
как залогом успешной аудиторской проверки является достаточность информации, которая 
является надежной, актуальной и полезной, а получение или недополучение информации 
от клиента прежде всего повышает аудиторский риск.  
Планирование аудита – это совокупность действий, которые предполагают достигнуть 

поставленных целей в ходе проведения аудиторской проверки. Планирование представляет 
собой разработку аудиторской организацией программы аудита, в которую входит: 

– краткая информация о проверяемой организации, руководитель аудиторской группы, 
планируемый аудиторский риск, планируемый уровень существенности;  

– объем проведения аудита, то есть планируемый вид работ с указанием периода 
проверки и исполнителя; 

– график проверки с указанием наименованием работ, временных рамок и определение 
ответственного аудитора; 

– виды и последовательность аудиторских процедур, а также рабочие документы, 
которые будут использоваться при проведении проверки; 

– срок проведения аудита.  
Данная программа должна оформляться документально, так как она является 

инструкцией для аудитора, которая помогает контролировать выполнение работы.  
При планировании аудита важно определить уровень существенности, то есть 

максимально возможное искажение информации, как правило, в бухгалтерской отчетности 
организации. Если уровень существенности высокий, аудитор не может сделать 
правильные выводы о проверяемом субъекте. Уровень существенности определяется 
аудитором самостоятельно, в зависимости от специфики деятельности организации. Нельзя 
установить одинаковый уровень существенности для всех организаций.  
Уровень существенности может иметь количественный и качественный аспекты 

искажений. Например, недостаточное описание учетной политики либо противоречивость 
выбранных способов ведения учета в учетной политике и фактически использованных 
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способов на предприятии. Например, когда в учетной политике выбран отпуск материалов 
по средней себестоимости, а в действительности используется способ ФИФО.  
Аудиторская проверка связана с аудиторским риском, который необходимо 

рассчитывать на всех этапах аудиторской проверки. Так, аудиторский риск может 
возникнуть в случае, когда ошибочно мнение аудитора, что в финансовой отчетности 
содержатся существенные искажения. Для того, чтобы рассчитать аудиторский риск, 
необходимо использовать уравнение аудиторского риска. Для этого необходимо 
перемножить риск существенных искажений и риск необнаружения. Риск существенных 
искажений при этом находится как произведение риска средств контроля и неотъемлемого 
риска. Приемлемым считается риск, который не превышает 5 % [3, с. 13]. 
Далее необходимо оформить документально общий план аудита, в котором необходимо 

предусмотреть состав аудиторской группы, классификацию аудиторов, распределить 
аудиторов по участкам, осуществить порядок контроля руководителя группы за 
выполнением плана. Стоит отметить, что процесс планирования – это не только отдельная 
стадия проведения аудита, но и непрерывный процесс, который должен быть на всех 
стадиях проверки до формирования отчета аудитора [4].  
В настоящее время активно практикуется проведение дистанционных аудиторских 

проверок. Особенностью этапа планирования аудиторской проверки в данном случае 
является то, что клиент самостоятельно проводит сбор и первичные структурирование 
информации. Затем отправляет данные первичных документов и сведений аудитору с 
помощью коммуникационных технологий. Аудитор проводит оценку и анализ данной 
информации и выносит аудиторской заключение [2, с. 305].  
Данная система проверки имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно 

отнести возможность аудиторской проверки независимо от физического местоположения 
проверяемого лица, экономия времени аудитора на сбор информации. Недостатком может 
быть риск утечки информации, отсутствие прямого контакта с клиентом.  
Так, разные аудиторские организации и независимые аудиторы могут применять разные 

подходы к проведению аудиторской проверки, но в целом выделяется 3 этапа проведения 
аудита: планирование, осуществление проверки и разработка рекомендаций. Особенностью 
планирования является тот факт, что он должен проводиться на всех этапах проведения 
аудита, чтобы максимально достичь поставленных целей.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА  
И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
В статье выявлена и рассмотрена сущность основных понятий. Приведен перечень 

производственных издержек, дана характеристика методов расчета себестоимости, а также 
приведены примеры. Выделены основные моменты по теме. Тема является актуальной в 
условиях рыночных отношений, так как целью любого предприятия является получение 
максимальной прибыли с учетом наименьших затрат. Себестоимость продукции, являясь 
качественным показателем, характеризует уровень развития предприятия в организационно 
- техническом аспекте, а так же результаты и качество деятельности. В результате, изучение 
данной темы, позволит увидеть под влиянием каких расходов образовался уровень 
себестоимости, и в каких направлениях требуется действовать, чтобы снизить 
себестоимость. 

Abstract 
The article identifies and considers the essence of the basic concepts. The list of production costs 

is given, the characteristics of methods for calculating the cost of production are given, and 
examples are given. Highlights on the topic are highlighted. The topic is relevant in the conditions 
of market relations, since the goal of any enterprise is to get the maximum profit taking into 
account the lowest costs. The cost of production, being a qualitative indicator, characterizes the 
level of development of the enterprise in the organizational and technical aspect, as well as the 
results and quality of activities. As a result, the study of this topic will allow you to see under the 
influence of what expenses the level of cost was formed, and in what directions it is necessary to act 
in order to reduce the cost. 
Ключевые слова 
Планирование, издержки, производство, себестоимость продукции, ресурсы, 

предприятие, калькуляция. 
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Planning, costs, production, cost of production, resources, company, calculation. 
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Планирование является одним из самых важных этапов на производстве и охватывает 
все ступени изготовления продукта. Производственная деятельность признается 
эффективной в рыночных условиях, когда стоимость исходных ресурсов или факторов, 
затраченных на производство и сбыт будет меньше стоимости произведенного конечного 
продукта. Максимизация данной разницы , является основной целью предприятия. [1, с.20] 
Издержки - стоимость всех видов затрачиваемых материалов и выполняемых услуг. 

Существует ряд ограничений, с которыми сталкивается каждое предприятие по мере 
реализации своих возможностей в максимальном увеличении планируемых и фактических 
доходов. [2] 
Бывают: 
 Экономические издержки (альтернативные); 
 Бухгалтерские издержки (включают только явные затраты, имеющие вид платежей 

за приобретенные ресурсы, не включают альтернативную стоимость факторов 
производства, которые находятся в собственности предприятия или являются неявными 
издержками).  
Объем и вид ресурсов, предоставленных предприятию её владельцами, определяют 

степень различия между бухгалтерскими и альтернативными издержками. 
Производственные издержки есть основа себестоимости продукции. Подразделяются на: 
 Постоянные издержки (объем выпуска продукции не влияет на величину издержек. 

Пример: арендная плата); 
 Переменные издержки (объем выпуска продукции влияет на величину издержек. 

Пример: топливо, сырье); 
 Валовые издержки (сумма переменных и постоянных затрат при каждом данном 

объеме производства продукции ); 
 Средние издержки (величина производственных затрат в расчете на единицу 

продукции. Является образцом для сравнения с рыночными ценами, а также способом для 
аргументации оптимальных объемов производства разных видов продукции); 

 Предельные издержки (добавочные затраты, связанные производством 
дополнительной единицы продукции. Определяют конечные расходы, которые 
предприятие понесет в случае выпуска последней единицы продукции). 
Себестоимость продукции – отражает в денежной форме индивидуальные издержки 

предприятия на производство и реализацию объема или единицы продукции в 
существующих экономических условиях.[ 3, с.41] 
Калькуляция – способ определения себестоимости единицы продукции по статьям 

расходов. Выделяется три метода расчета себестоимости во внутрифирменном 
планировании: 

 Нормативный (на основе норм потребления экономических ресурсов на единицу 
продукции, также на основе функционирующих в настоящий период времени 
прогрессивных нормативов); 

 Плановый (на основе созданных на конкретный период (месяц, квартал, год) 
плановых показателей прямых затрат и комплексных смет расходов); 

  Отчетный (на основании фактических расходов на выпуск продукции в отчетный 
период). 
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К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СЕТЕЙ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК  
 

Аннотация 
 Сети цепей поставок (SCN) являются типичным примером сложной и 

крупномасштабной системы, являющейся сетью поставщиков, производственных 
предприятий, складов и каналов распределения, организованных для приобретения сырья, 
преобразования этого сырья в готовые продукты, последующего распространения этих 
продуктов среди клиентов. В такой сложной системе необходимо постоянно принимать 
множество эффективных и обоснованных управленческих решений. Однако, чем сложнее 
система, тем менее полной и неточной является информация, доступная для ее 
классификации, характеристики, и, следовательно, тем выше уровень неопределённости. В 
статье проведен анализ научных публикаций по данной теме и предложены направления 
дальнейшего развития теории управления цепями поставок. 
Ключевые слова 
 Проектирование сетей цепей поставок; устойчивость цепей поставок; методы 

повышения устойчивости цепей поставок; методы моделирования и оптимизации цепей 
поставок. 

 
Проектирование цепей поставок или Дизайн и проектирование сети цепей поставок 

(Supply chain network design, SCND) - это концепция, широко изучаемая в течение 
последних десятилетий, как с качественной, так и с количественной точки зрения.[1,40]. 
В современных работах данной тематики утверждается, что основная проблема SCND 

касается решения о расположении производственных мощностей на каждом предприятии 
цепи поставок с учетом назначения каждого из них, с учетом состояния их места 
расположения в системе локального или глобального рынка сбыта, а также учитывая 
специфику поставщика узлов, компонентов и материалов. Это имеет решающее значение с 
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позиции точности прогнозирования при планировании и проектировании сети цепей 
поставок, так как будущие условия деловой среды, как правило, трудно предсказать по 
причине сложности SCN, их динамичности и неопределенности в таких переменных, как 
спрос, производственные мощности, время транспортировки или время производства. 
Данные решения относятся к стратегическому уровню функционирования предприятий и 
поэтому должны оптимизироваться с учетом долгосрочной (обычно несколько лет) 
эффективной работы цепи поставок в целом [2]. Поэтому многочисленность, 
разноплановость, и разновременность вышеназванных условий расположения 
производственных мощностей предприятий цепи поставок определяют возникновение 
сложной организационно - экономической задачи SCND – достижение устойчивости 
функционирования в условиях неопределенности.  
В литературе последних лет при проектировании и оценке SCN устойчивость 

рассматривается в контексте преодоления неопределенности [4], где устойчивость 
определяется как «способность системы вернуться в исходное состояние или перейти к 
новому, более высокоэффективному и желаемому состоянию». Подобные определения 
можно найти в областях, отличных от SCND, таких как экология, психология и экономика 
[7], снижение негативных последствий рисков стихийных бедствий и адаптации к ним 
городских систем.  
С терминологической точки зрения понятия «риск» и «уязвимость» тесно связаны с 

проблематикой устойчивости [16]. Более точно уязвимость цепи поставок раскрывается в 
следующем определении: «степень, в которой цепь поставок подвержена определенному 
или не специфическому событию риска» [18]. Поскольку термин «риск» - это первичный 
термин, предшествующий уязвимости [19], который определяется, как «все, что нарушает 
или препятствует потокам информации, материалов или продуктов от первоначальных 
поставщиков к доставке конечных продуктов конечному потребителю, следовательно, в 
отношении SCN можно утверждать: чем более устойчива SCN, тем ниже уровень ее 
уязвимости для рисков [20].  
В логистике и управлении цепями поставок количественные подходы 

совершенствования и актуализации процессов (а тем самым повышения устойчивости) в 
основном делятся на две группы: оптимизация и моделирование. Чаще всего они 
используются независимо, с целью устранения неопределённости для каждой группы 
бизнес - процессов, соответственно . 
Исследование использования количественных подходов в управлении рисками цепей 

поставок проведен рядом авторов и в результате анализа обобщен вклад методов 
моделирования и оптимизации в данной области[21]. В результате исследования был 
сделан следующий вывод - риски вызывают сбой в нескольких узлах, их последствия могут 
легко распространиться на другие части цепей поставок. Данное явление известно, как 
волновой эффект [22]. По данным исследователей, волновой эффект приводит к снижению 
доходов, задержкам поставок, потере доли рынка и репутации, а также к снижению 
доходности запасов, что влияет на глобальные показатели SCN.  
В качестве примера моно привести эпидемические вспышки - это особый случай рисков 

SCN, характеризующийся долгосрочным, широким и массовым охватом распространения 
нарушений (т.е. волновым эффектом) и высокой неопределенностью из - за одновременных 
сбоев со стороны инфраструктуры, спроса, предложения и логистики [24]. В частности, в 
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2020 году глобальная пандемия, вызванная болезнью COVID - 19, в значительной степени 
затронула все сферы экономики и общества в глобальном масштабе. В некоторых цепях 
поставок наблюдается рост спроса, который они не могут удовлетворить (защитные маски, 
дезинфицирующие средства для рук, аппараты ИВЛ и т. д.), в то время как другие страдают 
от длительных остановок производства, как в случае несущественных товаров. Эти 
компании находятся в опасности банкротства и нуждаются в помощи со стороны 
государства. Доступность предложения в глобальных цепях поставок в значительной 
степени уменьшилась и разбалансировалась со спросом. В таких случаях целесообразно 
использование количественных инструментов, таких как: математическая оптимизация; 
моделирование; теория управления; анализ сложности и надёжности цепи.  
В целом ряде научных исследований отмечено использование методов гибридного 

моделирования - оптимизации (sim - opt) в связи с ростом вычислительной мощности, что в 
последние годы позволило продвинуться дальше в устранении неопределенности. В этом 
контексте, на наш взгляд, необходимо рассматривать использование фреймворков sim - opt, 
как растущую область исследований. Актуальным решением является анализ комплексных 
проблем, таких как маршрутизация местоположения, маршрутизация инвентаризации и 
местоположения, а также исследование современных программных решений на основе sim 
- opt. Фреймворки sim - opt, согласно наблюдениям целого ряда авторов, являются 
основным инструментом для проектирования и управления SCN. Однако, несмотря на всю 
важность, необходимости формирования и поддержания устойчивости цепи поставок, 
авторы не анализируют сторонние наработки с учетом взаимодействия аспекта сочетания 
методов sim - opt с устойчивостью SCN.  
Подобные и другие исследования, связанные с устойчивостью SCN идентифицированы 

Сойером и Харрисоном [25], которые называют их «формирующими элементами». Они 
сравниваются с организационными характеристиками, отражающими высокую надёжность 
функционирования цепи поставок. В качестве альтернативы Радхакришнан и др. [26] 
называют эти концепции «ключевыми возможностями». Они выделяют 4 из них: гибкость; 
скорость; видимость (прозрачность) и внутрисетевое сотрудничество, а также 13 атрибутов, 
связанных с устойчивостью SCN.  
В ходе анализа исследований, касающихся применения устойчивости к управлению 

цепями поставок, можно сделать вывод о том, что концепция устойчивости SCN 
становится более актуальной при рассмотрении целостных SCN, то есть когда набор SCN 
взаимозависим. 
Обратим внимание, что как концептуальные, так и количественные обзоры появились 

сравнительно недавно. Это свидетельствует о растущем интересе к теме устойчивости SCN. 
Важным разделом исследований устойчивости являются показатели, используемые для 
оценки эффективности цепей поставок. Измерение устойчивости становится актуальным не 
только для разработки новых цепей поставок, но и для оценки уже действующей SCN.  
В этом случае показатели устойчивости полезны для менеджеров, принимающих 

решения, для реализации стратегий, повышающих устойчивость цепей поставок при 
минимальных затратах. При этом можно найти, как количественные, так и качественные 
показатели. Например, некоторыми исследователями предлагается смешанная 
целочисленная модель линейного программирования для разработки устойчивой цепей 
поставок.  
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Необходимо также отметить, что во всех этих работах авторы выделяют дизайн сети 
цепи поставок, как важный фактор оценки ее устойчивости, то есть устойчивость не может 
быть изучена должным образом без рассмотрения дизайна и стратегических решений, 
принимаемых в рамках ее разработки.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день имеется 

достаточно большое количество наработок в области управления цепями поставок, общая 
картина научных знаний, отраженных в зарубежной литературе охватывает широкий 
спектр инструментов и методов, используемых в этой области. Вместе с тем, очевидно, что 
для эффективных и обоснованных управленческих решений в области управления цепями 
поставок необходимо развивать теорию их устойчивости, как основного инструмента 
снижения уровня неопределенности. 
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Аннотация. В статье сформулированы предложения, направленные на реализацию 

целей корпоративного управления, которое выступает необходимым условием 
поступательного развития предприятия, обеспечивает его инвестиционную 
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привлекательность и рост показателей экономической эффективности. Одним из путей 
реализации данного предложения может являться метод встречного потока, при котором 
высшее руководство группы компаний устанавливает определенные стратегические, 
тактические и краткосрочные цели.  
Ключевые слова. Корпоративное управление, степень централизации компании, 

предаквизиционная стратегия фирмы, управленческое решение, управленческий цикл, 
модели системы управления предприятием. 
В современных условиях информационного обеспечения, изменчивости внешней среды 

и необходимости использования ограниченных ресурсов корпоративная форма бизнеса 
является одной из наиболее распространенных. Однако грамотное управление при наличии 
корпоративных взаимоотношений и плохо поддающейся прогнозированию внешней среды 
возможно лишь при планировании возможно большего количества аспектов деятельности 
хозяйствующего субъекта и его отношений как с ближней (корпоративной), так и с 
внешней средой. Термином «корпоративная среда» в настоящей работе автор будет 
обозначать окружение компании внутри холдинга или корпорации, в которую она входит. 
Грамотное корпоративное управление выступает необходимым условием 

поступательного развития предприятия, обеспечивает его инвестиционную 
привлекательность и рост показателей экономической эффективности. Оно должно быть 
ориентировано на стратегические цели группы компаний, 
Залогом успеха корпоративного управления предприятия должна являться, на наш 

взгляд, предаквизиционная стратегия фирмы, направленная на проведение 
полномасштабного исследования рынка, оценку возможностей, взвешенный анализ как 
можно большего количества факторов с учетом риска, определение наилучшей цели для 
трансформации через факторный и ценовой анализ и построение модели сделки. В разрезе 
этого большую важность и ценность имеет первоначальное предаквизиционное 
стратегическое планирование, основанное на не стоимостном анализе.  
Стоимость предприятия корпоративного типа определяется как приведенная стоимость 

ожидаемых потоков денежных средств создаваемых данным предприятием. На 
эффективном фондовом рынке стоимость предприятия корпоративного типа совпадает с 
его капитализацией. Одной из основных проблем корпоративного управления, 
воздействующих на эффективность корпоративной среды, является формирование 
деловых, конструктивных отношений между руководством всей корпорации и начальством 
дочерней структуры. Эта проблема теснейшим образом связана с не менее важным 
аспектом функционирования организации - отношениями между собственниками и 
менеджерами.  
В корпоративных структурах руководство группы компаний осуществляет управляющее 

воздействие, формируя, таким образом, потоки решений в направлении дочерних структур. 
Естественно, в различных компаниях степень воздействия высшего руководства на 
принятие решений в дочерних структурах отличается, что зависит от степени их 
централизации. Величина централизации с точки зрения дочерней структуры может быть 
выражена следующим образом: 
1.Степень централизации компании. Признаки централизации: максимальная 

централизация. Абсолютное большинство решений принимаются по согласованию с 
руководством компании, в том числе вопросы размера зарплаты рядовых работников, 
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приобретения товароматериальных ценностей, руководством дочерней структуры могут 
приниматься решения о заключении сделок или о затратах, размер которых не превышает 
среднемесячного оборота по расчетному счету организации. 
2.Минимальная централизация. Абсолютное большинство решений принимается 

руководством самостоятельно, руководители компании уведомляются о принятом решении 
постфактум. Основная функция управляющей компании заключается в осуществлении 
финансового контроля путем бюджетирования прибыли и денежного потока. 
Соответственно, даже за один год степень централизации компании может быть снижена 
или увеличена при изменении внешних условий хозяйствования. Например, во время 
экономического кризиса, вызванное пандемией короновируса, многие владельцы фирм, 
особенно в малом бизнесе, отстранив от управления наемных менеджеров, приступили к 
самостоятельному руководству. При этом отличительной особенностью российской 
экономики является то, что принципы управления, этики внутриструктурных 
взаимоотношений формировались случайно в крайне сжатые сроки при невнимании со 
стороны государства. Следствием этого является низкий уровень культуры 
предпринимательства, недостаточная эффективность и конкурентоспособность 
предприятий, непривлекательность их для внутренних и внешних инвесторов, сложные 
отношения между руководителями разных уровней управления, что в конечном итоге 
приводит к дезорганизации группы предприятий, снижению финансовых результатов ее 
функционирования.  
Соответственно, одним из основных действий, необходимых для преодоления данной 

проблемы является создание общекорпоративной системы планирования и отчетности, 
определяющей вклад каждого предприятия в общий финансовый результат компании и 
позволяющей высшему руководству четко отслеживать ситуацию в каждой компании и 
заблаговременно предпринимать корректирующие меры.  
Тем не менее, одной из сложностей создания подобной системы зачастую является 

несоответствие краткосрочных целей менеджмента дочерней структуры и руководства 
компании. В качестве примера можно привести ситуацию, когда ресурсы, выделенные в 
ходе планирования на следующий финансовый период на какие - либо важные для 
предприятия цели, перенаправляются руководством группы компаний на спекуляции на 
фондовом рынке или на поддержку другим структурам компании.  
Таким образом, в процесс планирования вносится элемент неопределенности, и для того, 

чтобы его учесть, необходимо разработать систему планирования с использованием теории 
вероятностей и методов экономической статистики. При этом данная система должна 
учитывать два вида неопределенностей – в корпоративной и во внешней среде (если речь 
идет о компании, которая большую часть своей продукции реализует самостоятельно, без 
содействия со стороны иных производственных структур). Другим примером может 
служить оказание высшим руководством группы компаний давления на генерального 
директора дочернего предприятия с целью принуждения к совершению противозаконных 
действий (уклонение от налогов, выплата «серых» зарплат, легализация денег, полученных 
преступным путем и т.д.). Эти действия позволят снизить фактические расходы 
организации, но могут привести к экономической или уголовной ответственности 
руководителя и главного бухгалтера. Неоднократное применение подобных внеправовых 
методов реализации собственных интересов высшим руководством может привести к 
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расколу внутри группы компаний, к отставке действующего руководства дочерней 
организации, что в конечном итоге негативно отразится на финансовых показателях 
структур компании.  
Другой, не менее важной причиной возникновения такой ситуации является 

несбалансированность прав и ответственности на различных уровнях управления 
компании. Таким образом, можно констатировать, что наличие противоречий между 
различными уровнями управления, несбалансированность прав и ответственности в 
компании могут привести к структуре устойчивых оппозиций и в конечном итоге к 
принятию непродуманных и невзвешенных решений. Одним из возможных решений 
вышеописанных проблем, по мнению автора, может служить создание на предприятии 
системы планирования, учитывающей влияние корпоративной среды, основным критерием 
эффективности которой является возможность предотвращения конфликтов интересов при 
принятии управленческих решений с серьезными финансовыми последствиями. (Кроме 
того, в этой ситуации необходима транспарентность принимаемых решений, ведение 
отчетности организаций по международным стандартам (например, GAAP), и привязка к 
этой отчетности системы планирования). 
На наш взгляд, привлечение к управлению группой компаний независимых директоров, 

не являющихся ее собственниками и не имеющих материальных интересов, будет 
способствовать открытости и прозрачности управленческих решений. По мнению автора 
одним из путей реализации системы планирования может являться метод встречного 
потока, когда высшее руководство группы компаний устанавливает определенные 
стратегические, тактические и краткосрочные цели. Далее в дочерней компании эти цели 
разбиваются на подцели, анализируются и проверяются на возможность реализации 
профильными отделами и подразделениями. На основании скорректированных целей 
создаются планы нижних уровней, которые сводятся воедино на уровне управления 
дочерней компании и представляются на рассмотрение высшего руководства. При 
принятии годового плана, особенно по показателям, зависящим от руководства 
предприятия больше, чем от влияния внешней среды (например, расходы по статье 
«заработная плата»), обязательно должна учитываться позиция независимых директоров. 
Помимо этого, система планирования должна включать в себя стратегическую, 
тактическую и оперативную составляющие.  
Стратегическое планирование должно осуществляться в тесном взаимодействии с 

высшим руководством группы компаний, поскольку оно возможность акционерам и 
менеджменту определиться с направлением и темпом развития бизнеса, очертить 
глобальные тенденции рынка, определить механизм организационных и структурных 
изменений в компаниях, обеспечивающим конкурентоспособность бизнеса. При этом 
главной задачей акционеров и высшего руководства будет углубленное изучение состояния 
среды, целей и разработки стратегий: окончательное уяснение сущности определенных 
целей и более широкое доведение идей стратегий и смысла целей до нижестоящих уровней 
управления.  
Тактическое планирование неразрывно связано со стратегическим планированием, 

однако центр принятия тактических решений должен смещаться в сторону руководства 
дочерних структур, которое, обладая достаточными на то полномочиями, разрабатывает 
определенную последовательность действий, направленных на достижение стратегических 



54

целей. Что же касается оперативного планирования, то оно должно быть целиком в ведении 
руководства дочерних компаний без чрезмерного вмешательства высшего руководства. 
Таким образом, грамотно выстроенная на дочернем предприятии система планирования 
позволяет учесть интересы всех стейкхолдеров группы компаний, способствует 
сглаживанию противоречий между акционерами и руководством, а также реализации целей 
стратегического управления, что, в конечном итоге ведет к росту конкурентных 
преимуществ компании в долгосрочной перспективе. 
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Благотворительные организации посредством маркетинга могут создавать 

положительное мнение о себе, что способствует повышению бюджетного обеспечения со 
стороны налогоплательщиков. Эффективная реализация маркетинговой программы 
требует определения организацией предпочтений и интересов целевой аудитории, ее 
приоритетные потребности. Формируя план задач, они не руководствуются 
коммерческими интересами. Однако данные организации должны оказывать поддержку 
своим членам и приверженцам, что зависит от финансовой составляющей, так как она 
оказывает влияние на обеспечение существования и профессиональной активности 
организации. 
Эффективность деятельности благотворительной организации напрямую зависит от 

материальных средств. Источниками финансирования некоммерческих организаций могут 
быть как налоговые поступления, так и членские взносы, единовременные сборы, 
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пожертвования. Как показывает практика, этих средств недостаточно. На помощь приходят 
спонсоры, волонтеры и государство для наиболее полного их функционирования. 
Процесс обмена в коммерческих организациях достаточно прост и понятен: продавец 

предлагает свой товар, который клиент приобретает за деньги. Иногда товар обменивается 
на товар. В таком процессе обмена нередко появляются и другие участники, так 
называемые посредники. В некоммерческом маркетинге дело обстоит с ними достаточно 
сложно. Это происходит из - за того, что в процессе обмена фигурирует гораздо большее 
количество агентов, с более сложными элементами совместной работы. 
В течение долгого времени, считалось, что благотворительные организации не 

испытывают необходимость в инструментах маркетинга. Но в условиях ограниченных 
ресурсов, таким организациям приходится вступать в борьбу за источники 
финансирования. Это доказывает важность наличия маркетинговой программы. 
Некоммерческий маркетинг - это совокупность инструментов, целью которых является 

повышение имиджа организации, и максимизация денежных ресурсов для реализации ее 
идей. Среди особенностей можно выделить: 

1. Стратегия маркетинга направлена на продвижение организации и на привлечение 
ресурсов для реализации ее целей; 

2. Управление маркетингом реализует руководство; 
3. Реализация маркетинговой программы происходит в невыгодном секторе. 
Продвигая какой - либо товар или услугу, применяются методы классического 

маркетинга, включая маркетинговые коммуникации. Это некая деятельность, 
обеспечивающая передачу информации о товаре потребителям. Выделяют следующие 
виды коммуникаций: реклама, PR, стимулирование сбыта, упаковка. В последнее время 
среди всех выделяют формирование и применение PR программ. Что привело к 
формированию понятия «социальный PR», под которым понимается совокупность 
действий, целью которых является формирование благоприятных отношений, создание 
позитивных моделей поведения. Большинство таких программ реализуется с помощью 
благотворительных и спонсорских кампаний. Как правило, данные акции являются частью 
фандрайзинговой программы организации. Для успешного развития необходимо создание 
собственных PR кампаний, которые призваны обеспечить не только увеличение ресурсов, 
но и поддержку общества. Основная задача состоит в точном определении целевой 
аудитории. Стоит учесть, что ориентация «на всех» не даст положительных результатов. 
Понимание своей аудитории позволяет определить ее приоритетные потребности, дает 
возможность более эффективно воздействовать на ее восприятие и активность. 
Возникает еще некая особенность в отношениях с конкурирующими организациями, 

которые могут стать источником идей касательно некоммерческого продукта. Действия, 
обусловившие успех какой - либо организации, могут послужить примером для других, а ее 
программу можно будет адаптировать. Считается, что благотворительные организации 
сражаются за источники денежных средств, однако есть случаи, когда происходит 
объединение организаций с общей целью и с дальнейшим совместным осуществлением 
проекта.  
Следующей спецификой следует выделить нацеленность на социальный эффект. Эти 

организации указывают на существующие социальные проблемы, предоставляют 
информацию о них и о способах решения, подготавливают проекты и реализуют их, 
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взаимодействую с общественностью. Это требует аудитории, которую нужно как - то 
привлечь. Для этого существуют бесплатные каналы коммуникации. При условии 
пользования сторонних каналов, право на выполнение благотворительной акции 
предоставляется этим сторонним организациям, или другим лицам, тогда как сама 
благотворительная организация становится заказчиком. В таком случае возникает 
необходимость в контроле выполнения. Когда же организация использует собственные 
каналы, нужно искать бесплатные возможности для продвижения программы. 
Работу благотворительных организаций усложняет недоверие общественности к ее 

деятельности. Согласно исследованиям ВЦИОМ, 49 % не осуществляют 
благотворительную деятельность именно из - за недоверия, по причине нехватки денежных 
средств – 48 % . 
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 В мировой практике встречаются различные формы бюджетного устройства 

страны. В то же время, общим правилом для всех форм, исходя из соображений 
социальной справедливости, является равное обеспечение всех граждан страны 
неким минимальным набором благ и услуг, определенного уровня жизни. 

 Политика показала свою неэффективность: сильные регионы не хотели 
развиваться лучше, так как излишки необходимо было отдавать слабым, слабые не 
хотели подниматься выше, так как в этом случае они лишались бы финансовой 
помощи центра.  
Формирование государственной политики пространственного развития будет 

осуществляться на основе: 
 - поддержки опорных регионов, развитие которых окажет влияние на соседние 

территории; 
 - предоставления «преференций за реформы» (поощрение органов 

государственной власти субъектов, осуществляющих социально - экономические 
преобразования территорий, совпадающих с целями и задачами развития 
государства в целом); 
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 - упорядочения мер государственной поддержки регионального развития в 
зависимости от географических, ресурсных и др. особенностей регионов РФ; 

 - оптимального перераспределения полномочий между уровнями власти в целях 
эффективного решения общегосударственных задач. Государственная политика 
регионального развития Российской Федерации нацелена на обеспечение 
устойчивого социально - экономического развития субъектов РФ, в том числе 
посредством снятия инфраструктурных ограничений и максимально полного 
использования потенциала регионов и городов. Стратегия пространственного 
развития должна определить приоритеты, цели и задачи регионального развития 
Российской Федерации, а также меры по их достижению и решению. В Стратегии 
должны быть зафиксированы следующие основные положения пространственного 
развития: 
• приоритеты совершенствования системы расселения на территории Российской 

Федерации и механизмы стимулирования расселения в соответствии с 
приоритетными направлениями совершенствования системы расселения; 
• направления изменения структуры экономики Российской Федерации в 

региональном аспекте; 
• перспективные конкурентные преимущества и экономическая специализация 

субъектов Российской Федерации в межрегиональном разделении труда в 
соответствии с их типологической принадлежностью, учитывающие принципы 
обеспечения согласованности приоритетов отраслевого и регионального развития; 
• прогноз (оценка) потребности субъектов Российской Федерации в трудовых 

ресурсах с учетом перспективной экономической специализацией и прогнозов 
социально - экономического развития соответствующих территорий; 
• прогноз (оценка) потребности в размещении и развитии федеральной 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом перспективной 
экономической специализации соответствующих территорий; 
Реализация современного варианта политики регионального развития 

стимулировала конкуренцию регионов за привлечение населения, инвестиций и 
федеральных ресурсов. Формами конкуренции явились: выставки, ярмарки, 
саммиты, экономические форумы, интернет, СМИ. Официальными инструментами 
конкуренции регионов являются программы и стратегии социально - 
экономического развития. В новейший период одним из основных инструментов 
решения задач регионального экономического развития становится создание 
территорий опережающего социально - экономического развития. Закон определяет: 
«территория опережающего социально - экономического развития - часть 
территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно - 
территориальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных 
условий для привлечения инвестиций». 

© А.Г. Евсеева, 2020 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Аннотация. В условиях перехода экономики к рыночным отношениям стала широко 
использоваться концепция управления производством и сбытом, называемая рекламной 
деятельностью или маркетингом. Основными функциями маркетинга являются анализ 
спроса, формирование ассортимента товаров, регулирование цен, стимулирование продаж. 
Маркетинг предполагает применение системного подхода к производственно - сбытовой 
деятельности с определенной задачей – поиск и преобразование покупательской 
способности потребителя в настоящий спрос на необходимый товар.  
Ключевые слова: реклама, сбытовая деятельность, маркетинг, продажи, прибыль, 

рекламная деятельность. 
 
Маркетинг изучает организацию процесса реализации товаров, продвижения новых 

товаров на рынок, вырабатывает стратегию рекламной деятельности определенных 
товаров. В основе маркетинговых методов стимулирования продаж лежит деятельность 
предприятия по распространению сведений о достоинствах своего товара и убеждению 
целевых потребителей покупать его. Главное средство для реализации этих задач 
маркетинга — реклама как форма коммуникации.  
Реклама представляет собой целенаправленное воздействие на покупателя, которые 

реализуется посредством публичного предоставления конкурентных характеристик 
товаров и услуг при помощи различных каналов распространения информации.  
Рекламу можно рассматривать как сферу массовых коммуникаций между 

рекламодателем и целевой аудиторией, на которую производится воздействие, что 
способствует решению определенных маркетинговых задач рекламодателя [1]. 
Рекламную деятельность нужно рассматривать как: 
 - процесс, осуществляемый от момента появления потребности в рекламе до момента её 

реализации на медиаканалах; 
 - многоуровневую систему: на макроуровне как важный вид предпринимательской 

деятельности со своей отраслью и рекламным рынком, а на микроуровне как существенная 
статья расходов в бюджете рекламодателя, которая направлена на инвестирование в 
торговую марку; 

 - концепцию управления потребителем посредством рекламы, стратегии рекламы в 
совокупности продвижения маркетинговой деятельности, рекламным рынком и др. 
Реклама как коммуникация реализует три следующие функции, которые применяются в 

процессе психологического воздействия на потенциального потребителя: 
 Информационная функция, то есть передача информации о качественных свойствах 

товара или услуги; 
 Экспрессивная функция, способность выражать не только смысловую, но и 

оценочную информацию для потребителя;  
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 Прагматическая функция, способность передавать коммуникационную установку, 
предписывающую определенное воздействие на получателя рекламной информации. 
Сущность и логика рекламного процесса определенно зависит от первоначальных 

исходных позиций, установленных принципов, или заповедей.  
Выделим такие исходные позиции осуществления рекламной деятельности [2]: 
1. Формирование у потребителя полного образа товара и осведомленности о нем; 
2. Формирование у потребителя доверия к предмету рекламы; 
3. Возбудить у потенциального потребителя положительные эмоции и благоприятное 

отношение к товару; 
4. Превращение благорасположение в предпочтение товара;  
5. Создание условий для перехода от предпочтения к вступлению в контакт с 

рекламодателем, к покупкам;  
Управление рекламной деятельностью организации можно определить как 

целенаправленную позицию рекламодателя совместно с рекламопроизводителями и 
рекламораспространителями по регулированию рыночной устойчивости компании 
посредством проведения рекламных кампаний с учетом воздействия закономерностей и 
тенденций рекламного и потребительского рынков, которая включает организацию и 
управление процессом планирования рекламной деятельности, разработку и производство 
средств рекламы, доведение рекламных посланий до целевой аудитории и контроль 
эффективности [3]. 
Таким образом, в условиях перехода к рыночным отношениям рекламная деятельность 

является одним из основных рычагов развития экономической отрасли. В настоящих 
рыночных реалиях предприятия, которые активно ведут свою деятельность не могут ее 
полноценно осуществлять без проведения рекламных кампаний.  
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Аннотация. В сегодняшнем сложном мире все предприятия должны разбираться в 
маркетинговой деятельности. Всем необходимо знать, что представляет собой рынок, кто 
на нем действует, как он функционирует, каковы его запросы. Нам нужно разбираться в 
маркетинге и нашей роли потребителей, и в нашей роли граждан. Знание маркетинга 
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позволяет нам вести себя более разумно в качестве потребителей, будь то покупка зубной 
пасты или нового автомобиля. 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, эффективность, 

инструменты маркетинга, предприятие. 
 
Маркетинг представляет собой совокупную систему организации производства и 

реализации продукции, которая ориентирована на удовлетворение потребностей 
потребителей и получение прибыли на основе исследования, оценки и прогнозирования 
деятельности рынка, изучения внутренней и внешней среды предприятия, разработки 
эффективной стратегии и тактики поведения на рынке при помощи маркетинговых 
программ [1]. 
Маркетинговая деятельность призвана обеспечить: 
1. надежную, достоверную, полную и своевременную информацию о конъюнктуре 

рынка, структуре и динамике определенного спроса, вкусах и предпочтениях потребителей 
на рынке, то есть всю информацию о внешних условиях среды функционирования 
предприятия; 

2. выпуск такого товара или ассортимента товаров, который более полно 
удовлетворяет потребности рынка, чем подобные товары предприятий - конкурентов; 

3. необходимое влияние на целевого потребителя, на объем спроса, на конъюнктуру 
рынка, обеспечивающее максимально возможный оперативный контроль области 
реализации товаров предприятия. 
Маркетинг затрагивает большое число потенциальных потребителей такими 

множественными способами, что неизбежно возникают определенные противоречия в 
обществе. Одни активно отрицают деятельность по современному маркетингу, при этом 
обвиняя его в разрушении окружающей среды общества, в запуске в общество глупой 
рекламы, выработке ненужных потребностей, заражении молодого поколения чувством 
наживы, жадности и целом ряде других отрицательных качеств. Другие яростно защищают 
маркетинг [2]. 
Вероятное и уже происходящее управление маркетингом в международном масштабе 

вызывает самый актуальный вопрос: какова же настоящая цель системы маркетинговой 
деятельности? Предлагается четыре различных варианта ответа:  

1. достижение максимально возможного высокого потребления товаров и услуг 
обществом;  

2. достижение максимальной потребительской удовлетворенности в обществе;  
3. представление максимально широкого выбора для приобретения;  
Первый метод - метод ориентации на продукт или услугу. Производство качественного 

товара – это лишь половина того, что предприятие может сделать. 
Вторая половина заключается это доведении продукта до конечного его потребителя. 

Это означает не просто довести информацию, а приложить большое количество усилий, 
чтобы потребитель оценил товар или услугу, но и захотел его приобрести. Все это намного 
труднее осуществить, если продукт принципиально новый и не имеют аналогов на рынке. 
Соответственно, и подходы к осуществлению маркетинговой деятельности должны быть 
принципиально новыми [3].  
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Второй метод – метод ориентации на потребителя, который предпочтителен для малых и 
средних предприятий. Смысл данного метода заключается в том, чтобы найти нужного 
покупателя, определить, какой товар ему необходим, и удовлетворить выявленную 
потребность. Но найти покупателя мало. 
Третий метод – интегрированный маркетинг. В рамках метода интегрированного 

маркетинга, ориентированного на товар, ясно, что предприятие не сможет реализовывать 
то, чего у него пока нет. И до того момента, пока потребитель не узнает информацию о 
товаре или услуге, предприятие будет нести большие затраты ресурсов и времени.[2]. 
Таким образом, при осуществлении хозяйственной деятельности и достижении 

поставленных целей предприятие может пользоваться несколькими методами 
маркетинговой деятельности. Выбор метода зависит от особенностей деятельности 
предприятия.  
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Сегодня существует большое количество методов управления рисками. Российские и 
зарубежные исследователи имеют свои предпочтения в выборе методов управления 
рисками. Применение различных методов в предпринимательской деятельности во многом 
зависит от экономического развития государства. Развитие экономики нашей страны 
способствует внедрению западного опыта в предпринимательскую деятельность [1]. 
Среди наиболее применяемых методов выделяют следующие методы разрешения 

рисков: 1) отказ от риска; 2) снижение частоты ущерба или предотвращения убытка; 3) 
снижение размера убытков; 4) разделение риска; 5) аутсорсинг риска; 6) принятие риска. 7) 
удержание риска;  

8) передача риска.  
Одной из ключевых причин неэффективного управления предпринимательскими 

рисками является отсутствие понимания основ функционирования этого процесса. 
Представим систему принципов управления предпринимательскими рисками: 

1. Управленческие решения должны быть экономически грамотными и оказывать 
положительное влияние на финансово - хозяйственную деятельность;  

2. Управление рисками не должно противоречить общей стратегии развития 
предприятия; 

3. Управленческие решения при управлении рисками должны основываться на 
достоверной и полной информации; 

4. Управленческие решения при управлении рисками должны опираться на среду, в 
которой функционирует предприятие; 

5. Системность управления рисками; 
Управление предпринимательскими рисками предполагает определенный комплекс 

этапов данного процесса. Выделяют четыре основные этапа управления 
предпринимательскими рисками [2]. 
Первый этап – этап формирования целей управления рисками. Данный этап 

предполагает применение методов исследования и прогнозирования конъюнктуры рынка, 
поиск возможностей и потребностей предприятия в пределах стратегии его развития. 
Второй этап – этап исследования и оценки рисков. На данном этапе риска анализируются 

при помощи качественного и количественного анализа, включая методы сбора имеющейся 
и новой информации, моделирования деятельности предприятия, статистические и 
вероятностные методы и другие методы. 
Третий этап – этап выявления эффективности разных методов управления рисками 

применимо к конкретному предприятию. Среди методов выделяют: избегание риска, 
принятие риска, передача риска. [3].  
Последний этап – управление рисками посредством выбранных методов воздействия на 

риск. Результатом данного этапа должно стать новое знание о риске, позволяющее, при 
необходимости, откорректировать ранее поставленные цели управления риском.  
В современной экономике система управления предприятием должна включать в себя 

механизм управления рисками.  
Первым этапом построения механизма управления предпринимательскими рисками на 

предприятии является введелние службы риск - менеджмента. На современном этапе 
развития рыночных отношений в России основной целью функционирования такой 
службы будет являться минимизация потерь при помощи контроля деятельности 
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предприятия, исследования и оценки всего комплекса управленческо - производственной 
деятельности предприятия, разработки рекомендаций по минимизации 
предпринимательских рисков и контроля за их реализацией.  
Конечным этапом разработки программы является выработка комплекса мероприятий 

по минимизации рисков, с указанием прогнозного эффекта от их осуществления, сроков, 
источников финансирования и лиц, ответственных за выполнение программы [3].  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизм управления 

предпринимательскими рисками в современных условиях функционирования предприятий 
должен иметь четкую иерархическую структуру с возможностью уменьшению рисков и с 
учетом изменяющихся внешних факторов воздействия. 
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Хорошо организованные организации анализируют и планируют. Когда 

неопределенность высока, планирование сценариев может помочь организациям 
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предвидеть и подготовиться к ряду возможных вариантов будущего. Однако, согласно 
недавнему опросу руководителей по стратегии, проведенному компанией Deloitte, лишь 
около половины компаний используют сценарное планирование, чтобы обеспечить 
соответствие своих стратегий будущим [1]. И когда будущее происходит, оно часто 
отличается от того, что предполагалось изначально. Столкнувшись с неожиданными 
событиями, организациям необходимо вводить новшества. Не менее важно, чтобы они 
могли быстро вводить новшества сейчас и в будущем. 
В первые месяцы пандемии руководители компаний много говорили об инновациях. 

Фактически, они упомянули инновации в половине заявлений о доходах, имевших место в 
те месяцы [2]. Но разговоры руководителей об инновациях вряд ли новы - примерно 
столько же компаний упомянули инновации в своих заявках о доходах за тот же период 
предыдущего года (диаграмма 2). 

 

 
 
Новым в этот период было сосредоточение инновационных усилий компаний. 

Сделанный анализ звонков о прибылях и убытках выявил темы, которые были новыми в 
2020 году или более распространенными, чем в предыдущем году. Темы варьируются в 
зависимости от отрасли, но, как правило, имеют четкую связь с обстоятельствами 
пандемии. Например, при обсуждении инноваций: 

 Компании, ориентированные на потребителей, чаще упоминают электронную 
коммерцию, что является отражением роста онлайн - торговли, поскольку люди 
дистанцируются от общества. 

 Компании энергетики, ресурсов и промышленности - отрасли, в которой произошло 
значительное падение стоимости фондового рынка, - чаще упоминали свои балансы и 
цепочку поставок [3]. 

 Финансовые и страховые компании чаще упоминали об управлении рисками. 
 Медико - биологические и медицинские компании все чаще поднимали вопросы о 

проблемах цепочки поставок, а также о различных медицинских мероприятиях, связанных 
с COVID. 
Быстрые инновации в условиях кризиса  
Пандемия COVID - 19 не только сместила акцент на корпоративные инновации, но и 

вызвала резкий скачок. Когда пандемия начала разворачиваться, мы увидели множество 
примеров стремительных инноваций. Например: 

 Пассажирская авиакомпания перешла на грузовые рейсы, поскольку спрос на 
пассажиров резко упал. 
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 Сеть отелей предлагала рабочие места по дневной ставке профессионалам, которые 
не могли работать из своих офисов. 

 Киностудия выпустила новый фильм непосредственно на свой потоковый сервис, 
минуя закрытые ставни кинотеатров. 

 Розничный торговец преобразовал некоторые из своих сайтов в «темные 
магазины», которые обслуживали клиентов только для самовывоза. 

 Мобильная служба мойки и дезинфекции автомобилей отказалась от двухлетнего 
национального плана развертывания и вместо этого стала национальным через две недели. 

 Сеть аптек и поставщик логистических услуг объявили, что они начнут доставлять 
лекарства по рецепту уязвимым жителям пенсионного сообщества с помощью дронов. 
Большинство этих шагов произошло всего через несколько недель после того, как 

Всемирная организация здравоохранения объявила кризис COVID - 19 пандемией. 
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Чтобы процветать во все более нестабильном мире, организации должны иметь 
возможность быстро вводить новшества не только сейчас, но и после того, как этот кризис 
утихнет. Те, кто более развит в цифровой сфере, могут иметь преимущество. 
Целью данной статьи является выяснить, как цифровая зрелость может повысить 

способность к инновациям. 
Сигналы 
Из - за пандемии COVID - 19 неопределенность достигла своего пика в первом квартале 

2020 года, но нарастала уже 30 лет. Руководители компаний упомянули инновации в 
половине отчетов о прибылях и убытках, которые имели место в первые месяцы пандемии. 
Компании во многих отраслях быстро внедрили инновации в течение нескольких недель 

после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии.  
Согласно прогнозам, в 2020 году глобальные расходы на цифровую трансформацию 

вырастут на 10,4 % до 1,3 трлн долларов США. 
Пиковая неопределенность 
Пандемия COVID - 19 породила огромную неопределенность - для отдельных лиц, 

организаций и правительств. До сих пор не очень хорошо известно, как распространяется 
болезнь, почему она поражает одних хуже, чем других, и как лучше всего ее лечить. И 
никто не знает, когда появится вакцина и насколько она эффективна. Ответные меры 
правительства на пандемию широко варьировались внутри стран и между странами, а 
также от месяца к месяцу, создавая еще большую неопределенность для частных лиц и 
предприятий. 
Хотя неопределенность как волна обрушилась на берега общества, волна 

неопределенности нарастала десятилетиями. Исследователи из Международного 
валютного фонда и Стэнфордского университета полагают, что неопределенность 
возрастает более 30 лет, особенно за последние 10. Они измеряют неопределенность, 
анализируя отчеты по странам, опубликованные Economist Intelligence Unit. Их индекс 
неопределенности основан на частоте, с которой слово «неопределенный» или его 
варианты появляются в процентах от общего количества слов в тексте (рис. 1) [1]. По этой 
мере пандемия вызвала всплеск неопределенности, но не изменила направление тренда. 

 

 
 
В частности, с середины 2000 - х годов экономическая политика становится все более 

неопределенной в Соединенных Штатах и во всем мире, согласно другому анализу, 
проведенному исследователями из Северо - Западного, Стэнфордского и Чикагского 
университетов [2]. В анализе рассчитывается индекс, основанный на газетных публикациях, 
экономической неопределенности, связанной с политикой, количества положений 
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федерального налогового кодекса, срок действия которых истекает в будущем, и 
разногласий между экономическими прогнозистами. Исследователи обнаружили, что с 
2008 года неопределенность в отношении экономической политики в среднем примерно 
вдвое превысила уровень предыдущих 23 лет. Они также обнаружили, что увеличение 
неопределенности экономической политики, измеряемое их индексом, предвещает 
снижение экономического роста и занятости в следующие месяцы [3]. Вероятно, это 
связано с тем, что неопределенность подрывает уверенность, а доверие потребителей 
является важным фактором экономической активности, особенно в США [4]. 
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Вечный кризис или обычный бизнес? 
Хотя нынешняя чрезвычайная ситуация с пандемией со временем утихнет, нет никаких 

признаков того, что будущее станет более стабильным или предсказуемым. Поскольку 
неопределенность продолжает расти, а неожиданности становятся все более обычным 
явлением, организации не всегда могут позволить себе роскошь провести обширный 
анализ, прежде чем действовать. Действительно, высокая неопределенность и быстрые 
изменения, как правило, снижают актуальность данных, которые компании могли 
традиционно использовать для планирования. Возможно, им придется делать ставки на 
несколько возможных вариантов будущего. Прежде всего, им потребуется способность к 
быстрым инновациям - каждый день, а не только в условиях кризиса. 
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Как внедрять инновации быстрее 
Компании внедряли быстрые инновации, описанные выше, перенаправляя 

существующие знания, ресурсы и технологии. В недавней статье трех профессоров 
стратегического менеджмента и инноваций были описаны другие примеры того, как 
перепрофилирование во время кризиса способствовало быстрым инновациям [1]. К ним 
относятся репозиционирование или перепрофилирование фармацевтических компаний 
существующих лекарств для новых условий, таких как COVID - 19; косметические заводы 
и заводы по производству виски, производящие дезинфицирующее средство для рук; и 
различные производители переводят производственные мощности на вентиляторы или 
средства индивидуальной защиты, такие как лицевые маски и маски. Авторы - Георг фон 
Крог, Бурку Кучуккелес и Шико М. Бен - Менахем - предполагают, что организации во 
всех отраслях могут использовать перепрофилирование для достижения сверхбыстрых 
инноваций для разработки новых решений наших текущих и будущих проблем. 
Перепрофилирование - лишь один из способов ускорить инновации. В обширной 

литературе по инновациям описываются различные методы управления, которые влияют 
на темпы инноваций в организациях. Они часто сосредоточены на лидерстве, стратегии, 
кадровом обеспечении или процессе [2]. 
Некоторые мыслители инноваций черпают вдохновение из венчурного капитала. Фирмы 

венчурного капитала, как правило, связывают финансирование с достижением 
контрольных показателей, снижающих инвестиционный риск, таких как доказательство 
технической осуществимости или соответствия продукта рынку, а не с календарем [3]. 
Такой подход придает чувство безотлагательности стартапам: само их выживание может 
зависят от достижения вехи финансирования. Такой кризис, как пандемия COVID - 19, 
может вызвать ощущение неотложности даже в крупных организациях. Но ставка на 
эффективные инновации в ответ на кризис - не надежная стратегия. 
По словам фон Крога, Кучуккелеса и Бен - Менахема, эффективное использование таких 

технологий, как облачные вычисления, аналитика данных и искусственный интеллект, 
являются одним из ключевых принципов перепрофилирования, способного поддерживать 
сверхбыстрые инновации. Согласно исследованию Deloitte, проведенному в 2019 году [4], 
это также одна из тех цифровых точек поворота, которые необходимо совершить компании 
на пути к превращению в цифровую организацию. Каждая из этих цифровых точек может 
сыграть определенную роль в ускорении инноваций. Чем шире и глубже компании 
применяют цифровые поворотные точки, тем более зрелыми в цифровом плане они 
становятся. Согласно другому исследованию Deloitte [5], чем более развиты цифровые 
технологии, тем более успешными становятся инновации. 
Пандемия показала, насколько важными могут быть гибкость и быстрые инновации. В 

заключении необходимо отметить, что это одна из причин, по которой корпоративные 
инвестиции в цифровую трансформацию остаются значительными. По словам аналитика 
рынка технологий IDC, который недавно прогнозировал, что глобальные расходы на 
технологии и услуги цифровой трансформации вырастут на 10,4 % в 2020 году до 1,3 
доллара США, это «одно из немногих светлых пятен за год, характеризующееся резким 
сокращением общих расходов на технологии». трлн [6]. Компании, стремящиеся к 
быстрому развитию своего потенциала, продолжают инвестировать в цифровую 
трансформацию. 
Во времена растущей неопределенности способность быстро вводить новшества как 

никогда важна. Инновации сложны, и многие факторы влияют на инновационные 
способности организации. Цифровая зрелость - один из этих факторов, и он становится все 
более важным. Некоторые из самых инновационных компаний на планете родились 
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цифровыми. В остальном согласованные усилия по переходу на цифровые технологии 
могут помочь удовлетворить растущую потребность в быстрых инновациях. 
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МАРКИРОВКА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы о правильной маркировки товаров в 

современном мире. Ведь обязательная маркировка необходима для борьбы с 
контрафактной продукцией и нелегальной предпринимательской деятельностью, и очень 
часто приносит вред экономики и предпринимателям. Были сделаны выводы, что 
отсутствие на упаковке означенной продукции штрих - кода сигнализирует об опасности 
контрафакта, что значительно может негативно повлиять на здоровье людей и на 
экономику страны в целом. 
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Введение. В настоящее время такое направление как товароведение и всё, что связано с 

товарооборотом является актуальной темой для обсуждения. Ведь в качественной, 
своевременной и полной информации о товарах нуждаются все: производитель, 
коммерческие структуры и покупатель.[1. ст 18 - 19]. На протяжении долгих лет наша 
страна развивается и создает все более лучшие и благоприятные условия, для улучшения 
уровня жизни и делает максимально комфортнее жизнь людей в целом. Чтобы покупателю 
было проще и удобнее выбрать товар, его маркируют, что позволяют покупателю понять 
откуда этот продукт, когда упакован , из чего состоит и т.д, что очень важно понять не 
бракован ли товар перед его покупкой. 
Но поймет ли покупатель, что перед ним качественный товар, который соответствует 

маркировки? Какое правильное должно быть маркирование продукции?? И так ли важна 
она? На все эти вопросы я постараюсь ответить в данной статье. 
Цель исследования состоит в том , чтобы разобраться как правильно маркируются 

товары, на какие группы подразделяются , что обязательно должно быть в маркировке. И, 
самое главное, помочь покупателю разобраться подделка перед ним или качественный 
товар с производства.  
Ведь люди не захотят покупать продукт не зная откуда он и из чего состоит. Даже 

рисковать и попробовать неизвестный товар , потратив свои деньги, решится не каждый. 
Даже после такой «рисковой проверки» не факт , что покупатель в следующий раз будет 
убежден ,что это тот же самый продукт, ведь он никак не промаркирован. 
Поэтому одной из задач товароведения является разработка различных новых правил 

маркировки. Сама маркировка подразумевает под собой нанесение определенных знаков, 
рисунков, различных надписей на товар или упаковку. 
Маркировка товаров весьма значима, ведь осуществляет сразу несколько функций.  
Главные функции маркировки товаров:[3] 
1.Информационная функция 
2.Идентифицирующая функция 
3.Эмоциональная и мотивационная функция 
Информационная роль - точные и правильные сведения, в который заинтересованны 

субъекты всех необходимых материалах о товаре , регламентируемых в Федеральном законе 
«О защите прав потребителей». [4] 
В соответствии с этим Законом продавец обязан предоставить потребителю всю 

последующую информацию о товаре: 
 - aдрес (мeсто нахождения и место упаковки продукта); 
 - фирмeнное наимeнование, изготовитeля (исполнитeля, продaвца), импортера; 
 - сведения об основных потребительских свойствах данного продукта. 
 - сведения об его составе , пищевой ценности продукта, его назначении, весе (объеме), а 

также о различных противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях; 
правила и условия действенного и безопасного использования продуктов; 

 - информацию об энергетической ценности при использовании данного товара(если 
необходимо); 
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 - обазательное указывание в товаре срок службы или срок годности товаров и 
определенная информация о том, как дейтвовать покупателю по истечении указанных 
сроков и также определенных возможных последствиях при их несоблюдении, поэтому 
если продукты потребляются после заданных сроков представляют опасность для здоровья 
потребителя или становятся непригодными для применения по назначению. 
Идентифицирующая роль - доведение определенной информации до покупателя, 

продавца, также экспертов товаров и других контролирующих органов информации, 
которые проводят идентификацию товаров - это означает, установить их соответствие или 
несоответствие действующим законам, ГОСТам, договорам по ассортиментной 
принадлежности, также качеству и безопасности. Ведь если не будет определенных гос. 
правил и гос. стандартов ( ГОСТ), то качество продаваемой продукции резко ухудшится и 
она станет не безопасна, для этого продуктам надо проходить проверку соответсвия этим 
стандартам. 
Эмоциональная и мотивационная роль - влияние маркировки товара на 

психоэмоциональное состояние потребителей и для удовлетворения его эстетических 
потребностей, а также для особой мотивации человека преобрести данный продукт. В 
современных условиях производители хотят как можно больше привлечь покупателей к 
товару, делая для этого рекламу товара, необычную маркировку, названия и т.д 
Все выше сказанное, влияет на покупку товара, т.к помогает обеспечить безопасность 

потребителя при покупке продукта, поэтому товары маркируют и это намного упрощает 
жизнь людей.  
Также промаркирование имеет определенную структуру на товаре.[2] 
В основном она состоит:  
1.Из рисунка(0 % - 50 % ) 
2.Текста(50 % - 100 % ) 
3. Информационное значение(0 % - 30 % ) 
Эти все составляющие отличаются выполнением разных функций. 
Текст несет в основном информационную роль. 
Рисунок воздействует на психоэмоциональное состояние покупателя. 
И уже информационное значение несет уже условные обозначения, которые зачастую 

может понять профессионал и несет за собой специальную расшифровку.  
 Где же найти потребителю маркировку товара? Обладателями маркировки могут быть:  
 - ярлыки 
 - этикетки  
 - бирки 
 - тара и т.д. 
 В каждом продукте она разная, если это товар непродовольственный, то обычно для 

маркировки использую бирку или ярлыки , если продовольственный , то уже используется 
тара, упаковка, а также клеймо. 
Но еще одним из важных средств маркировки является - штриховый код(ШК). 

Штриховой код – знак, предназначенный для автоматизированных идентификации и учета 
информации о товаре, закодированный в виде цифр и штрихов.[1] 
С его помощью наносится на упаковку отпределенная закодированная информация, 

которая считывается только со специальных устройств. Это помогает решить проблему 
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компьютера - это ввод данных.она очень важна не для конкретного покупателя, а для 
определенных коммерчиских структур, предприятий. Вот еще одна польза маркировки 
товара в обширных масштабах. 
Также при создании маркировки хотели устранить еще проблему обширнее - 

контрабанду. Ведь много товаров уже на сегодня имеют обязательную маркировка. И 
положительных сторон в этом достаточно много, потому что с рынка уйдет неучтенный 
товар, который не имеет соответствующий сертифаков качества и по которому были не 
уплачны налоги, и прилежные предприниматели получат преимущества и смогут избавится 
от нечестных конкурентов.Это уже во многом положительно дейтсвует на экономику 
страны и на развитие предпринимательской деятельности. 
Вывод Таким образом, чем лучше внешний вид товара, уникальность рисунка, чем 

больше пользы для человека несет товар и отображает это в тексте , тем лучше будет его 
спрос. Маркировка содержит в себе все эти качества, поэтому она так важна для 
покупателя, который хочет купить определенный товар не опасаясь о его неизвестностном 
происхождении и составе. Также благодаря маркировке люди могут понять просрочен ли 
товар, что немало важно, ведь после истечения срока годности продукт может быть 
совершенно с другим органолептическим качеством. 
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Молочные продукты – пищевые изделия, производимые из молока. Сметана, творог, 
кефир, простокваша известны каждому человеку с детства. Продукция из молока с 
древних времен славится целебными свойствами. Она применяется в традиционной, 
народной медицине, косметологии, пищевой промышленности.  
Ключевые слова: молоко, молочнокислые продукты, польза, качество, пищевая и 

биологическая ценность. 
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Введение. Молоко и молочные продукты являются необходимыми в повседневной 
жизни продуктами. Они содержат наиболее ценные и легко усвояемые белки, жиры, 
углеводы, минеральные вещества. В последние годы выпуск молочной продукции в России 
растет. Рост объемов выпускаемой продукции требует от производителей расширения 
сбыта, увеличения сроков хранения, улучшения качества упаковки и уменьшения ее веса. С 
каждым годом увеличивается объем потребления молока и молочных продуктов. 
Молочные продукты популярны в России у всех категорий населения вне зависимости от 
возраста, места проживания и материального достатка.  
Пищевая и биологическая ценность. Молоко имеет нужные пищевые вещества, по 

причине того, что молоко и молочные продукты незаменимы в питании болезненных, детей 
и пожилых людей. В нем находятся полноценные белки, жиры, витамины, минеральные 
соли. В молоке найдено 100 биологически важных веществ. Наличие молока в рационе 
повышают уровень кальция и балансируют аминокислотный состав. 
Химический состав коровьего молока следующий: белков 3,5 % , жиров 3,4 % (не менее 

3,2 % ), углеводов в виде молочного сахара (лактозы) - 4,6 % , минеральных солей 0,75 % , 
воды 87,8 % . 
В питании человека используется молоко коровье, козье, овечье, кобылье, ослиное, 

оленье, верблюжье, буйволиное. Высочайшим пищевыми и энергетическими качествами 
имеет буйволиное и овечье молоко. Самое питательное - оленье молоко, содержащее до 20 
% жира, белка - 10,5 % , витаминов в 3 раза более, чем в коровьем молоке. Женское молоко 
содержит в себе 1,25 % белка.  
Производство. Сырье для выработки всевозможных видов питьевого молока 

осуществляет коровье молоко, не ниже 2 - го сорта кислотностью до 19°Т; молоко 
обезжиренное, приобретенное при сепарировании цельного молока, кислотностью до 19°Т; 
сливки из коровьего молока содержат не более 30 % жира, кислотностью плазмы до 24°Т; 
сухое цельное и обезжиренное молоко высшего сорта, приобретенное распылительной 
сушкой; всевозможные вкусовые и ароматичные наполнители (какао, кофе, сахар, соки и 
пр.) и витамины. 

 Разработка изготовления питьевого молока всевозможных видов учитывает сбережение 
свойства сырья с этапа получения его на ферме до передачи в торговую сеть. 
Технологический процесс содержит следующие этапы: 1) приемка и подготовка сырья.2) 
термическая обработка, гомогенизация молока и смешивания с наполнителями (в случае 
выпуска питьевого молока с ароматичнымии и вкусовыми добавками), 3)разлив, упаковка и 
маркировка 4) сбережение и перевозка. При выработке питьевого молока его принимают в 
соответствии с действующими Государственными стандартами, технологическими 
инструкциями и др.  
Показатели качества молока. Молоко определяют по внешнему виду, вкусу и запаху, 

консистенции, жирности и т.д. Молоко должно иметь однородную консистенцию, без 
осадка, молоко топленое и увеличение жирности – без отстоя сливок. Цвет – белый со 
слегка желтоватым оттенком; у топленого – с кремоватым оттенком; для нежирного - с 
немного синим оттенком. Вкус и аромат – чистые, без сторонних привкусов и ароматов. 
Топленое молоко содержит выраженный привкус высокой пастеризации. В продажу не 
допускается молоко со следующими дефектами: выраженный вкус пастеризации (для 
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стерилизованного и топленого молока в бутылках не считается дефектом), привкус и 
аромат дыма, кормовые и железные привкусы, кислый вкус. 
Кисломолочные продукты. Получают их сквашиванием молока чистыми культурами 

молочнокислых микробов с добавлением или же без прибавления дрожжей. К ним 
относятся молочнокислые диетические напитки, сметана, простокваша, кефир, творог и 
творожные изделия. Молочнокислые продукты ценны в питательном отношении. 
Усвояемость их повыше, чем молока, так как в процессе производства многие вещества 
расщепляются до более простых, а молочнокислые бактерии активизируют секреторную 
работу желудка. Это продукты диетического питания. 
Вывод. Практически все продукты питания обладают полезными свойствами, хотя бы 

потому, что насыщает организм человека питательными веществами, которые 
преобразуются в необходимые элементы, позволяющие человеку двигаться и думать, то 
есть дают энергию для жизни, одним из таких продуктов является молоко. Пищевая и 
биологическая ценность молока заключается в оптимальной сбалансированности его 
компонентов, легкой усвояемости и высокой используемости всех необходимых для 
организма пластических и энергетических веществ. Молоко содержит все необходимые 
организму пищевые вещества, поэтому молоко и молочные продукты незаменимы в 
питании больных, детей и лиц пожилого возраста 
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4)Показатели качества; 
5)Условия хранения, сроки хранения; 
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сквашивание, пастерлизация, молоко, закваска, консистенция, усвояемость. 
 
Издавна считалось, что кисломолочная продукция помогает в оздоравлении организма 

человека. Поэтому различные виды кислого молока широко употребляют в пищу и по сей 
день. 
В состав кисломолочных продуктов входят множество незаменимых для организма 

человека веществ - белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества (фосфор, 
кальций, железо, магний и др.), которые необходимы для нормального развития и роста 
организма. 
Также они имеют огромное значение в питании человека за счет своих диетических и 

лечебных свойств, легкой усвояемости, приятному вкусу. 
Помимо изучения ценности кисломолочной продукции, следует освоить и технологию 

изготовления. 
Существуют два способа производства кисломолочных продуктов - это термостатный и 

резервуарный. 
При использовании первого способа молоко сначала очищают, нормализуют, 

пастеризуют или стерилизуют, подвергают гомогенизации, а потом охлаждают до 
температуры заквашивания и только после этого происходит сам процесс заквашивания. 
В случае применения резервуарного способа - процесс заквашивания и сквашивания 

молока, охлаждения и созревания продукта происходит в больших резервуарах и в 
упаковку разливается уже готовая продукция. [2,C.225 - 267] 
Кисломолочные продукты можно классифицировать по следующим признакам: 
1. Содержание жира (обезжиренное, необезжиренное) 
2. Консистенция (однородный сгусток, зернистая) 
3. Вид упаковки (пакетированное, фляжное) 
4. Способ продажи (фасованное, весовое) 
5. Внесенные добавкам (без добавок, с добавками) [4,C.115 - 157] 
Следующим этапом рассмотрим ассортимент кисломолочных продуктов. 
К ним относятся: 
Простокваша — кисломолочный диетический продукт, представляющий собой густое 

закисшее молоко. В основе её изготовления лежит сквашивание пастеризованного молока 
на чистых культурах молочнокислых бактерий. Должно содержаться не менее 3,2 % жира. 
Простокваша обладает высокой энергетической ценностью, которая отлично воздействует 
на кишечник человека. 
Ряженка— вырабатывается путем сквашивания топленой смеси молока и сливок с 

добавлением или без добавления болгарской палочки. 
Варенец— изготавливают сквашиванием стерилизованного или топлёного молока с 

добавлением или без добавления болгарской палочки. 
Йогурт — готовят его из молочной смеси с добавлением сухого молока, сахара, 

различных фруктовых добавок. В отличие от других кисломолочных продуктов он 
отличается высоким содержанием сухих обезжиренных веществ молока. [1] 
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Как же определяется качество кисломолочных продуктов? 
Оно определяется по физико - химическим и органолептическим показателям. 
Важнейшими физико - химическими показателями качества кисломолочной продукции 

является массовая доля жира (в % ) и кислотность. 
К органолептическим показателям относятся следующие: 
а) вкус и запах - должен быть кисломолочным, без посторонних компонентов. 
б) цвет — белый, с оттенком присутствующих наполнителей, равномерно 

распределенный по всей массе; 
в) консистенция большинства кисломолочных продуктов должна быть однородной, 

густой, в меру вязкой. 
Сроки и условия хранения. Хранятся кисломолочные продукты при температуре не 

выше 8°С. Простокваша, кефир, ряженка, творог сохраняются в течение 36 часов с момента 
окончания технологического процесса, кумыс — от 48 до 72 часов, сметана — в течение 72 
часов, йогурты — от 72 часов до 30 суток. [3] 
Вывод. Из вышесказанного следует, что кисломолочные продукты занимают важное 

место в доме каждого человека. У этих продуктов есть множество качеств: нормализуют 
пищеварение; обладают легким мочегонным эффектом; оптимизируют обмен веществ; 
оздоравливают кишечник и, как следствие, укрепляют иммунную систему организма. Эти 
продукты очень важно включить в свой рацион питания. Надеюсь, прочитав эту статью, 
каждый задумается о важности и значимости кисломолочных продуктов. Наконец, не стоит 
забывать, что употребление этих продуктов не только полезно, но и очень вкусно. 
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ПРОИЗВОДСТВО ДИЕТИЧЕСКОГО ХЛЕБА 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты здорового образа 
жизни. Не для кого не секрет что хлеб является главным звеном в приеме пищи всего 
человечества. Наша задача сделать жизнь проще, лучше, здоровее. Проанализировав 
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рацион питания нашего населения было выявлено недостаточное потребление некоторых 
полезных веществ. Именно поэтому было решено производить диетический хлеб, в связи с 
медико - биологическими требованиями. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, рацион питания, полезные вещества, 

диетический хлеб, оздоровление, улучшение жизни, клейковина.  
 
Введение: Для каждого человека здоровье является важнейшей ценностью. Именно 

поэтому все больше и больше людей переходят на правильно питание и заботятся о том, 
что они едят и как они это едят.  
«Мы есть то, что мы едим» [3] 
В России возникла устойчивая установка к снижению качества товара зерна и 

понижению содержания в нем белков и других полезных веществ. Выработанная из этого 
зерна мука имеет сниженные хлебопекарные качества, что сильно осложняет производство 
качественной хлебной продукции.  
Хлебопекарные заводы, вынужденные использовать в своем производстве большие 

объемы (до 65 % ) муки с сниженными хлебопекарными свойствами: малым содержанием 
клейковины, слабой или быстро - рвущейся клейковиной. 
Цель исследования: Главной проблемой питания в обществе является недостаточное 

получение белка и его дисфункции в рационе людей. В России эта проблема актуальна 
особенно в связи с понижением в рационе потребления продуктов животного 
происхождения.[1]  
Последние десятилетия количество потребляемого белка в сутки уменьшилась почти на 

четверть (норма потребления белков - 49 г / сутки). Раньше около трети потребностей 
человеческого организма в белках обеспечивалось за счет продуктов переработки зерна. 
Белок в муке составляет от 6,9 до 12,5 % зависит от сорта. И толика этого продукта в 
обеспечении общества белком повышается из - за сокращения потребления белков 
животного происхождения. 
Повышая качество данной муки можно с помощью некоторых технологических 

манипуляций, а также за счет внедрения в муку пищевых добавок. В производстве муки на 
данный момент имеются определенные проблемы в снабжении равного распределения 
улучшенных добавок в огромных объемах производимой муки. Самым действующим 
способом улучшения или изменения качества муки является добавление глютена, который 
и есть натуральный ингредиент и именно поэтому у него нет ограничений для ее 
использования в качестве добавки.[1]  
Смешение зерна с различным содержанием клейковины допускает усреднение 

показателя клейковины в муке, но не обеспечивает получение важных пекарных свойств 
муки. Люди, работающие с мукой в передовых странах, в процессе ее изготовления, в 
качестве корректирующей добавки применяют глютен. Наряду с этим, для каждой группы 
исходного зерна подбирают соответствующую клейковину. В то же время улучшаются 
физические свойства теста и качество хлеба, которые соответствуют качеству хлеба, 
изготовленного из групп пшеницы содержащим белок не менее 14 - 15 % . Чаще всего, 
заказчикам предлагается более 40 сортов муки для изготовления расширенной 
хлебобулочной продукции.[2] 
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При введении клейковины в муку где ее чрезвычайно не хватает, во - первых, 
происходит обогащение ее достаточным количеством белка, во - вторых, клейковина 
значительно повышает качество получаемого хлеба. Глютен создает нормальную 
структуру теста, что позволяет улучшать структурные характеристики теста, производить 
контроль его растяжимости, и качество исходного результата - изделий из муки. 
Применение глютена складывается в увеличении водопоглощающей способности теста, 
улучшении его свойств и элементов качества хлеба. Благодаря глютену создается 
стабильная структура теста, что позволяет контролировать его удерживающую влагу 
способность и увеличение растяжимости.[3] 
Качественная продукция зависит от выпуска качественного сырья, который будет 

соответствовать нормативам, прописанным в ГОСТах, именно поэтому на предприятии 
хлебопроизводства работники обязаны проводить контроль качества поступающей 
продукции. Анализ происходит следующим образом, работники предприятия проводят 
органолептическую оценку и определение физико - химических показателей. Основой для 
сырья хлеба служит сырая клейковина. При ее изготовлении в состав добавляют 
пшеничные отруби, вот именно по этой причине работники проводят проверку. 
От требований хлебопекарного предприятия зависит выработка изделий из муки, 

которые будут изготавливаться по изначально заданным свойствам. Мука высшего 
качества получается из лучших сортов зерна. 
Из основных сортов пшеницы создают муку, добавляя смеси повышающие ее качества, 

которые используются при изготовлении сортов хлеба.[3] 
Чтобы получить диетический хлеб, создают муку из зерна с уменьшенным 

хлебопекарным свойством Хлебное производство также производит различные виды муки: 
соевой и т - 55. 
На предприятии крупные фирмы отдают большое предпочтение поиску более 

оптимального способа расширения ассортимента лечебно - диетического хлеба из нового 
вида сырья. 
Самым востребованным из всех сортов хлеба являются изделия с наибольшим 

содержанием клетчатки. 
Вывод: Подведем итоги в настоящее время разработано немалое количество различного 

вида хлеба для лечебного питания, которое так необходимо людям, страдающих разного 
рода заболеваниями.  
Проанализировав интернет источники с предприятиями хлебопекарных отраслей, 

изложим о том, что по сути почти на всех предприятиях выпускают изделия, назначенные 
только для профилактики питания. К ним относятся: витаминизированный хлеб, изделия с 
биологически активными добавками, изделия лечебного типа. Но к сожалению, не во всех 
частях страны производят профилактику лечебного питания. По этой причине нужно 
расширить производство некоторых сортов и групп диетических хлебобулочных изделий. 
Стимулировать рынки и производителей для продаж данной продукции. 
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Аннотация. Хлебобулочные изделия являются основным продуктом питания человека, 
всегда присутствует в его рационе и являются пристальным объектом товароведной 
экспертизы. Качество хлеба и хлебобулочных изделий является одной из важнейших задач 
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Введение. Хлебобулочные изделия — продукты питания, получаемые методом 

выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого 
дрожжами или закваской. К ним относятся хлеб, булочные изделия, изделия пониженной 
влажности, пироги, пирожки, пончики. 
Хлебобулочные изделия представляются основным пищевым продуктом человека, 

постоянно присутствует в его рационе и являются пристальным объектом товароведной 
экспертизы.  
В среднем на душу жильца в данный момент спрашивается более 500 г в день, из них 30 

% является (черный хлеб). Черный — изначально российский хлеб. 
Печеный хлеб — пищевой продукт, получаемый выпечкой разрыхленного закваской или 

дрожжами теста. С хлебом человек получает углеводы, белки, жиры, минеральные соли, 
витамины. В состав хлеба входят белки (4,5—8,5 % ), углеводы (40—50 % ), минеральные 
вещества представлены К, Р, Fe, Са, а витамины — В,, В2, и PP. 
Изготовление хлеба. Главным сырьем для получения хлеба являются мука, вода, соль, 

дрожжи, ну а в тесто для усовершенствованных изделий дополняют сахар, патоку, молоко, 
жиры, протеиновые обогатители, молочную сыворотку, пахту, бобы сои, солод, изюм, мак, 
специи и др  



80

При подготовке сырья просеивают муку, растворяют соль, сахар, цедят молоко, патоку. 
Тесто из ржаной муки устанавливают на заквасках или используют заварной способ, при 
данном хлеб завоевывает особый аромат, продолжительно не черствеет  
Тесто из пшеничной муки делают опарным и безопарным способами. Брожение теста 

происходит при температуре 27—30°С, размер его увеличивается в 2—3 раза. Разделка 
(формовка) теста производится машинами, при доставленном размер теста уменьшается, 
вполовину удаляется углекислый газ. Расстойка, т. прибавочное брожение изделий, ведется 
при температуре 35— 40°С от 20 до 50 мин. В процессе расстойки изделия увеличиваются 
в объеме, а впоследствии выпечки производятся больше пышными, пористыми. Выпекают 
хлеб в печах при температуре 180—300°С.  
Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий охватывает более 1000 наименований 

словно совместного назначения, подобно специального диетического. Все они отличают 
группы: внешне муки — на ржаной, пшеничный и из смеси ржаной и пшеничной муки; по 
способу выпечки — на формовой и подовый; по форме изделий — на батоны, булки, 
корзинки и др. по рецептуре — на простой, интенсивный — с небольшой прибавкой не 
чрезмерно большого размера глюкозы или патоки, жира или пряностей и сдобный — с 
увеличенным содержанием жира и сахара ; по предназначению — на обыкновенный и 
диетический  
Ржаной хлеб выпекают простой и улучшенный.  
Пшеничный хлеб вырабатывают простой, улучшенный и сдобный К простому относят 

хлеб из муки пшеничной обойной, высшего, 1 и 2 - го видов и из их смеси — 
Забайкальский, Целинный, Бутербродный и др. 
Булочные изделия (изделия массой меньше 500 г) пекут из муки пшеничной высшего, 1 

и второе сортов. Это изделия плетеные, в виде батонов, булок, булочек, калачей, булочной 
детали и др. В рецептуру их входят жир, галактоза (не меньше 7 % ). 
Батоны — это изделия удлиненной формы, с острыми, округленными или тупыми 

концами, с надрезами на данной поверхности, массой 200, 400, 500 г из простого либо 
улучшенного теста. Ассортимент батонов: Простые, Нарезные, с изюмом, Городские, 
Столичные, Подмосковные и др. 
Булки и булочки пекут кругловатой или удлиненной формы массой 100 и 200 г. 

Городские, Российские булки; булоч¬ки — Московские, с маком, с изюмом, с помадкой, 
школьные и др.  
Сайки представляют собой разнообразие булок, выпекаются на листах или формах по 

нескольку штук, плотно посаженными друг к другу. Простые, Горчичные, с изюмом.  
Калачи и ситнички столичные — старые российские национальные изделия. Пекут из 

несложного теста, изготовленного из пшеничной муки высшего сорта массой 100 и 200 г. 
вид у ситничка круглая; у калача — в виде кольца, но одна половинка жгута утолщена. 
Сдобные изделия держат 10—26 % сахара, 7—20 % жира, 0,8—16 % яиц, варенье, 

повидло, сахарную пудру. Распознают сдобу обыкновенную, выборгскую, несложную и 
детскую.  
Особые сорта хлеба — лечебный и диетический. Хлеб для диабетиков с пониженным 

содержанием углеводов: белково - пшеничный, белково - отрубной. Изделия кроме 
прибавления соли рекомендуют людям с болезнями почек и сердечно - сосудистой 
системы.  
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Это хлеб бессолевой (ахлоридный), выпекаемый из пшеничной муки без соли на 
сыворотке. Изделия с пониженной кислотностью рекомендуют при гастритах и язвенной 
болезни с повышенной кислотностью. Сырьем служит мука пшеничная 1 - го сорта, 
временами сахар. К этим изделиям относят булочки и сухари с пониженной кислотностью. 
Изделия с прибавлением фосфатов и морской капусты специализированы для лиц, 
страдающих заболеваниями сердечно - сосудистой системы, и для пожилых людей. Это 
булочки с морской капустой, хлебцы с лецитином и морской капустой, и др. Изделия, 
обогащенные йодом, рекомендуют для профилактического питания людей, живущих в 
участках с йодной недостаточностью, а при заболеваниях щитовидной железы. Это хлеб 
пшеничный и ржаной с морской капустой, хлеб йодированный. главным сырьем для их 
изготовления представляются мука пшеничная 1 и 2 - го сортов, ржаная обойная и 
обдирная, йодистый калий или порошок морской капусты. 
Вывод. Таким образом, хлеб в нашей стране всегда являлся важнейшим продуктом 

питания. Хлеб связывает прошлое настоящее и будущее, хлеб повседневен и не заменим. 
«Наш хлеб - это жизнь, а мы звенья вечной, никогда не прекращающейся жизни, звенья 
великой цепи, именуемой человечеством. Мы поддерживаем эту цепь, не даем ей упасть. 
Сегодня мы создаем хлеб и пишем о хлебе, но завтра мы уйдем, и нашу цепь продолжат 
другие» 
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К ВОПРОСУ О РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ  

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: В статье проанализированы составляющие коммуникационной политики 
гостиничного предприятия любой звездности и выявлены отличительные особенности 
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рекламы в гостиничном бизнесе, а также использование каналов распространения рекламы 
в зависимости от типа гостиничного предприятия. 
Ключевые слова: рекламные коммуникации гостиничного предприятия, особенности 

рекламы гостиниц, преимущества и недостатки рекламы гостиничного предприятия 
Исследования по использованию элементов комплекса коммуникаций показывают, что 

гостиничные предприятия отдают приоритет и тратят большие финансовые ресурсы на 
рекламу: в крупных гостиницах - 66 % , средних - 83 % , малых - 87 % [1]  
В крупных гостиницах бюджет на комплекс маркетинговых коммуникаций распределен 

более рационально и эффективно: 66 % финансовых ресурсов тратится на рекламные 
мероприятия; 10 % на работу с общественностью; 14,5 % на стимулирование сбыта и 9,5 % 
в личную продажу (см. рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Распределение бюджета 

на средства коммуникации крупными гостиничными предприятиями[5] 
 

В средних и малых гостиницах ситуация иная. Значительные финансовые ресурсы они 
тратят на рекламу - от 83 % до 87 % и почти не используют работу с общественностью - 1 
% и 0,5 % соответственно. Недостаточно средств расходуется ими на личные продажи - 5,5 
% и 4,3 % . (см. рисунки 2 - 3) 

 

 
Рисунок 2. Распределение бюджета 

на средства коммуникации средними гостиничными предприятиями[5] 
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Рисунок 3. Распределение бюджета 

на средства коммуникации малыми гостиничными предприятиями[5] 
 

Как следует из представленных на рисунках 1 - 3 данных, реклама является основной 
составляющей в коммуникационной политике гостиничного предприятия любой 
звездности. 
Отличительные черты рекламы в гостиничном бизнесе определяются спецификой 

гостиничного продукта и гостиничного бизнеса в целом. Гостиничную рекламу 
характеризуют информационная полнота и ответственность за достоверность 
предоставляемой информации, она отличается эмоциональностью и убедительностью. 
Специфика сферы гостеприимства предполагает использование рекламой изобразительных 
средств, поэтому в рекламе гостиничных услуг доминирует визуальная сторона. Объем 
рекламы и содержание рекламных сообщений определяется фактором сезонности, 
присущим как сфере гостеприимства, так и ее рекламе. (см. таблица 1) 

 
Таблица 1 

Отличительные особенности рекламы в гостиничном бизнесе 
Особенность  Характеристика 
Неличный характер 
 

Коммуникация с потенциальным клиентом 
осуществляется не лично от сотрудника фирмы, 
а через посредника (средства массовой 
информации, печатная, наружная реклама и др.) 

Односторонняя 
направленность 
 

Реклама оказывает воздействие безлично, 
Сообщение передается от гостиничного 
предприятия к целевой аудитории и имеет 
одностороннюю направленность. Обратная 
связь осуществляется в форме поведения 
потенциального клиента –приобретении или 
отказе от гостиничной услуги 

Неопределенность 
с точки зрения измерения 
рекламного эффекта 
 

Обратная связь с конечным потребителем 
гостиничной услуги носит случайный характер, 
т.к. зависит от факторов, носящих субъективный 
характер и практически не поддающихся 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
%  

[ЗНАЧЕНИЕ] 
%  

[ЗНАЧЕНИЕ] 
%  

[ЗНАЧЕНИЕ] 
%  

Реклама 

Связи с 
общественностью 

Стимулирование сбыта 

Личная продажа 
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контролю со стороны гостиничного 
предприятия 

Общественный 
характер 
 

Реклама гостиниц согласно закона «О рекламе» 
должна отвечать требованиям «достоверности, 
правдивости и точности» размещенной в ней 
информации 

Информационная 
насыщенность 
 

Из - за неосязаемости, изменчивости качества 
гостиничная услуга нуждается в особой форме 
ее представления 

Многопрофильность (B2B и 
B2C) 

Реклама B2С для конечного потребителя имеет 
упрощенную форму, распространяется в 
основном через средства массовой информации, 
а также достигает потенциального потребителя 
на месте продажи, т. е. в виде консультации 
клиента или в виде P.O.S. - материалов в 
турагентстве. 
Реклама B2В для поставщиков, посредников, 
более сложная, деловая, Основным каналом 
деловой рекламы гостиниц являются 
туристические выставки, ярмарки, workshops и 
прочие мероприятия  

Броскость 
и убедительность 
 

Неосязаемость гостиничных услуг, их 
нематериальный характер. приводят к 
необходимости использования зрительных, 
наглядных средств, представляющих 
гостиничные услуги Поэтому в рекламе часто 
используются видео - и фотоматериалы 

Четкая ориентация на целевой 
сегмент 

Реклама должна учитывать географические, 
культурные и ментальные различия между 
производителем услуги и ее потенциальным 
потребителем. Задача рекламы не только 
привлечь внимание потребителя, но и как можно 
более полно информировать его об 
особенностях среды пребывания. 

Сезонный характер Ввиду сезонного характера спроса и 
несохраняемости услуг главной задачей рекламы 
и всего маркетингового комплекса является 
поддержание спроса в высокий сезон и его 
стимулирование в низкий сезон посредством 
выхода на новые рынки, коррекции ценовой 
политики, предоставления скидок или 
дополнительных услуг. 
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Рынок гостиничных услуг разбросан территориально и очень фрагментарен с точки 
зрения потребительского спроса. При ограниченных финансовых и технических 
возможностях гостинице трудно охватить рекламой всю территорию и все сегменты 
потенциального российского и возможно зарубежных рынков. Поэтому выбор средств 
массовой информации и планирование рекламной работы требуют избирательного 
подхода, концентрации усилий гостиницы на наиболее перспективных направлениях и 
сегментах рынка. При выборе рекламоносителя гостинице очень важно иметь четкие 
представления о том, где находятся ее потенциальные клиенты, кем они будут 
представлены, что им требуется и чем гостиница может привлечь их внимание. 
Рассмотрим примеры удачных рекламных идей, используемых гостиничными 

предприятиями при организации своего продвижения[8]. 
1. Использование в рекламной компании известного лица. Например, сеть курортных 

отелей «One&Only» в 2013 году разработала новую рекламную компанию с участием 
известной топ - модели Кристи Тарлингтон. Американская модель позирует для серии 
черно - белых снимков, на которых предстает отдыхающей с семьей и друзьями в одном из 
райских уголков планеты. Стильные фото отображают атмосферу беззаботного 
спокойствия и уверенности, царящую в отелях The One & Only.[6] 

2. Использование в рекламной кампании аллегорий и метафор В 2013г. сеть отелей 
Shangri - La запустила глобальную рекламную кампанию цель которой было при помощи 
довольно необычных для гостиничного бизнеса метафор, аллегорий и коротких, но ярких 
историй, рассказать о философии бренда, об отношения отелей к своим постояльцам и о 
том, как видят свою работу сотрудники отелей. Кампания проходит под слоганом «It’s In 
Our Nature» («Это в нашей природе»). Через природу компания Shangri - La рассказывала о 
том, как они заботятся о своих постояльцах уже на протяжении 40 лет. [3] 

3.Использование в рекламной кампании обращения к иррациональным чувствам. Сеть 
Marriott International совместно с агентством McGarryBowen в 2017г запустили новую 
рекламную кампанию “Golden Rule” (Золотое правило), продвигающую бренды Courtyard, 
Fairfield, SpringHill Suites и Four Points. 
Кампания основана на золотом правиле нравственности: «Относись к другим так, как 

хочешь, чтобы относились к тебе». В серии из четырех видео показаны элементарная 
человеческая доброта, взаимоуважение, благородство и дружелюбие, вместе с 
необыкновенным гостеприимством вышеупомянутых брендов Marriott. “Golden Rule” 
дебютировала в эфире с 60 - секундным вдохновляющим роликом “Human”. Видео 
начинается со строчки «Было бы здорово, если бы все люди умели быть людьми, и все 
человечество состояло бы из добрых женщин и добрых мужчин» Кампания также 
включает 30 - секундные ролики, вдохновленные реальными историями, когда сотрудники 
Marriott приходили на помощь тем, кто в этом нуждался. Например, когда сотрудник 
SpingHill Suites предоставил транспорт заблудившемуся гостю или когда Fairfield Inn & 
Suites нашли способ разместить детскую футбольную команду у которой сломался автобус, 
несмотря на то, что все номера в отеле были заполнены. Рекламные ролики начали 
транслироваться на нескольких популярных телевизионных каналах, включая Fox, NBC и 
ABC— в прайм - тайм[2]. 

4. Использование в рекламной кампании обращения к рациональным чувствам 
Европейская сеть курортных деревень Center Parcs совместно с агентством Ogilvy 
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Amsterdam в 2018г запустили наружную рекламу, которая реагирует на дождь. Баннер, 
сделанный из специального химического материала, рекламировал горящие путёвки в 
Center Parcs. При дожде появлялась надпись: «Устали от дождя? Забронируйте горящую 
путёвку»[7] 
В зависимости от типа гостиничного предприятия в его продвижении используются 

различные каналы распространения рекламной информации (см. таблица 2) 
 

Таблицы 2 
Использование каналов распространения рекламы  
в зависимости от типа гостиничного предприятия [8] 

Тип предприятия Каналы распространения 
Санаторий / Пансионат 

 
 

Собственный интернет сайт (сайты 
распространители), сеть туристических 
агентств, «сарафанное радио», 
публикации в газетах. 

Курортный / Городской / Бизнес отель  
 
 

Участие в выставках Почтовые 
рассылки, обязательное наличие 
интернет сайта (особенно для гостиниц 
4 - 5*), контекстная реклама, 
использование социальных сетей, 
изготовление печатных материалов, 
публикации в печатных глянцевых 
изданиях, создание роликов. 

Хостел  
 
 

Использование интернет ресурсов 
(популярный сервис HostelWorld.com и 
airbnb.ru), применение «сарафанного 
радио», открытие тематических 
страниц в социальных сетях, запуск 
небольших роликов через канал 
YouTube 

Мотель  
 
 

Реклама с помощью сайтов 
распространителей (Booking.com, 
Travel.ru, TripAdvisor), социальные 
сети, продвижение через блоги. 

Флотель / Ботель / Ротель / Кемпинг  
 
  

Использование сайтов 
распространителей, либо создание 
собственного сайта, «сарафанное 
радио», организация интересных, 
нестандартных мероприятий 

 
Рекламные мероприятия имеют ряд преимуществ: 
• Привлекает большой, географически разбросанный рынок. 
• Хорошо сочетается с другими элементами коммуникаций и повышает их 

эффективность. 
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• Высокая частота повторений. 
• Возможность используя различные каналы рекламных обращений 

воздействовать на различные органы чувств (например . печатная реклама 
воздействует на органы зрения; радио реклама - на органы слуха и т.п.) 
• Низкие рекламные расходы в расчёте на одного потенциального покупателя. 
 К недостаткам можно отнести  
• Отсутствие диалога с потенциальным покупателем. 
• Стандартность рекламных обращений (каждый рекламный носитель имеет 

свои формы подачи рекламных материалов) не позволяет обеспечить 
индивидуальный подход к каждому потенциальному клиенту. 
• Наличие бесполезной аудитории, то есть тех, для кого она не предназначена. 
• Большие общие расходы. 
Каждое гостиничное предприятие выбирает самые эффективные каналы 

распространения рекламы, учитывая при этом, прежде всего, свои финансовые 
возможности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен проект по автоматизации сельского хозяйства, 
способствующий повышению уровня безопасности продовольственного сырья и продуктов 
питания. Объяснены причины повышения требований к безопасности производимых и 
поставляемых продуктов; описано влияние, которое оказала пандемия коронавируса на 
данный аспект.  

 Ключевые слова: безопасность сырья, безопасность продовольственных товаров, 
сельское хозяйство, АПК, FoodNet, умное сельское хозяйство, персональное питание, 
альтернативные источники сырья, точечное земледелие, органическое земледелие, 
современная селекция. 
Стремительное развитие информационных технологий затронуло абсолютно все сферы 

жизни человека, в том числе и сферу питания. При этом требования к безопасности 
производимых и поставляемых продуктов выросли в несколько раз - этому особенно 
поспособствовала пандемия коронавируса. В данной статье будет рассмотрено понятие 
дорожной карты FoodNet, а также приведены причины спроса на деятельность, 
осуществляемую участниками проекта. 
Для начала необходимо для начала разобраться с понятием дорожной карты: 
Дорожная карта или Карта пути (англ. roadmap) - документ, сочетающий в себе 

структуру и общий вид проекта, а также пошаговую схему реализации и взаимосвязь всех 
компонентов между собой. Иными словами, это инструмент, позволяющий визуально 
представить всю суть разрабатываемого проекта. Грамотный эксперт, который занимается 
разработкой карты, может превратить ее в настоящее стратегическое оружие. 
Целью разработки данного документа является донесение основных замыслов и идей как 

до сотрудников исполнительной команды, так и до заинтересованных лиц (инвесторы, 
заказчики и т.д.). 

FoodNet, согласно официальным данным: “Рынок производства и реализации 
питательных веществ и конечных видов пищевых продуктов (персонализированных и 
общих, на основе традиционного сырья и его заменителей), а также сопутствующих IT - 
решений (например, обеспечивающих сервисы по логистике и подбору индивидуального 
питания)”.  
Если разобраться в ситуации и объединить два рассмотренных выше понятия, то можно 

сказать, что FoodNet является своеобразной дорожной картой прогресса и процветания 
сельского хозяйства. Согласно этому проекту, предполагается массовая модернизация 
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сферы, внедрение робототехники, альтернативных источников энергии, популяризацию 
органического земледелия. 
Данный проект - один из целой группы подобных разработок, созданных по указу 

Президента РФ. Речь в нем идет о разработке особых мер по организации логистики [2].  
По данным таблицы №1, на момент написания данной статьи проект проходит второй 

этап развития. Инициаторы программы смогли реализовать организацию доставки из 
заведений питания, а также продолжают популяризацию органической продукции. 

 
Таблица 1 “Ближайшие шаги и основные этапы развития рынка” [1] 

2016 - 2018гг. 2019 - 2025 2025 - 2035 
Формирование научно - 
технологической базы 
для 
разработки новых 
продуктов.  
Начальная 
персонализация  
питания населения 
 

Создание потока новых  
компаний - 
производителей питания 
на основе  
разработанных 
технологий  
(функциональное 
питание, 
альтернативные 
источники) 

Появление национальных 
компаний - чемпионов и  
активная международная  
экспансия компаний  
FoodNet 
 

 
Ключевыми сегментами рынка являются: 
o индивидуально персонализированное питание (персонализация по предпочтениям, 

вкусу и питательным свойствам. Персонализация питания по генетическому портрету 
организма. Функциональное питание); 
o органическое земледелие (продукты, произведенные без использования 

синтетических удобрений, пестицидов, кормовых добавок и с учетом локальных 
особенностей экосистем); 
o точное земледелие (применение удобрений, семян и средств защиты растений в 

соответствии с неоднородностью полей и потребностями посевов, сбор и систематизация с 
/ х данных, автоматизация с / х производства); 
o современная селекция (селекция сельскохозяйственных культур с использованием 

современных технологий); 
o альтернативные источники сырья (производство пищевого и кормового белка на 

основе альтернативных источников сырья (напр. насекомые, водоросли, псевдозлаковые 
культуры). 
Ничего в мире просто так не случается, а предпосылками для создания и продвижения 

подобного проекта стали: 
o рост спроса на продукты питания (особенно на белковые); 
o популяризация концепции индивидуально подобранного питания 

(персонализированное питание воспринимается как способ улучшить собственное 
здоровье, пища отождествляется с лекарствами); 
o рост популярности органического питания; 
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o заинтересованность сторон в организации логистических цепочек высокого уровня 
(необходимость надежности и безопасности). 
Как уже было сказано выше, на данный момент проект находится на втором этапе 

развития. Ввиду масштабности, любые экономические события играют довольно 
существенную роль в продолжении процесса продвижения. И именно на этом шаге 
FoodNet настигает пандемия covid - 19.  
Казалось бы, кризис, затронувший все экономические системы, - огромный 

риск для любого предприятия, что уж говорить о набирающем обороты проекте. 
Тем не менее, необходимость в изоляции послужила неплохим толчком для 
спроса на сервисы, организующие доставку продуктов. Причем, учитывается в 
немалой степени и управление такими процессами - информационные 
технологии снова выходят на первый план, подтверждая слова о том, что 
будущее - за инновациями. 
Очередным моментом, ставшим выигрышным для развития FoodNet, стала 

исключительная необходимость минимизации взаимодействия между людьми в процессе 
производства, опять же, доставки и потребления продукции [1]. 
После возникновения такой существенной угрозы здоровью, как covid - 19, многие 

задумались над укреплением собственного иммунитета. Продукты, способствующие этому 
- также входят в список, продвигаемый проектом FoodNet. 
Таким образом, можно сказать, что все идеи и замыслы, вложенные в эту 

“дорожную карту”, буквально “спонсируются” мировой обстановкой. Есть 
дополнительный стимул развивать технологии контроля сырья и продуктов - 
актуальность качества будет только расти. Также остается открытым вопрос 
логистики. Эксперты предполагают, что концепция персонализированного питания, 
изначально вложенная в проект, также будет набирать популярность. И есть над чем 
работать - нужны основательные базы данных, сложные алгоритмы. На данный 
момент идет работа над созданием особой системы, позволяющей проанализировать 
проблемные моменты, актуальные на данный момент [1]. 
В целом, основная ставка в развитии проекта сделана на увеличении объема 

производства и налаживание логистических сетей. Тем не менее, все это тесно 
переплетается с аспектом безопасности продовольственного сырья, особенно 
учитывая условия, которые диктует жизнь в 2020 году. 

 
Список использованной литературы 

1. FOODNET (ФУДНЕТ) Рынок персонализированного питания. – » – Текст: 
электронный // Docplayer.ru : портал. – URL: https: // docplayer.ru / 32253174 - Foodnet - 
fudnet - rynokpersonalizirovannogo - pitaniya.html (дата обращения 12.12.2020. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2016г. №350 «О мерах по 
реализации государственной научно - технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства» – Текст : электронный // Government.ru. : портал. – URL: http: // 
government.ru / orders / selection / 404 / 24089 / (дата обращения 12.11.2020. 

© Кобцева Е.С., Ковылева С.П., Насиров Ю.З., 2020 
 
 



91

УДК 338.242.2 
Крылова Е.Р. 

студентка 2 курса магистратуры  
направления «Экономика» ИвГУ, г. Иваново, РФ 

Маринцев Д.А. 
к.э.н., доцент кафедры финансов, 

 бухгалтерского учета и  
банковского дела ИвГУ, г. Иваново, РФ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПОДХОДОВ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Аннотация 
Рассматриваются методы оценки эффективности инвестиционных проектов, способы их 

реализации на практике, характерные особенности, достоинства и недостатки. Сделан 
вывод о наиболее действенном подходе к оценке инвестиционных проектов. 
Ключевые слова 
Инвестиционный проект, дисконтирование, окупаемость, рентабельность, денежный 

поток, риск. 
 
При переходе России к рыночным отношениям важную роль в стимулировании 

экономического развития стала играть инвестиционная деятельность. Отсутствие должного 
опыта и знаний в области составления и реализации инвестиционных проектов 
предопределило существенные трудности их применения в российской действительности. 
Сегодня, по прошествии 30 лет,объём реальных инвестиций по - прежнему характеризуется 
как недостаточный, что обусловлено низким уровнем самой инвестиционной активности. В 
основе такой тенденции и неуспешного исхода инвестирования находится не столько 
рисковая составляющая, сколько зачастую отсутствие профессионализма потенциального 
инвестора, не способного на этапе планирования детально проработать все характеристики 
инвестиционного проекта, в частности оценить его эффективность, влияющею на 
качественное исполнение и достижение желаемого результата. Данный факт создает 
необходимость рассмотрения существующих методов оценки, их практической 
применимости, сравнения и выбор наиболее совершенного. 
В силу многообразия видов применяются различные способы их оценки на предмет 

эффективности и достижения прогнозируемого результата в ходе их реализации. Все 
способы можно разделить на две группы. 

1. Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках[1, с. 33 - 
36]. 

1.1. расчёт срока окупаемости инвестиций (PP – Paybackperiod) – один из самых простых 
и широко распространенных в мировой учетной практике методов. Алгоритм расчета срока 
окупаемости зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов от 
инвестиций. Если доход распределен равномерно по годам, то срок окупаемости 
рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового дохода, 
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обусловленного ими, при этом при получении в расчёте дробного числа оно округляется в 
сторону увеличения до ближайшего целого. В случае, если прибыль распределена по годам 
неравномерно, то срок окупаемости определяется прямым подсчетом числа лет, в течение 
которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом. 
Общая формула расчёта срока окупаемости инвестиционного проекта (РР) имеет вид: 
PP = min n, при котором ∑   ≥I0, 
где n– число лет; 
CFt – накопленный доход от реализации проекта; 
I0– первоначальные инвестиционные затраты. 
Показатель срока окупаемости затрат чаще возникает как механизм, сопутствующий 

прочим инструмента оценки, но в ряде случаев он может являться приоритетным. В 
частности, когда руководство в большей степени озабочено решением проблемы 
ликвидности, а не прибыльности проекта, и, кроме того, когда инвестиции сопряжены с 
высокой степенью риска, поэтому чем короче срок окупаемости, тем менее рискованным 
является проект. 

1.2. Расчёт учетной нормы рентабельности инвестиций (ARR). 

ARR=   ̅̅ ̅̅
 
         

, 

где   ̅̅ ̅̅ –среднегодовая чистая прибыль; 
 
  Iо – среднегодовая величина инвестиций, если предполагается, что все капитальные 

затраты будут списаны; если по истечение срока реализации проекта допускается наличие 
остаточной стоимости (RV), её величина должна быть исключена из первоначальной ∑ 
капитальных вложений. 
Полученное значение ARRсравнивается с целевыми показателями, а именно: - с 

коэффициентом рентабельности авансированного капитала, рассчитываемого делением 
среднегодовой чистой прибыли предприятия на общую сумму средств, вложенных в его 
деятельность; 

 - или с минимальным приемлемым уровнем эффективности инвестиций по другому 
проекту. 
Проекты, имеющие ARRбольше целевого показателя, принимаются к реализации. 

Варианты с меньшей рентабельностью, чем целевая, отвергаются. 
Данный показатель действительно репрезентативно характеризует экономическую 

эффективность инвестиционного проекта, который является определяющим для многих 
инвесторов критерием при принятии решений. 
Однако, несмотря на безукоризненность модели оценки, лежащей в основе 

рассмотренной пары показателей, им свойственен одни главный и существенный 
недостаток – отсутствие четкости и точности произведенных расчётов в силу не учета 
показателями временной оценки денежных потоков. Так, абстрагирование от фактора 
времени приводит к занижению реального срока окупаемости, а также не делает различия 
между проектами с одинаковой суммой среднегодовой прибыли, но разным ее 
распределением по годам при расчёте ARR. Это отрицает успешную практическую 
значимость данной группы методов. 
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2. Методы анализа экономической эффективности, основанные на дисконтированных 
оценках [1, с. 27 - 33], сводят к минимуму выявленные ранее недостатки и могут быть 
представлены в следующей табличной форме. 

 
Таблица 1. Методы дисконтированной оценки эффективности инвестиционных проектов 

Наименование 
метода оценки 
эффективности 

проекта 

Порядок расчёта 
эффективности Сущность метода Роль и значение 

метода 

1.чистая 
приведённая 
стоимость (NPV) 

NPV = ∑    
      

 
    - 

∑   
      

 
   , 

uдеn – число лет; 
CF – денежные 
потоки от 
реализации проекта; 
I – инвестиции; 
r – предполагаемая 
доходность 
инвестиционного 
проекта 

современное 
значение всех 
входных денежных 
потоков 
сравнивается с 
современным 
значением всех 
выходных потоков, 
обусловленных 
капитальными 
вложениями для 
реализации проекта 

уровень NPV 
характеризует 
запас финансовой 
прочности по 
проекту.  
NPV>0 – проект 
приносит 
прибыль, его 
следует принять. 
NPV< 0– проект 
убыточный, его 
следует 
отвергнуть. 
Если значение 
NPV достаточно 
высокое, то 
незначительные 
колебания ставки 
дисконта во 
время его 
реализации не 
принесут 
чрезмерных 
финансовых 
потерь. 
Если значение 
NPV низкое, 
колебания 
показателя 
дисконта может 
принести 
инвестору 
значительные 
финансовые 
затруднения и 
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вывести проект 
из прибыльной 
зоны. 

2. индекс 
рентабельности 
инвестиций(PI) 

PI = ∑    
      

 
     

 ∑   
      

 
   , 

при этом если PI ≥ 1 
– проект 
принимается, если 
PI< 1 – проект 
отклоняется 
 

характеризует, в 
какой степени 
суммы 
дисконтированных 
элементов 
возвратного потока 
покрывают 
первоначальные 
инвестиции 

наиболее удобен 
при выборе 
одного проекта из 
ряда 
альтернативных, 
имеющих 
приблизительно 
одинаковые NPV 

3. внутренняя 
норма 
рентабельности 
(IRR) 

IRR=r, при которой 
NPV=0 

определяет значение 
показателя дисконта, 
при котором текущее 
значение доходов по 
проекту равно 
текущему значению 
расходов по нему. 

характеризует 
максимально 
допустимый 
уровень расходов 
по 
инвестиционному 
проекту и служит 
критическим 
пороговым 
показателем: если 
стоимость 
капитала выше 
значения IRR, то 
«мощности» 
проекта 
недостаточно, 
чтобы обеспечить 
необходимый 
возврат и отдачу 
денег и, 
следовательно, 
проект требуется 
отклонить. 

4. 
дисконтированный 
период 
окупаемости (DPP) 

DPP = min n, 
при котором  
∑    

      
 
    ≥ I0 

период, начиная с 
которого 
первоначальные 
вложения и другие 
затраты, связанные с 
инвестиционным 
проектом, 
покрываются 
суммарным 

используется для 
нахождения 
уточненного 
срока 
окупаемости 
инвестиционного 
проекта с учетом 
временной 
оценки денежных 
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результатами его 
осуществления 

потоков по нему 

 
Вторая группа методов действительно позволяет получить более приближенную к 

реальности, не искаженную иными факторами оценку.  
Тем не менее, подбор и выбор наиболее эффективных показателей оценки – это всегда 

задача потенциального аудитора. В соответствии с конкретными условиями проекта он 
может использовать методы, основанные как на дисконтированных, так и учетных оценках, 
обладая информацией об их положительных и отрицательных сторонах соответственно. В 
любом случае, в целях оценки эффективности инвестиционного проекта целесообразно 
использовать комплекс различных показателей, включая учетные и дисконтированные, 
чтобы путем сопоставления полученных значений максимально точно спрогнозировать 
результат реализации проекта. 
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При определении налоговых отношений многие налоговеды единого совершенно 

справедливо выводят зависимость данной категории от сферы категории финансы.  
Понятно, что местного объективные процессы связующим распределения и российской 

перераспределения стоимости, обусловленные федеральном воспроизводственными 
потребностями должно и экономико - финансовыми полной интересами, лежат в области 
экономических отношений. «Финансы, как объективная экономическая экономического 
категория воспроизводства бюджетного представляют собой определенные совокупность 
денежных признании отношений, предопределенных финансоворазнородными социально - 
экономическими шахом интересами и обеспечению выражающих меру указанное и способ 
институты их удовлетворения кодекс через распределения таблица стоимости…».  
Согласно законодательству налогов Российской Федерации, территорию под бюджетом 

рамочное понимается форма равномерности создания и челябинская аккумулирования 
денежных третьей средств, которые дефицита предназначены для местного финансового 
обеспечения воздействие задач и региональных функций государства текущих и органов 
организации местного самоуправления [2].  
Также возможностям правомерным считается возникли определение бюджета 

рационализация как экономической бюджетной категории, выражающей реализация 
установленные экономические уровней отношения. Однако стабильность бюджетным 
отношениям отражающие присущи особенности, которые единый связаны с условиях 
формой распределительных критерии отношений вторичного одном порядка, спецификой 
одном создания и преобладает применения бюджетных функции фондов, а обществом 
также с уровне непосредственным участием финансовое государства.  
Многие экономисты определяют бюджетные отношения как оценивали отношения, 

направленные на формирование и потребление федеральном централизованного фонда 
органов денежных средств [1, с.48].  
В противовес делегирование данной точки институты зрения, другие финансирования 

исследователи считают, что отражающие бюджетные отношения – это кодекс 
совокупность денежных целенаправленно отношений, которые местного складываются, с 
сложившихся одной стороны, между решения органами государственной порядке власти и 
работоспособная местного самоуправления, а с другой - юридическими и физическими 
обосновывается лицами, с отношений целью перераспределения полномочий валового 
внутреннего мероприятий продукта, части равномерности национального богатства, 
доходов системы от внешнеэкономической вместе деятельности с шахом целью создания 
принципы фондов денежных целом средств, накопленных отношения органами 
государственной возможностям власти и бюджеты местного самоуправления 
перераспределения и применяемых власти ими на финансовыми удовлетворение 
общественных один потребностей, возложенных основе на эти федеральным органы 
функций полномочий и задач [1,с.65].  
На наш значимые взгляд, формулировка связи бюджетных отношений налоговая в 

качестве устойчивая совокупности денежных сокращение отношений, связанных функции 
с перераспределением бюджетном валового внутреннего реформы продукта, части налогов 
национального богатства реализация и доходов отражающие от внешне - экономической 
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перспективы деятельности, выражает значимые их экономическую субъектов сущность и 
сгруппированы значение в выполняют современной России.  
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На сегодняшний день таможенный контроль реализуется только с целью обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства. Соблюдение законодательства является одним 
из обязательных условий перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. Наиболее традиционный вид перевозок, регулируемые международным частным 
правом – международные автомобильные перевозки. 
Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, 

подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке, 
предусмотренном Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее ТК 
ЕАЭС).  
Целью таможенного контроля является контроль соблюдения законности перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу и таможенных процедур.  
В соответствии с ТК ЕАЭС таможенный контроль может проводиться исключительно 

таможенными органами. Основные формы таможенного контроля товаров и транспортных 
средств: 

1. Проверка документов и сведений. 
2. Устный опрос. 
3. Получение пояснений (оформляются в письменном виде). 
4. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств (внешний визуальный осмотр 

товаров или багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей 
(контейнеров), таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, без вскрытия 
транспортного средства и его грузовых помещений, а также без вскрытия упаковки товара). 

5. Таможенный досмотр и осмотр товаров и транспортных средств (связан со снятием 
пломб, печатей, вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного 
средства или емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться 
товары). 

6. Проверка маркировки товаров (цель данного вида контроля – подтверждение 
легальности ввоза данных товаров на таможенную территорию ЕАЭС). 

7. Осмотр помещений и территорий (предполагает проверку складов временного 
хранения, таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли с целью проверки 
нахождения в этих местах товаров, находящихся под таможенным контролем; данная 
форма контроля осуществляется при наличии информации об утрате товаров). 
Транспортные средства международной перевозки, оборудование и запасные части к 

нему перемещаются через таможенную границу без применения мер нетарифного и 
технического регулирования.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что совокупность осуществляемых 

таможенными органами мер включает в себя формы, способы и средства проведения 
таможенного контроля, в рамках которого реализуется система организационно - 
управленческих, правоохранительных и фискальных мер. Таможенный контроль направлен 
на товары и транспортные средства, перемещенные через таможенную границу РФ. 
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Аннотация 
Исследование государственного управления туризмом подразумевает рассмотрение 

федеральной структуры России, что означает наличие у государства автономных 
территориальных единиц с их собственными управляющими органами и дифференциацию 
федеральных и региональных целей. Региональные органы власти должны осуществлять 
непосредственные управленческие функции, в то время как федеральные органы должны 
обладать надзорными и плановыми полномочиями. 
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туризмом. 
Следует признать, что такая нынешняя структура может быть уместной. Однако без 

четкой федеральной политики в области туризма эти органы не занимают лидирующих 
позиций среди социально - экономических исполнительных органов даже в тех регионах, 
где туризм процветает. Вопросы развития туризма часто сводятся к вопросам 
инфраструктуры [1]. 
Ключевой проблемой в области управления туризмом является отсутствие современного 

законодательного органа, отвечающего экономическим требованиям отрасли. В этом 
случае регионы самостоятельно устанавливают цели и задачи, которые должны быть 
решены компетентными органами. Осуществляемое ими государственное управление 
приводит к принятию главами региональных органов исполнительной власти законов или 
указов. 
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Туризм как сложная экономическая сфера требует комплексного управленческого 
подхода. Это логически обусловливает необходимость открытия департаментов, которые 
занимались бы разработкой региональной стратегии в области туризма, основанной не 
только на нынешней практике, но и на новых видах туризма [2]. 
Другой важной проблемой является нехватка специалистов по туризму в структуре 

управления. Орган, состоящий из работников, обладающих общей компетенцией, будет 
применять наиболее общий подход. Этот вопрос непосредственно связан с подготовкой 
специалистов в туристических учебных заведениях. Следует отметить, что в настоящее 
время их уровень недостаточно высок. В соответствии с Федеральным законом 131 "Общие 
принципы организации местного управления" В последнем случае речь идет о такой форме 
власти, которая обеспечивает автономное и в полной мере ответственное решение вопросов 
населением через местные органы власти, основанные на интересах населения, а также на 
исторических и других местных традициях. 
Нынешний законодательный орган позволяет выделить следующие особенности 

местного самоуправления. 
1. Форма полномочий по осуществлению. 
2. Обеспечивает решение местных проблем. 
З. Автономия и ответственность населения в процессе принятия решений. 
4. Учет исторических и других местных традиций. 
5. Пределы самоуправления устанавливаются Конституцией, федеральными и 

региональными законами. 
Полномочия местных органов власти можно разделить на две группы. 
1. Полномочия по решению местных проблем. 
2. Конкретные государственные полномочия. 
Особенность местного управления туризмом заключается в том, что на него возложены 

такие функции, как осуществление региональных программ (запрограммированное 
расходование средств и составление отчетов о программах, осуществляемых для 
региональных руководящих органов). 
Установлены также следующие функции. 
1. Разработка правовой основы туризма. 
2. подготовка прогнозов, проектов развития для определенной территории, подготовка 

докладов. 
З. Регистрация субъектов, оказывающих туристические услуги. 
4. Содействие развитию территориальной единицы на туристическом рынке. 
Все это позволяет сделать вывод о необходимости установления компетенции местных 

органов самоуправления в сфере туризма на федеральном уровне. 
Таким образом, в настоящее время структура управления российским туризмом носит 

смешанный характер. Однако принципы отраслевого управления, а также их связь с 
территориальными принципами и необходимость развития культурного туризма 
обусловливают необходимость сочетания понятий управления туризмом и бюджетной 
культуры. Поскольку исследование этого туризма в первую очередь означает исходящий и 
ввозимый туризм, мы должны обратить внимание на вопрос создания административных 
единиц, которые могли бы принять определенные меры, способствующие комплексному 
развитию культурного туризма в них. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются критерии отнесения хозяйствующих субъектов к сектору 

малого и среднего предпринимательства, приводятся критерии зарубежной практики и 
российской. Раскрывается важность определения единого подхода в их определении. Также 
рассматриваются виды предприятий относящихся к МСП 
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МСП, малый бизнес, микропредприятие, критерии отнесения к МСП, 

предпринимательская деятельность. 
Современная экономическая ситуация в России такова, что особую значимость в 

национальной экономике приобретает развитие малого и среднего предпринимательства. В 
отличие от крупного бизнеса субъекты МСП обладают рядом преимуществ: они мобильны, 
легче подстраиваются под изменения спроса на рынке, лучше чувствуют новые модные 
веяния и порой сами их создают, способствуя тем самым грамотному и прибыльному 
продвижению новых конкурентных товаров на рынке. 
Важное значение имеет выбор критериев отнесения хозяйствующих субъектов к сектору 

малого и среднего предпринимательства (МСП) для участия в государственных 
программах поддержки. 
Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к сектору МСП, единые подходы к их 

формированию, следует рассматривать не только как инструмент стратегического развития 
данного сектора национальной экономики, но и как возможность использования передовых 
практик и мирового опыта на основе сопоставимости достоверных данных [3, с.188]. 
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В разных странах применяются различные критерии. World Bank Group (Группа 
Всемирного банка) представляет свою методику соотнесения хозяйствующих субъектов к 
субъектам малого и среднего бизнеса (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Критерии для определения субъектов малого  
и среднего предпринимательства в зарубежных странах [3] 

Категория Численность 
работников, чел. 

Оборот, тыс. долл. Валюта баланса, 
тыс. долл. 

Микропредприятие ≤ 10 ≤100 ≤100 
Малое предприятие >10≤ 50 >100≤3000 >100≤3000 
Среднее предприятие >50≤ 300 >3000≤15000 >3000≤15000 
 
В России критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 

определяются государственными законами, в частности, нормативно - правовое 
обеспечение развития МСП осуществляется Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209 - ФЗ [1]. В 
соответствии с понятийным аппаратом закона к субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся «хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели», 
сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Некоммерческие организации к таковым не относятся. 
Все предприятия из категории МСП подразделяются на три категории в зависимости от 

масштабов деятельности:  
1. микробизнес;  
2. малый бизнес;  
3. средний бизнес. 

 
Таблица 2. Критерии отнесения к субъектам МСП в России 

 
Критерий 
 

Предельный показатель 
Среднее 

предприятие 
Малое 

предприятие 
Микропредприятие 

Средняя 
численность 
работников 

101 - 250 чел. 16 - 100 чел. 15 чел. 

Доход за год 2 млрд. р. 800 млн. р. 120 млн. р. 
Доля участия в 
уставном капитале 
(для ООО и 
хозтовариществ) 

Не более 25 % участия:  
 государства, в том числе субъектов РФ и 
муниципальных образований;  
 общественных организаций;  
 религиозных объединений;  
 фондов, в том числе благотворительных.  
Не более 49 % для иностранных фирм:  
 не относящихся к малыми или средними;  
 относящихся к офшорным 

 
Доля участия в 
уставном капитале 
для АО 

Источник: «О реестре МСП» [4]. 



103

Предельные значения дохода представленные в таблице 2 установлены Постановлением 
Правительства РФ от 04.04.2016 №265 «О предельных значениях дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства» [2]. 
Как было отмечено ранее важность критериев отнесения хозяйствующих субъектов к 

МСП обусловлена столь важной для этих субъектов рынка государственной поддержкой, 
льготными условиями предпринимательской деятельности. На сегодняшний день в России 
уже действует перечень преференций для этого сектора: налоговые льготы, включающие 
возможность работы в специальных налоговых режимах (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН), 
налоговые каникулы, финансовые льготы (гранты и безвозмездные субсидии) и 
административные льготы в виде упрощенного бухгалтерского учета, надзорных каникул. 
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Строительство является одной из ведущих сфер в развитии экономики. Это 
многоотраслевая область, включающая в себя целый комплекс мероприятий и организаций, 
которые образуют целую систему, влияющие на экономику прямо или косвенно. 
В связи с этим, многое что происходит в мире, и, в частности, в РФ, прямо или косвенно 

влияет и на сферу строительства. Жилищная сфера представляет собой сложную систему 
создания, функционирования и замены жилищного фонда и включает в себя часть сферы 
производства, что неминуемо ведет к зависимости от других сфер нашей 
жизнедеятельности. Проблемы жилищного строительства весьма многообразны. 
Рассмотрим для начала проблемы доступности жилья для населения. Жилье — это 
долговечный товар, требующий ремонта. Отсутствие должного ремонта, влечет за собой 
износ объекта, что негативно сказывается на сроке его службы. Рынок жилищной 
недвижимости локализован, так как его объекты недвижимы и связаны с землей. Все 
участки земли в пределах населенных пунктов дифференцированы. Это все прямо влияет 
на такие важные показатели как «квадратных метров на человека» и «общее число 
квартир». На сегодняшний день жилищный фонд России по данным Федеральной службы 
государственной статистики представляет собой довольно разнородную структуру. Дело в 
том, что в разных регионах страны наблюдается неравномерный уровень благоустройства и 
социальной поддержки в этой сфере. [4] 
По статистике с 1995 года (за последние 25 лет):  
 количество однокомнатных квартир выросло приблизительно на 30 % ; 
 количество двухкомнатных квартир увеличилось ориентировочно на 20 %; 
 количество трехкомнатных квартир также возросло на 20 % ; 
 крупногабаритных помещений, с более, чем 4 - мя комнатами, увеличилось более 

чем на 100 % . [1] 
Эти показатели предоставляют нам информацию о том, что количество населения, 

которое может позволить себе дорогое жилье, возросло. А вот средний класс, который 
должен проживать в двух - и трехкомнатных квартирах численно практически не 
изменился. Большинство вынуждены приобретать однокомнатные квартиры и это, как 
правило, молодые семьи. [2] 
Что касательно ситуации на данный момент времени, то в 2020 году присутствует 

переизбыток предложения, поэтому недвижимость перестает быть особенно выгодной 
отраслью для вложения свободных инвестиционных средств населения. Проблема вся в 
том, что в России, нет платежеспособного спроса на жилье, если брать те цены, по которым 
его предлагают. Достаточно вспомнить частые совещания правительства по мерам 
поддержки жилищной отрасли, на что часто выделялось много средств. [3] 
В заключении стоит отметить, что строительная отрасль сейчас переживает не самые 

лучшие времена. Кризисы, а также современная пандемия, связанная с коронавирусом, 
сильно ударила по всем отраслям, включая строительную. Это породило много проблем, 
как требующих моментальных решений, так и долгосрочных, в связи с чем перспективы 
развития жилищного хозяйства неоднозначные. [5, 6] 
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"СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ" 

 

Аннотация 
Статья посвящена необходимости стратегического и маркетингового планирования. В 

статье рассматривается понятия маркетинговое и стратегическое планирование , их 
характеристика , а так же программа действий.  
Актуальность: Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 

управленческих решений, организационные функции, мотивация и контроль 
сосредоточены на разработке стратегических планов. Динамический процесс 
стратегического планирования - это крыша, под которой защищены все функции 
управления, без использования стратегического планирования, организации в целом и 
отдельные лица будут лишены четкого способа оценки цели и направления бизнеса. 
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Цель работы: изучить основные аспекты маркетингового планирования, основные 
разделы маркетингового плана, теоретические и практические вопросы анализа 
маркетинговой среды предприятия. 
Результат: Процесс стратегического планирования обеспечивает основу для 

управления членами организации  
Ключевые слова 
План, стратегический план, маркетинговое планирование, управление, стратегия. 
В настоящее время для большинства компаний становится все более очевидной 

необходимость обоснования долгосрочных целей развития. Это во многом определяет 
актуальность маркетингового планирования для современной экономической формации, 
которая все еще находится на переходном этапе. 
Сегодня маркетинговое планирование становится одним из важнейших элементов 

концепции управления бизнесом. Он используется для повышения эффективности 
существующей в компаниях системы управления, позволяет разрабатывать более 
реалистичные программы производства и продаж, быстрее реагирует на изменения на 
рынке и создает значительные конкурентные преимущества. 
Некоторые организации и предприятия могут достичь определенного уровня успеха без 

особых усилий по формальному планированию. Кроме того, одно только маркетинговое 
планирование не гарантирует успеха. Однако формальное планирование может принести 
организации ряд важных и часто значительных преимуществ. 
Маркетинговое планирование осуществляется по - разному в разных организациях. Это 

касается содержания плана, продолжительности горизонта планирования, 
последовательности разработки, организации планирования. Поэтому объем содержания 
маркетингового плана для разных компаний различается: иногда он лишь немного шире, 
чем план отдела продаж. Другая крайность - это маркетинговый план, основанный на 
самом широком рассмотрении бизнес - стратегии, результатом которого является 
разработка интегрированного плана, охватывающего все рынки и продукты [1.с. 455 - 460]. 
Отдельным организациям, особенно малым и средним предприятиям, необязательно 

иметь маркетинговый план как один документ, содержащий несколько типов 
маркетинговых планов. Единственным плановым документом для этих организаций может 
быть бизнес - план, разработанный как для организации в целом, так и для отдельных 
направлений ее развития. Этот план предоставляет информацию о сегментах рынка и их 
емкости, рыночной доле; даны характеристики потребителей и конкурентов, описаны 
барьеры выхода на рынок; формулируются маркетинговые стратегии; ориентировочные 
оценки объемов продаж на несколько лет даны с разбивкой по годам. 
В целом можно говорить о разработке стратегических, обычно долгосрочных, и 

тактических (текущих), обычно годовых и более подробных маркетинговых планов. 
Стратегический маркетинговый план ориентирован на решение детального изучения 
стратегических целей маркетинговой деятельности в отношении компании в целом и 
отдельных стратегических бизнес - единиц. 
Стратегический маркетинговый план, обычно разрабатываемый на 3 - 5 лет или более, 

описывает основные факторы и силы, которые, как ожидается, будут влиять на 
организацию в течение ряда лет, а также долгосрочные цели и основные маркетинговые 
стратегии с ресурсами, необходимыми для их реализации. Таким образом, стратегический 
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маркетинговый план характеризует текущую маркетинговую ситуацию, описывает 
стратегии достижения поставленных целей и те действия, реализация которых приводит к 
их достижению.[2.с . 317 - 320.] 
Стратегический план обычно пересматривается и обновляется ежегодно, на основе чего 

составляется годовой план, который намного более детализирован. 
Годовой маркетинговый план описывает текущую маркетинговую ситуацию, 

маркетинговые цели, маркетинговые стратегии на текущий год. Годовой маркетинговый 
план включает планы для конкретных продуктовых линеек, определенных типов продуктов 
и конкретных рынков.[3.с. 335.]. 
Оптовые компании, для которых характерно наличие нескольких рыночных сегментов с 

неопределенными колебаниями объема и структуры спроса, высоким риском при ведении 
бизнеса, агрессивной, растущей конкуренцией, чаще ориентируются на гибкое управление 
маркетингом с использованием ситуационных планов и сценариев, разработанных в 
зависимости от их происхождения. потенциально опасные ситуации или появление новых 
перспектив развития общества. 
Однако следует отметить, что только каждая четвертая компания имеет подробные 

ситуационные маркетинговые планы. Эти планы «запускаются», как только происходит 
событие. 
Событие становится предметом ситуационного планирования, когда это событие может 

сильно повлиять на деятельность оптовой компании (конкурент вышел на рынок с новой 
продукцией, изменилась политическая ситуация в регионе и т. Д.) И существует 
определенная вероятность его реализации. В случае возникновения таких чрезвычайных 
ситуаций желательно заранее составить план действий. Время здесь становится решающим 
фактором, и без плановой закупки предприятие может попасть в сложную ситуацию. 
Маркетинговые цели характеризуют фокус плана и изначально формулируют требуемые 

показатели на конкретных рынках. Цели в отношении продуктовой политики, цен, охвата 
продукта, рекламы и т. Д. цели более низкого уровня. Они появляются в результате 
разработки первоначальных маркетинговых целей по отношению к отдельным элементам 
комплекса маркетинга [4.c.384] 
Программа действий (рабочий график), которую иногда называют просто программой, 

представляет собой подробную программу, которая показывает, что необходимо сделать, 
кто и когда должен выполнять задачи, сколько это будет стоить, какие решения и действия 
следует скоординировать для их выполнения. маркетинговый план . 
Программа обычно также кратко описывает цели деятельности программы. Другими 

словами, программа - это набор действий, которые организация, предоставляющая 
маркетинговые и другие услуги, должна выполнить, чтобы выбранные стратегии достигли 
цели маркетингового плана. 
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России вопрос комплаенса на текущий момент актуален как никогда ввиду ее вступления в 
ВТО. Его векторы развития определяются международными интересами и изменяющимися 
реалиями. 
Ключевые слова 
Комплаенс, банковская сфера, комплаенс - регулирование, банковский комплаенс. 
Проблема комплаенса — в вариантах определения этого термина. 
Малыхин Д., определяет организацию комплаенса в банках, как «действия в 

соответствии с инструкциями, правилами и требованиями» [1]. 
Кейте понимает под комплаенсом — избежание значимых рисков, с помощью лучшей 

организации деятельности корпораций.  
По мнению Тереховой А.Г., комплаенс - система — комплекс видов «внутреннего 

контроля, которые встроены в бизнес - процессы организации в разрезе: персонала, 
документов, технических средств для соблюдения нормативов и требований, как внешних, 
так и внутренних»[2].  
Система комплаенс, считает Ю. Бондаренко, должна быть частью корпоративной 

культуры организации, она необходима, чтобы каждый сотрудник выполнял свои 
«обязанности в соответствии со стандартами законности, которые установлены 
организацией» [3]. 
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Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что «комплаенс» это следование 
правилам, законам и стандартам, что подразумевает ответственность за соблюдение 
Кодексов поведения. 
В специальной литературе, комплаенс ассоциируют с внутренним контролем 

организации, что эти понятия являются синонимами.  
Термин «внутренний контроль» является термином применяемым изначально в аудите. 

Понятие «система внутреннего контроля» (СВК) — представляет собой набор 
согласованных в рамках компании процедур и методик, которые помогают компании 
эффективно и открыто вести бизнес, позволяя проводить внутренний аудит внутри 
компании.  
По мнению А.В. Орлова, СВК это «предотвращение нарушений» и в русском языке оно 

является синонимом системы комплаенс [4].  
Понятие «комплаенс» уходит своими истоками в 70 - е годы в США. Но 

первое упоминание пришлось на 1906 год, год создания Food and Drug 
Administration (FDA) агентства - регулятора пищевой и фармацевтической 
отраслей.  
Драйвером к развитию комплаенса послужили ряд преступлений международных 

компаний, когда SEC обнаружили сговор с должностными лицами. В связи с чем в 1977 
году был принят закон FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) [5, c.37].  
Основные документы в последующем принимались в 1988 году Конгрессом США – 

Закон «О противодействии инсайдерской торговле и мошенничеству с ценными бумагами» 
и 1984 году «О реформе системы назначения наказаний». 
В качестве дополнений в 1991 году были приняты Федеральные Директивы в отношении 

пенсионных фондов, компаний, партнерств, некоммерческих и правительственных 
организаций[6].  

 В начале 21 века, в 2002 году был принят Закон SOX, который предусматривает 
реформы, направленные на повышение корпоративной ответственности и финансовой 
прозрачности.  

 Через 8 лет был принят закон Додда - Франка, под который попадает регулирование 
большей части финансовой отрасли и экономики; а так же кредитования, включая 
потребительское и коммерческое; деятельность брокеров; инвестиционную банковскую 
деятельность и услуги и т.д [7].  
Громкие скандалы, связанные с фальсификацией финансовых данных, нарушением 

деловой этики, бухучета и неимение СВК ведут к потере деловой репутации, а вследствие 
недоверия не только органов, но и своих клиентов.  
Комплаенс является одним из ключевых элементов в механизме управления 

организацией.  
Понимание необходимости его наличия в организации и его важности должно идти 

сверху и распространяться внутри всей организации.  
Практическое использование комплаенса, как инструмента в различных сферах 

экономической деятельности показывает, что его целью является обеспечение безусловного 
выполнения требований действующего законодательства (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Основные цели применения комплаенса в компании [12, c.94] 

 
Создание комплаенса базируется на принципе осознанности его необходимости с 

четырех ключевых сторон (стейкхоледров)[8]: акционеров организации; потенциальных 
инвесторов; руководства; бизнес - подразделений. 

Наличие в компании отдела этического ведения бизнеса(комплаенс) является не только 
показателем защиты репутации компании, но еще и инструментом мониторинга, контроля 
деятельности организации. А в сфере международных финансов он воспринимается как 
сформировавшийся институт и позитивно влияет на оценку компании различными 
структурами. Под данными структурами подразумеваются институциональные инвесторы 
международные регуляторы и инвестиционные банки. Все они обращают сове внимание на 
данный параметр при выходе компании на зарубежный рынок. 

 Развитое подразделение комплаенса в организации обеспечивает высокий уровень 
восприятия деятельности организации и ее руководства. 

Регуляторный риск и комплаенс - риск являются самыми значительными для 
транснациональных корпораций. Перспективу и пути развития комплаенса в Российской 
Федерации определит ряд направлений и нормативное регулирование. 

На текущий момент в мире, по борьбе с коррупцией действует ряд международных 
законов, которые предусматривают уголовную и гражданскую ответственность компаний. 
подразумеваются следующие законы, такие как конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом 
должностных лиц иностранных государств, при международных деловых операциях; закон 
США о борьбе с коррупцией за рубежом; закон Великобритании о коррупции. 

В настоящее время, антикоррупционное законодательство РФ, не содержит требований к 
построению системы внутреннего контроля. 

В банковской сфере действуют требования, направленные на противодействие по 
отмыванию или легализации доходов и финансированию терроризма. Наиболее 
важными документами в сфере международных относят Страссбургскую 
конвенцию, рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, 
Вольфсбергские принципы, директива Европейского союза «О предотвращении 
использования финансовой системы для отмывания денежных средств и 
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финансирования терроризма» и документы Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (FATF)[9, c.115]. 
На этапе формирования системы внутреннего контроле компании, которая находится и 

действует на территории РФ, должны соблюдаться все рекомендации и стандарты 
названных международных организаций и групп. Соблюдение режима глобальных 
санкций, при противодействии финансирования терроризма, также можно отнести сюда 
же. 
Резолюция Совета Безопасности ООН, Директива Европейского союза и документы 

Офиса, по контролю, за иностранными активами Казначейства США являются основными 
документами по соблюдение режима глобальных санкций. Большое количество требований 
по соблюдению периодической отчетности и стандартов, в области корпоративного 
управления, требуют выполнения правил листинга крупнейших международных бирж. 
Также есть перечень общепринятых обязательных международных требований: 

– Закон США Сарбейнс - Оксли (SOX) – о полноте и достоверности финансовой 
отчетности; 

– Закон Додда - Франка (Dodd Franck Act), предполагающий наказания за махинации с 
финансами; 

– раздел Закона Додда - Франка (Volcker Rule), который запрещает банкам США 
спекулятивные инвестиции[10, c.32]. 
Не соблюдение кредитной организацией вышеперечисленных требований — яркий 

пример международного влияния на комплаенс - регулирование, что может привести к 
возникновению рисков, как правовых, так и репутационных. 
Комплаенс - регулирование, применительное к российской действительности, в будущем 

будет развиваться в соответствии с действиями России по выходу на международную 
арену. Так, например, в прошлом, России пришлось привести в соответствии с 
международными требованиями внутренние законодяательные и нормативные правовые 
акты. Данные действия потребовались для вступления страны во Всемирную Торговую 
Организацию. 
В Российской Федерации траекторию развития комплаенса определяют следующие 

факторы, указанные в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Направления развития комплаенса [11, c.149] 
 Факторы 

1 Стратегия ожидания российских регуляторов и их политика политика 
2 Проекция и направления использования комплаенса в работе компании 
3 Национальные: экономические проекты и проекты по социальному развитию 

общества, внутреннее политическое влияние 
4 Международное политическое влияние, соглашения и всемирные организации  

 
Траектория развития такого понятия, как комплаенс в России в будущем зависит от ее 

национальных интересов и ситуации на международном рынке.  
Основными для отдела комплаенса в компании принято считать следующие функции 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Основные функции отдела комплаенса 

 
Таким образом, отдел комплаенса в компании должен обладать всеми необходимыми 

знаниями и навыками, для устранения возможных рисков репутации компании, различного 
рода штрафов и видов ответственности, включая уголовный. Данный отдел должен следить 
за тенденциями комплаенса на международной арене и привносить их в организационные 
процессы российских компаний. 
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Цифровая экономика является технологической платформой ускоренного перехода к 

инновационной модели развития, отражая переход от третьей промышленной революции к 
четвёртой, так называемой «Индустрии 4.0». По мнению большинства экспертов, цифровая 
экономика может быть расценена как промышленная революция, не имеющая аналогов во 
всем предыдущем опыте, способная фундаментально изменить социально - экономическую 
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среду человечества. Появление системы глобальных сетей Интернет является наиболее 
существенным техногенным изменением в мировых масштабах, имеющим далеко идущие 
последствия для дальнейшего развития инновационной экономики. 
Цифровые технологии чрезвычайно разнообразны, что не могло не повлиять на 

деятельность организаций в инновационной сфере. Цифровизация вывела инновационные 
процессы на технологически новый уровень, изменив направленность научных 
исследований и инженерно - технических изысканий. Ниже приведены магистральные 
направления, связанные с мировыми технологическими тенденциями, на которые 
ориентирована инновационная политика России [5, С. 132]: 

 технологии Big Data отождествляемые с информацией огромного объема, часто 
обновляемой и созданной в различных источниках; 

 нейротехнологии и искусственный интеллект, созданные на основе принципов 
работы головного мозга и нервной системы, рассматривают мозг как нейросеть; 

 системы распределенного реестра (блокчейн), принцип действия которых 
заключается в одновременном запуске баз данных на множестве узлов, распределенных по 
всему миру между различными пользователями; 

 квантовые технологии, использующие явление квантовой запутанности, на основе 
которой созданы квантовые компьютеры, способные обрабатывать огромные массивы 
информации и колоссально превосходящие возможности обычных цифровых 
компьютеров; 

 промышленный Интернет Вещей – объединение компьютерных сетей и 
физических объектов промышленного назначения со встроенными датчиками в единую 
систему, что дает возможность осуществлять удаленный контроль и управление без 
участия человека; 

 компоненты робототехники и сенсорика – программируемые автоматизированные 
манипуляторы, применяемые для механического перемещения объектов и для выполнения 
различных производственных операций; 

 технологии беспроводной связи, сопряженные с массовым использованием 
смартфонов, планшетных компьютеров и нетбуков, обеспечивают постоянный доступ к 
сети Интернет (Bluetooth, Wi - Fi, WiMAX, WWAN); 

 технологии виртуальной и дополненной реальностей воспроизводят человеку 
окружающий мир посредством его ощущений, воздействуя на все органы восприятия, 
применяются в сферах развлечений, образования, науки, микрохирургии, архитектуры, 
дизайна и др. 
Как следует из приведенных выше описаний, цифровые технологии в большинстве 

случаев основаны на информационно - коммуникационных технологиях (далее – IT - 
технологии). В то же время, очевидно, что влияние цифровой экономики распространяется 
далеко за их пределы. Отметим, что первоначально цифровые технологии определены в 
государственной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». [7]  
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выпустило обновленную версию Атласа 

новых профессий (далее – Атлас), в разработке которого участвовало более 2,5 тыс. 
экспертов. Генеральный директор союза «Вордскиллс» Р. Уразов отмечает, что само 
понятие профессии сегодня устарело, в связи с чем, по его словам, в Атласе «…выделены 



115

критические компетенции и критические умения, которые нужны будут в будущем, вне 
зависимости от того, чем вы фактически хотите заниматься». [1]. Тем не менее, профессия 
как категория, на сегодняшний день сохраняет свое практическое значение. В таблице 2 
приведены некоторые примеры профессий будущего, представленные в Атласе. 

 
Таблица 1 

Профессии цифровой экономики по версии «Атласа новых профессий» 
Наименование 
профессии Функциональная направленность профессии 

Сетевой юрист  
Формирование нормативно - правового сетевого 
взаимодействия с пользователями. Разработка системы 
правовой защиты человека и собственности в Интернете.  

Модератор 
платформы общения 
с госорганами 

Организация онлайн - - диалога между населением и 
государственными (муниципальными) служащими, 
отвечающими за конкретные сферы (здравоохранение, 
образование, ЖКХ, строительство, пенсионное обеспечение 
и др.)  

Социальный 
работник по 
адаптации людей с 
ограниченными 
возможностями через 
интернет 

Оказание помощи людям с ограниченными возможностями 
по повышению качества жизни: подбор онлайн - сообществ 
для общения, подбор сферы профессиональной 
деятельности, обучение навыкам удаленной работы, 
организация процесса отдыха  

Цифровой лингвист 

Разработка лингвистических систем перевода с учетом 
контекста, обработка информации на основе 
семантического поиска в Интернете, создание интерфейсов 
общения между человеком и компьютером на естественном 
языке 

Координатор 
образовательной 
онлайн - платформы 

Организация и продвижение онлайн - курсов по 
конкретным предметам и дисциплинам в образовательном 
учреждении или независимом образовательном проекте. 
Модерация общения преподавателей и студентов в процессе 
реализации учебных курсов, доработка функционала 
образовательных платформ 

Дизайнер 
интерфейсов 

Разработка и создание удобных для человека интерфейсов 
оборудования, техники различного уровня. Создание 
условий для взаимодействия «человек — компьютер»  

 
Составлено авторами по материалам Профессии цифрового будущего: какие 

специальности появятся в ближайшее время, а какие исчезнут [Электронный ресурс]. 
URL: https: // www.cossa.ru / 149 / 117262 /  

 
Как следует из таблицы 1, новые профессии связаны с сетевыми системами на базе IT - 

технологий. И это не случайно: современные технологии имеют тенденцию к расширению 
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и диффузии сетевых структур. В сетевой экономике формируется и развивается 
технологическая среда, в которой субъекты рынка имеют возможность взаимодействовать 
между собой по поводу совместной деятельности. Сетевая форма взаимодействия 
субъектов инновационной деятельности (государства, бизнеса и науки) является одной из 
наиболее распространенных в мировой практике. 
Необходимо отметить, что степень подготовленности работника применительно к 

цифровым технологиям приобретает новый смысл, в связи с тем, что цифровые навыки 
постепенно становятся неотъемлемой составляющей профессиональных компетенций. По 
прогнозам специалистов технологический прогресс в сфере цифровой экономики приведет 
в будущем не только принципиально новых профессий, но и к отмиранию традиционных 
(см. табл. 2).  

 
Таблица 2 

Устаревающие профессии по версии «Атласа новых профессий» 
Наименование 
профессии Факторы, уничтожающие профессию 

Бухгалтер 

Происходит разработка программ автоматизация ввода первичных 
документов — счетов - фактур и актов, которыми сейчас 
занимаются многие ИТ - компании. С учетом широкого 
использования 1С бухгалтерии, в будущем компьютерные 
программы смогут полностью заменить человека 

Стенографист / 
расшифровщи
к 

В настоящее время существуют системы распознавания голоса и 
преобразования речи в текст (например, Yandex.SpeechKit). 
Прогнозируется повсеместное распространение подобных 
технологий 

Копирайтер 
Действующие на сегодняшний день компьютерные программы 
(боты) способны создавать тексты среднего качества заданной 
литературной формы на любые темы 

Корректор 
В перспективе предполагается развитие автоматических систем 
проверки текстов, учитывающие грамматику, синтаксис и 
пунктуацию в том или ином языке 

Турагент 

Широко распространены Интернет - сервисы по планированию 
досуга, подбору проживания, трансфера (без комиссионных, с 
доступом 24 / 7). Это позволяют пользователям напрямую, без 
посредников, организовывать свой отдых 

Риэлтор 

Существуют и все чаще используются Интернет - сервисы, 
позволяющие подобрать недвижимость с любыми заранее 
заданными параметрами в любой точке мира в онлайн режиме. 
Операции по оплате производятся через сеть без комиссионных 
расходов, что снижает затраты пользователей 

Журналист 

Созданы и совершенствуются программы перевода речи в текст и 
программы по написанию текстовых документов. Это дает 
возможность автоматизировать такую творческую ранее 
профессию. Как пример, компания Bloomberg заменила часть 
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своего новостного персонала на программу искусственного 
интеллекта 

Провизор 

Наряду с рекомендациями врачей возникла тенденция 
самостоятельного подбора лекарств покупателями. Как следствие. 
все большее количество аптек переходят на работу через Интернет, 
а логистические компании организуют доставку заказов в любое 
время суток 
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специальности появятся в ближайшее время, а какие исчезнут [Электронный ресурс]. 
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На сегодняшний день специалистами отмечается катастрофическая нехватка 

специалистов в сфере IT - технологий. Ассоциацией АПКИТ1 проведено исследование 
численности ИТ - специалистов в России и разработан прогноз потребности в них до 2024 
г. В результате исследования установлен явный дефицит ИТ - специалистов – численность 
определена на уровне 1,45 млн человек, что по данным Минтруда России составляет 2,4 % 
от общей численности экономически активного населения. Это значительно отличается от 
аналогичного показателя экономически развитых стран, в частности, в Финляндии данный 
показатель составляет 7 % , в Норвегии – 4,5 % , в Великобритании – 5 % , в Германии – 4 
% . [2] 

Таким образом, назрела проблема, которая не может быть решена посредством 
рыночных механизмов – необходимо государственное вмешательство. В целях решения 
проблем, которые в перспективе неизбежны на рынке труда, был разработан национальный 
проект «Цифровая экономика РФ», в рамках которого реализуется направление «Кадры для 
цифровой экономики». Как справедливо отмечают Н.В. Кузнецов, В.В. Лизяева и др. 
«масштабная цифровизация всех отраслей и сфер требует и от всех прочих сотрудников 
предприятий и организаций овладения базовыми компетенциями цифровой экономики». 
[2] Дальнейшие усилия государства должны быть направлены на создание условий, 
обеспечивающих подготовку квалифицированных кадров в соответствии с возрастающими 
потребностями, возникающими в связи с развитием цифровой экономики. 
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Аннотация 
В статье авторы дают описывают механизмы проектного управления, а также 

рассказывают о правовой основе организации проектного управления. 
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Проектное управление – это действенный способ организовать деятельность для 

достижения целей в экономико - социальной сфере. В государственном секторе есть 
отработанные методы управления проектами. Существует перечень постановлений РФ, 
который определяет порядок использования этих методов, а также инструментов 
проектного управления. 
Проектная деятельность в рамках муниципального образования осуществляется на 

основе муниципального права. Предметом данного права выступают общественные 
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отношения, которые возникают в процессе организации, функционирования и развития 
местного самоуправления [1]. 
Предложения по приоритетным проектам разрабатываются и инициируются: 
 Федеральными органами исполнительной власти по их инициативе; 
 Федеральными органами исполнительной власти на основании поручений и 

решений президента Российской Федерации, Правительства, а так же решениями 
президиума совета, исходящих из приоритетов для формирования приоритетных проектов; 

 Президиумом Совета или проектного комитета, в соответствии с направлением по 
итогам проведения экспертных и аналитических мероприятий, которые инициируются 
специальными группами; 

 органами власти субъектов РФ; 
 органами управления на муниципальном уровне; 
 общественными объединениями и организациями. 
Предложение должно содержать не только идею приоритетного проекта, но и цели, 

описание конкретных проблем, желаемые результаты и показатели, базовые подходы к 
этим способам, формам и этапам их достижения, а так же риски и иные сведения о проекте. 
Подготовка предложения о приоритетном проекте осуществляется с учетом 

методических рекомендаций федерального проектного офиса, которые в течение 5 дней 
должен зарегистрировать предложение, определить потенциального заказчика и направить 
предложение по приоритетному проекту. 
Федеральный орган исполнительной власти – это потенциальный заказчик, который 

должен в течение 21 дня обеспечить: 
Согласовать предложение с органами исполнительной власти и федеральным проектным 

офисом, которые могут быть заинтересованы; 
 направить уже согласованное предложение в федеральный проектный офис; 
 направить уже согласованное предложение в проектный комитет; 
 каждый год предоставлять портфель приоритетных проектов по каждому 

направлению на утверждение в президиум совета. 
В течение года в данный портфель приоритетных проектов могут вноситься изменения в 

соответствии с решением Президиума. 
Проектный комитет: 
 должен обеспечить доработку и согласовать предложение в течении 15 рабочих 

дней; 
 вернуть доработанное предложение в федеральный проектный офис с пометками и 

правками, а также разногласиями; 
 принять решение об экспертизе или о необходимости доработать проектное 

предложение, затем провести повторное рассмотрение предложение на очередном 
собрании проектного комитета, в срок, который не превышает 21 календарный день. 
Стоит отметить, что с 2017 г. Правительством РФ предполагается внедрение системы 

рейтингования и стимулирования регионов в части эффективности проектного управления, 
поэтому вопрос внедрения проектного управления откладывать в долгий ящик тем более 
нецелесообразно [2]. 
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Проектное управление позволяет быть готовым к различным вариантам развития 
события. Вырабатываются альтернативы, мониторятся и минимизируются риски. Это 
позволяет не тушить пожары, а спокойно идти к цели. 
Проектное управление в регионах реализуется в таких сферах, как строительство, 

экономика, информационные технологии, образование, здравоохранение и т. д. На 
сегодняшний день проектное управление стало системой, которой доверяют. Если раньше 
приходилось настаивать на том, чтобы те или иные инициативы запускались как проект, то 
сейчас некоторые руководители сами предлагают проводить мероприятия именно в виде 
проектов, поскольку для них это стало удобно. 
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Аннотация. Тема таможенного регулирования на современном отрезке времени 

актуальна как никогда. Охватившая мир пандемия коронавируса 2020 года заставила 
органы таможенного контроля всех стран перейти на электронный характер работы. 
Отсюда ряд направлений, по которым сейчас действуют новейшие методы работы 
таможенных органов: запрет на перемещение товаров, особенности транзита 
транспортных средств, освобождение от уплаты ввозных пошлин на часть товаров.  
Ключевые слова: таможенные органы, таможенное регулирование, декларирование, 

цифровые технологии, внешнеэкономическая деятельность. 
 
Существовавший на территории России, Белоруссии и Казахстана Таможенный союз 

прекратил свою деятельность в конце 2017 года. Принятие нового Таможенного кодекса 
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произошло в целях всесторонней модернизации экономики ведущих стран мира, 
повышения конкурентоспособности, создания более удобных условий для 
совершенствования национальной транспортной системы и координирования рабочих 
процессов посредством работы транзитных линий. Начало 2018 года ознаменовалось 
образованием могущественной коалиции стран с преобразованием ее в Европейский 
экономический союз (ЕАЭС). В круг взаимодействия вошли: Армения, Белоруссия, России, 
Казахстан и Киргизия, которые подписали принятие нового кодекса, регулирующего 
работу союза – Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС). Именно этот документ имеет 
самую большую юридическую силу как нормативный акт, регулирующий правовые 
границы взаимодействия все участников ЕАЭС. 
В основе нового законодательного документа лежат принципы эффективного 

совершенствования таможенного администрирования и развитие новых таможенных 
технологий. Здесь же описывается опыт формирования ведущих мировых практик в 
области таможенного регулирования. Опираясь на основные положения ТК ЕАЭС 
необходимо постоянно совершенствовать новые инструменты таможенного 
регулирования, направленные на внедрение и использования электронного 
декларирования. Данный момент тесно связан с оптимизацией процесса подачи 
установленного пакета документации при ввозе / вывозе товаров и автоматической его 
регистрации. 
Исходя из сложившейся ситуации, необходимо начать использовать механизм «единого 

окна», иными словами процесс предварительного информирования о прибытии товаров в 
виде обновления базы электронных данных и оптимизацию внедрения функционирования 
института Уполномоченного экономического оператора. Подобное нововведение позволит 
на практике сократить сроки выпуска товара до минимума: регламентных четырех часов. 
Ведущие страны мира, которые в свое время (начиная с 2005 года) сделали ставку на 
автоматизацию таможенных бизнес - процессов и разработку механизма «единого окна» на 
сегодняшний день добились внушительного прогресса в сектора товарооборота и занимают 
лидирующие позиции на мировом торговом рынке. 
Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что России необходимо перенять 

данный опыт перемещения товара и развивать дальнейшее поступательное движение 
достигнутых показателей в рейтинге Комплексной программы развития ФТС Российской 
Федерации и «дорожных карт национальной предпринимательской инициативы 
«Совершенствование таможенного администрирования». 
Придерживаясь политики такого стратегического направления внешнеэкономической 

направленности в сложившихся условиях, а также взаимоотношений и поддержки стран - 
партнеров, Россия сможет выйти на совершенного новый уровень таможенного 
регулирования. Начало этого процесса уже положено, но необходимо более активное 
формирование Центров электронного декларирования (ЦЭД) и перенесение в них всего 
архива информации о товарах и их транспортировке. Электронное декларирование товаров 
– это первый и самый важный этап применения информационных технологий в 
таможенном регулировании. После этого необходимо внедрить в работу таможенных 
органов автоматизацию операций по регистрации деклараций и их ввоз / вывоз. 
Специалисты должны совершенствовать из года в год механизм цифровой 
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отслеживаемости движения товаров и транспортных средств, пересекающих таможенные 
границы ЕАЭС, и, как результат, отработать емкие и удобные транспортные коридоры. 
Подобная система должна включать три уровня транспортных коридоров ЕАЭС: 

наднациональный, уровень технологических систем и уровень национальных сегментов. 
Управленческий персонал Комитета по управлению информацией допускает, что «тесная 
интеграция между таможней и заинтересованными сторонами в схеме поставок будет 
являться ведущей целью развития цифровой таможни посредством информационных 
технологий». 
Опираясь на опыт ведущих мировых лидеров внешнеэкономической деятельности – 

участников ЕАЭС – достаточно перспективным видится такое направление как «Цифровая 
таможня», образованная на платформе современных цифровых технологий и позволяющая 
совершать электронные транзакции через Интернет. 
Проявленный интерес таможенных органов к полной автоматизации рабочего процесса в 

совершении таможенных операций заключается в возможности апробации наиболее 
эффективного контроля рисковых поставок при меньшем задействовании специалистов 
таможенного контроля. Что же касается участников ЕАЭС, то информатизация 
таможенных операций позволит сократить как время выпуска товаров, сроки их 
регистрации, так и их перемещение по транспортным коридорам. 
В заключение заметим, что в современной российской таможенной практике вопрос 

внедрения информационных технологий затронул опыт ведущих держава ВЭД в двух 
направлениях: 

 во - первых, подобное инновационное решение возможно только в условиях 
комплексного формирования информационных систем всех органов таможенной службы: 
от руководства до низшего персонала; 

 во - вторых, необходимо внедрение в рабочий процесс электронной подписи. 
Таким образом, перспективы внедрения таможенного регулирования посредством 

автоматизации таможенных процессов приведут к отлаженному и четко 
структурированному отслеживанию, регистрации, ввоза и вывоза товара, а также 
бесперебойной работе транспортных коридоров. На сегодняшний день, таможенным 
органам Российской Федерации нужно разработать системный подход в разработке 
инновационных механизмов взаимодействия таможенной службы с бизнес - сообществом 
ВЭД. 
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Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu 

получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х5. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х6, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который 

можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 
переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) [1].  
Итак, на рис. 1 показан 3D - график Veu, когда значения переменных были следующими 

Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,03..2,13, Х6= 0,24..0,94. Здесь Veu увеличивается в 16,54 раз. На 
следующем рис. 2 изображенный 3D - график Veu при переменных Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 
0,1..1, Х5= 2,03..2,13, Х6=2 ,66..0,94 имеет максимум 63,47 в точке 7.  

 

 
Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 

 
Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 3D - графики Veu, когда переменные 

были Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,13...2,22, Х6= 0,94..1,29 и Х1=Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 
2,13...2,3, Х6= 1,33..1,61 соответственно. Как видим, построенные 3D - графики на рисунках 
3 и 4 увеличиваются в 1,96 раз и в 1,52 раз соответственно.  
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Рассчитанные значения для 3D - графика Veu на рисунке 5 при переменных Х1= Х2= 
Х3= Х4= 1, Х5= 2,33...2,42, Х6= 1,63..1,88 увеличиваются в 1,37 раз. Из следующего 
рисунка 6 видно, что при переменных Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,34...2,52, Х6= 1,90..2,12 
значения Veu увеличиваются в 1,29 раз. 

 

 
Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

  

 
Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,53...2,62, Х6= 2,15..2,35 и 

Х1= Х2=Х3= Х4= 1, Х5= 2,63...2,72, Х6= 2,38..2,57 соответственно. Здесь на рис. 7 и 8 
значения Veu увеличиваются в 1,24 и в 1,21 раз соответственно.  

 

 
Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 3D - графики Veu при Х1= Х2= Х3= 

Х4= 1,Х5= 2,73...2,82, Х6= 2,38..2,57 и Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,73...2,82, Х6= 2,38..2,57 
соответственно. Здесь на рисунке 9 3D - график Veu увеличивается в 1,19 раз. На рисунке 
же 10 3D - график Veu увеличивается в 1,17 раз.  
Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости Veu при Х1= Х2=Х3= 

Х5=1..10,Х4= 0,1..1, Х6=0,92..2,64 и Х1= 1..10,Х2=Х3= 1, Х4= 1..0,1, Х5=2,0..2,9 
Х6=1,93..2,28. Здесь на рис. 11 3D - график Veu имеет максимум 572,48 в точке 7, а на рис. 
12 увеличивается в 1,93 раз.  
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Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
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получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
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характеризующий ВВП, Excel. 
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который 

можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 
переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  
На рис. 1 показан 3D - график для Veu при Х1=1..10, Х2= Х3= 1, Х4= 0,1..1, Х5= 20..2,9, 

Х6=2,6..1,5. Из этого рисунка видно, что значения 3D - графика для Veu уменьшаются в 
2,28 раза.  

 

 
Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  
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Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при значениях переменных 
Х1= Х2=1..10, Х3= Х4=1, Х5=25..70,Х6=35,24..40,18 построенный 3D - график для Veu 
имеет максимум 7,56E+05 в точке 8. На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - 
графики для Veu, когда переменные были Х1= Х2= 1..10, Х3= 0,1..1, Х4= 1, Х5= 25..70, Х6= 
34,2..40,2 и Х1= Х2= 1..10, Х3= 1..0,1, Х4= 1, Х5=25..70, Х6= 35,2..38,3 соответственно. 
Здесь на рисунках 3 и 4 значения 3D - графиков для Veu имеют максимумы 5,0E+05 в точке 
9 и 4,4E+05 в точке 5 соответственно. 

 

 
Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

  

 
Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= 9, Х3= 1..0,1, Х4=1, Х5= 

190..200, Х6= 257..142,6 и Х1= Х2= 9, Х3= 0,3, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 10,46..245,2. Здесь 
на рисунке 5, построенный 3D - график для Veu имеет минимум 1,4Е+5 в тоске 2 и 
максимум 3,4Е+7 в точке 9. Значения Veu на рисунке 6 увеличиваются в 1099,45 раз. Для 
построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие значения 
переменных Х1= Х2= 9, Х3= 0,4, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 35,81..255,1 и Х1= Х2= 9, Х3= 0,5, 
Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 29,42..260,89. На рисунке 7 представленный 3D - график для Veu 
увеличивается в 112,81 раз, а на рисунке 8 3D - график для Veu увеличивается в 196,58 раз. 
Построенный 3D - график для Veu на рисунке 9 при Х1= Х2= 9, Х3= 0,6, Х4= 1, Х5= 
50..200, Х6= 53,43..264,65 увеличивается в 61,35 раз. Из следующего рисунка 10 видно, что 
3D - график для Veu при переменных Х1= Х2= 9, Х3= 0,7, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 
35,71..267,35 увеличивается в 160,11 раз. 

 

 
Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 
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Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

 
Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

 

 
Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

 
Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для Veu при Х1= Х2= 

9, Х3= 0,8, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 48,38..269,33 и Х1= Х2= 9, Х3= 0,9, Х4= 1, Х5= 50..200, 
Х6= 23,87..270,87 соответственно. Здесь на рисунке 11 значения Veu увеличивается в 88,53 
раза, а на рис. 12 в 429,23 раз. 
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В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который 
можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 
переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6).  
На рис. 1 показан 3D - график для Veu при Х1= Х2= 9, Х3= Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 

35,11..272,09, где значения Veu увеличиваются в в 200,17 раз, а на рис. 2 при значениях Х1= 
Х2= 9, Х3= 1,1, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 42,13..273,09 увеличиваются в 140,03 раза. 

 

 
Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, 

Х5, Х6), когда переменные были Х1 = Х2= 9, Х3= 1,2, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 5,23..273,91 
и Х1= Х2= 9,Х3= 1,3, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 20,24..274,61 соответственно. Здесь на 
рисунках 3 и 4 значения Veu увеличиваются в 10978,53 раз и 735,98 раз соответственно. 

 

 
Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 

 
Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
 Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= 9, Х3= 1,4, Х4= 1, Х5= 

50..200, Х6= 27,16..275,2 и Х1= Х2= 9, Х3= 1,5, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 31,97..275,72. Здесь 
на рисунке 5 построенный 3D - график для Veu увеличивается в 410,66 раз, а на рисунке 6 
увеличивается в 297,58 раз. 
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Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
 Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= Х2= 9, Х3= 1,6, Х4= 1, Х5= 50..200, Х6= 35,64..275,17 и Х1= Х2= 
9, Х3= 1,7, Х4= 1, Х5=50..200, Х6= 38,60..276,57. На рисунке 7 представленный 3D - график 
для Veu увеличивается в 240,13 раз, а на рисунке 8 3D - график для Veu увеличивается в 
205,36 раз. Построенный 3D - график для Veu на рисунке 9 при Х1= 2, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 
2,9..2,99, Х6= 0,67..1,23 увеличивается в 3,47 раза. Из следующего рисунка 10 видно, что 3D 
- график для Veu при переменных Х1= Х2= 1, Х3= Х5= 1..10, Х4= 0,996..0,999, Х6= 1..0,1 
увеличивается в 1960,88 раз. 

 

 
Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 

 
Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для Veu при Х1=2,11, 

Х2= Х3= Х4=1, Х5= 2,9..2,99, Х6= 0,13..0,78 и Х1= 2,12, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, Х6= 
0,23..0,74соответственно. Здесь на рисунке 11 значения Veu увеличиваются в 38,97 раз, а на 
рис. 12 в 10,31 раз. 
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В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu, который 

можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 
3D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 
переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6).  
Итак, на рисунке 1 показан 3D - график Veu, когда значения переменных были 

следующими Х1= 2,13, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, Х6= 0,3..0,67. Как видно из данного 
рисунка построенная поверхность увеличивается в 5,1 раз. На следующем рисунке 2 
изображенный 3D - график Veu при переменных Х1= 2,14, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, 
Х6= 0,08..0,6 увеличивается в 58,01 раз [1].  

 

 
Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 

 
Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 3D - графики Veu, когда переменные 

были Х1= 2,15, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, Х6= 0,21..0,53 и Х1=2,16, Х2= Х3= Х4= 1, 
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Х5= 2,9..2,99, Х6= 0,28..0,45 соответственно. Как видим, построенный 3D - график на 
рисунке 3 увеличивается в 6,58 раз, а на рис. 4 увеличивается в 2,5 раз.  
Рассчитанные значения для 3D - графика Veu на рисунке 5 при переменных Х1= 2,17, 

Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9..2,99, Х6= 0,34 принимает только одно значение 1,48. Из 
следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1= 2,01..2,1, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, 
Х6= 1,34..0,9 значения Veu уменьшаются в 1,91 раз. 

 

 
Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

  

 
Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= 2,11..2,2, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 0,85..0,27 и 

Х1= 2,1..2,01, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 0,85..0,27 соответственно. Здесь на рис. 7 
значения Veu уменьшаются в 9,87 раз, а на рис. 8 увеличиваются в 1,3 раз.  

 

 
Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 3D - графики Veu при Х1= 2,0..1,91, 

Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 1,28..1,54 и Х1= 1,9..1,81, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 1,56..1,78 
соответственно. Здесь на рисунке 9 3D - график Veu увеличивается в 1,45 раза. На рисунке 
же 10 3D - график Veu увеличивается в 1,3 раз.  
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= 1,8..1,71, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, 

Х6= 1,81..2,00 и Х1= 1,7..1,61, Х2= Х3= Х4= 1, Х5=3, Х6= 2,02..2,20 соответственно. Здесь 
на рис. 11 значения Veu увеличились в 1,23 раз, а на рис. 12 в 1,18 раз.  
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Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

 
Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 
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Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu 

получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х5. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
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характеризующий ВВП, Excel. 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на основе 

которых были построены и описаны 3D - графики в нескольких статьях. В представленной 
ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а 
также влияние конкретных двух переменных на построение 3D - графиков для Veu. При 
этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 
10 раз. То есть рассматриваются изменения Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). 

 

 
Рис. 1. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 2. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
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Из рис. 1 и 2 видно, что 3D - графики для Veu при переменных Х1= 1,6..1,51, Х2= X3= 
X4= 1, X5= 3, X6= 2,21..2,37 и Х1= 1,5..1,41, Х2= X3= X4=1, X5= 3, X6= 2,39..2,54 
увеличиваются в 1,15 раз и в 1,13 раз соответственно.  

 

 
Рис. 3. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 4. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
 
3D - графики для Veu, изображенные на рис. 3 и рис. 4 при Х1= 1,4..1,31, Х2= X3= X4= 1, 

X5= 3, X6= 2,56..2,7 и Х1= 1,3..1,21, Х2= X3= X4= 1, X5= 3, X6= 2,71..2,85 увеличиваются в 
1,11 раз и в 1,1 раз соответственно.  

 

 
Рис. 5. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 6. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
 
 При построении 3D - графиков для рис. 5 и рис. 6 были использованы следующие 

переменные Х1= 1,2..1,11, Х2= X3= X4= 1, X5= 3, X6= 2,86..2,99 и Х1=4 ,8..4,89, Х2= X3= 1, 
X4= 0,89, X5= 3, X6= 2,42..3,37. Полученные 3D - графики для Veu на рис. 5 увеличиваются 
в 1,09 раз, а на рис. 6 уменьшаются в 1,04 раз.  

 

 
Рис. 7. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 8. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 
 
3D - график для Veu на рис. 7 при переменных Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,88, X5= 3, 

X6= 2,52..3,47 уменьшается в 1,04 раз. На рис. 8 построенный 3D - график Veu уменьшается 
в 1,03 раз при переменных Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,87, X5= 3, X6= 2,60..3,56.  
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Представленный 3D - график для Veu на рис. 9 и рис. 10 уменьшается в 1,03 раз. Здесь 
при построении 3D - графиков для Veu были использованы следующие значения 
переменных: Х1= 4,8..4,89, Х2= X3=1, X4=0,86, X5= 3, X6= 2,67..3,63 и Х1= 
4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,86,X5=3,X6=2,73..3,70. 

 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 10. Veu (GDP) 

=f(Х1,Х2,Х3Х4,Х5,Х6) 
 

 
Рис. 11. Veu 

(GDP)=f(Х1,Х2,Х3Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 12. Veu (GDP) 

=f(Х1,Х2,Х3Х4,Х5,Х6) 
 
Как видно из рис. 11 3D - график также уменьшается в 1,03 раз при переменных Х1= 

4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,84, X5= 3, X6= 2,79..3,76. На последнем рис. 12 представлена 
зависимость Veu при Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,83, X5= 3,X6= 2,84..3,80, из которой 
видно, что здесь значения Veu уменьшается уже в 1,02 раз. 
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получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
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Х4 и Х5. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х6, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на основе 

которых были построены и описаны 3D - графики в нескольких статьях. В представленной 
ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а 
также влияние конкретных двух переменных на построение 3D - графиков для Veu. При 
этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 
10 раз. То есть рассматриваются изменения Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). 
На рис. 1 показана зависимость Veu при Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1, X4=0,82, X5= 

3,X6=2,84..3,85. Из данного рисунка видно, что значения Veu уменьшаются в 1,02 раз. 
 

 
Рис. 1. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 2. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что значения 3D - графика при 

Veu при Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,81, X5= 3, X6= 2,92..3,89 уменьшаются также в 
1,02 раз.  
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости Veu = f(Х1, Х2, Х3, Ssu), когда 

переменные были Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,8, X5= 3, X6= 2,96..3,93 и Х1= 4,8..4,89, 
Х2= X3= 1, X4= 0,79, X5= 3, X6= 2,96..3,93 соответственно. Здесь на рис. 3 и 4 значения Veu 
уменьшаются в 1,02 раз. 
 

 
Рис. 3. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 4. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

 
Рис. 5. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 6. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  
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Рисунка 5 и 6 были построены при Х1= 4,8..4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,78, X5= 3, X6= 
3,02..3,99 и Х1= 4, Х2= 1, X3= 0,5, X4= 0,7..0,79, X5= 3, X6= 2,25..1,71. Здесь на рис. 5 
переменная Veu уменьшается в 1,02 раз, а на рис. 6 переменная Veu уменьшается уже в 1,73 
раз. 
 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 8. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1=4,1, Х2= 1, X3= 0,5, X4= 0,7..0,79, X5=3, X6= 2,18..1,60 и Х1= 4,2, 
Х2= 1, X3= 0,5, X4= 0,7..0,79, X5= 3, X6= 2,1..1,48. Здесь на обоих рисунках 7 и 8 
представленные значения переменной Veu уменьшается в 1,85 и в 2,03 раза соответственно. 
Следующие две зависимости Veu на рис. 9 и 10 были построены при Х1= 4,3, Х2= 1, X3= 
0,5, X4= 0,7..0,79, X5= 3,X6= 2,02..1,34 и Х1= 4,4, Х2=1, X3= 0,5, X4= 0,7..0,79, X5= 3, X6= 
1,94..1,19 Veu уменьшается в 2,27 и в 2,64 раза соответственно. 
 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 10. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 

 
Рис. 11. Veu 

(GDP)=f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 12. Veu (GDP) = 
f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

 
Последние два рис. 11 и 12 для Veu были построены при Х1= 4,5, Х2= 1, X3= 0,5, X4= 

0,7..0,79, X5= 3, X6= 1,94..1,02 и Х1= 4,6, Х2= 1, X3= 0,5, X4= 0,7..0,79, X5= 3, X6= 1,77..0,82 
также увеличиваются в 3,28 и 4,64 раз. 
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РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ Veu ПРИ Х6 

 
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu 

получение на основе расчетных значений переменной Х6, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х5. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х6, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu (GDP), на основе 

которых были построены и описаны 3D - графики в нескольких статьях. В представленной 
ниже статье показано, как влияют значения шести переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а 
также влияние конкретных двух переменных на построение 3D - графиков для Veu. При 
этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 
10 раз. То есть рассматриваются изменения Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). 
На рис. 1 показана зависимость Veu при Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 0,5, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, 

X6= 0,84..0,67. Из рисунка видно, что Veu имеет максимум 64,6 в точке 9. 
 

 
Рис. 1. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6) 

 
Рис. 2. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

 
Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что значения 3D - графика при 

Veu при Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 0,6, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 0,73..1,78 имеет максимум 
84,49 в точке 9. На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости Veu = f(Х1, Х2, 
Х3, Ssu), когда переменные были Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 0,7, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 
0,36..2,26 и Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 0,8, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 1,25..2,57 соответственно. 
Здесь на обоих рисунках значения Veu имеют максимумы 98,70 и 109,76 в точках 9 
соответственно. 
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Рис. 3. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6)  
 

 
Рис. 4. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 5. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

 

 
Рис. 6. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6)  

Рисунка 5 и 6 были построены при Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 0,9, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 
0,89..2,78 и Х1= 10..1, Х2= X3= 1, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 0,08..2,94. Здесь на рис. 5 и рис. 
6 переменные Veu также имеют максимумы 117,65 и 124,28 в точках 9 соответственно. 
 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 8. Veu (GDP) =  
f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)  

 
Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 1,1, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 0,94..3,06 и Х1= 
10..1, Х2= 1, X3= 1,2, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 1,27..3,16. Здесь на обоих рисунках 7 и 8 
представленные значения Veu на 3D - графиках имеют максимумы 129,71 и 134,23 в точках 
9 соответственно. Следующие две зависимости Veu на рис. 9 и 10 были построены при Х1= 
10..1, Х2= 1, X3= 1,3, X4= 0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 0,82..3,24 и Х1= 10..1, Х2= 1, X3= 1,4, X4= 
0,1..1, X5= 2..2,9, X6= 1,12..3,31. Здесь на рис. 9 и 10 значения Veu на 3D - графике также 
имеют максимумы 138,05 и 141,33 в точках 9 соответственно. 

 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 10. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6)  
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На последних двух рисунках 11 и 12 были построены при Х1= Х2= 1..10, X3= 10..1, X4= 
1, X5= 10, X6= 14,11..5,43 и Х1= 1..10, Х2= 10..1, X3= 1..1,2, X4= 0,1..0,2, X5=10, X6= 
9,2..13,9. Здесь на рис. 11 значения Veu уменьшаются в 6,76 раз, а на рис. 12 3D - график 
имеет минимум 582,54 в точке 3. 

 

 
Рис. 11. Veu (GDP) 

=f(Х1,Х2,Х3Х4,Х5,Х6)  

 
Рис. 12. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 

Х4,Х5,Х6)  
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
FORMS OF STATE SUPPORT FOR INDUSTRIAL PARKS AND INDUSTRIAL 

TECHNOLOGY PARKS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация 
В статье раскрывается важность государственного содействия деятельности 

индустриальных парков и технопарков, описываются существующие механизмы 
поддержки, а также еще только планируемые, в том числе направленные на снижение 
негативных последствий ограничительных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции. Изменение и дополнение мер государственной поддержки, 
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несомненно, окажет позитивное влияние на экономическую характеристику отдельных 
регионов и всей страны в целом. 
Ключевые слова 
Индустриальный парк, промышленный технопарк, резиденты, государственная 

поддержка, промышленная инфраструктура, субсидии. 
 
 
Summary 
The article reveals the importance of state support for the activities of industrial parks and 

technology parks, describes the existing support mechanisms, as well as other planned ones, 
including those aimed at reducing the negative consequences of restrictive measures related to the 
spread of coronavirus infection. Changing and supplementing government support measures will 
undoubtedly have a positive impact on the economic characteristics of individual regions and the 
whole country. 

Keywords 
Industrial park, industrial technology park, residents, state support, industrial infrastructure, 

subsidies. 
 
Индустриальные парки и промышленные технопарки являются на данный момент 

одним из самых эффективных и совершенных способов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в промышленном секторе экономики. 
По данным Ассоциации индустриальных парков России (АИП) по состоянию на 2019 

год в РФ зарегистрировано 269 площадок, имеющих статус индустриальных парков [1].На 
сегодняшний день индустриальные парки созданы в 63 регионах России (в 2013 году – 40 
субъектов РФ) [2, с. 20]. 
Участие государства в регулировании деятельности и бюджетные вложения в поддержку 

индустриальных парков можно рассматривать в качестве эффективного способа 
инвестирования денежных средств. Так, по итогам 2018 года Министерство 
экономического развития РФ зафиксировало 20 млрд. рублей налоговых поступлений от 
резидентов индустриальных парков, которые ранее получали субсидии. Стоит отметить, 
что государственные инвестиционные вложения в данный сегмент составили примерно 9 
млрд. рублей, то есть индустриальные парки более чем в 2 раза восполнили эту помощь за 
счет налоговых отчислений резидентов [3]. При этом некоторые площадки демонстрируют 
соотношение: на один рубль бюджетных затрат приходится 15 рублей налоговых 
поступлений от резидентов накопленным итогом [4]. 
Таким образом, важность государственной поддержки индустриальных парков и 

технопарков не вызывает сомнения. Содействие их развитию является одной из ключевых 
позиций в стимулировании экономического роста и модернизации отдельных отраслей 
экономики страны и конкретных регионов.  
Рассмотрим существующие инструменты государственной поддержки и планируемые 

нововведения. 
1. Субсидирования затрат на создание и развитие индустриальных парков в рамках 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
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индивидуальной предпринимательской инициативы» (постановление Правительства РФ 
№316). 
Согласно условиям меры государственной поддержки на создание и развитие 

индустриального парка / технопарка предоставляется субсидия из средств федерального 
бюджета на реализацию однолетнего проекта в размере до 250 млн.руб., на реализацию 
двухлетнего проекта в размере до 500 млн.руб. Из бюджета субъекта РФ предоставляется 
софинансирование в размере, определенном бюджетным законодательством РФ. 
Условием предоставления субсидии является софинансирование проекта за счет 

внебюджетных средств в размере не менее 20 % [5].  
За счет средств субсидии допустимо финансирование следующих направлений:  
 - строительство и (или) реконструкция производственных зданий, строений, 

сооружений;  
 - создание и (или) развитие энергетической и транспортной инфраструктуры (дороги);  
 - оснащение для целей коллективного пользования технологическим, инженерным, 

производственным оборудованием, оборудованием для переработки продукции, 
лабораторным, выставочным оборудованием (включая программное обеспечение, монтаж 
и пусконаладочные работы);  

 - технологическое присоединение (подключение) к объектам электросетевого хозяйства, 
сетям водоснабжения; 

 - ряд других направлений по развитию промышленной площадки [6]. 
2. Компенсация части вложений регионов в инфраструктуру парков за счет возврата 

части федеральных налогов и таможенных пошлин предприятий – резидентов согласно 
Постановлению Правительства РФ от 30 октября 2014 г. №1119 [6]. 
Субсидии предоставляются на возмещение затрат субъектов РФ на создание, 

модернизацию и реконструкцию объектов промышленной инфраструктуры 
(энергетическая, инженерная и транспортная инфраструктура), а также зданий, строений и 
сооружений, предназначенных для резидентов индустриальных и технопарков, в том числе 
инфраструктуры для развития кадрового потенциала. 
За период 2014 - 2020 годов данной субсидией смогли воспользоваться всего 12 проектов 

из 10 регионов преимущественно с профицитным бюджетом. В связи с этим, по данным 
Министерства промышленности и торговли РФ, с 2021 года планируется снижение 
целевых показателей и упрощение механизма отбора для расширения числа получателей 
субсидии [7]. 
Также предлагается расширить перечень затрат, подлежащих возмещению следующими 

видами расходов: 
 - на осуществление взносов в уставный капитал управляющий компаний (УК) на 

возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам;  
 - на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры;  
 - на предоставление субсидий управляющей компании на технологическое 

присоединение объектов инфраструктуры;  
 - на осуществление взносов в уставный капитал управляющей компании в размере 

средств, направленных на технологическое присоединение объектов инфраструктуры;  
 - на технологическое присоединение объектов инфраструктуры. 
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3. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 
на реализацию инвестиционных проектов создания, расширения или развития 
индустриальных парков и промышленных технопарков. Данная мера поддержки 
предоставляется на основании постановления Правительства РФ от 11.08.2015 №831 и 
предполагается ее продление до 2025 года. Планируемые бюджетные средства на 
господдержку в рамках данной субсидии в 2021 году составляют 193,5 млн рублей, в 2022 
г. – 298,1 млн руб., 2023 г. – 337,2 млн руб. [8]. 
Действующая редакция Постановления определяют, что целью инвестиционного 

проекта является создание инфраструктуры индустриального парка или промышленного 
технопарка.  

4. Ассоциация кластеров и технопарков России от лица своих членов предлагает 
следующие антикризисные меры поддержки управляющих компаний технопарков и 
особых экономических зон (как частной, так и государственной формы собственности): [9] 

 - Компенсация управляющим компаниям технопарков и ОЭЗ выпадающих доходов, 
возникших вследствие предоставления резидентам отсрочек и(или) уменьшения ставок по 
арендным и коммунальным платежам в соответствии с реализацией статьи 19 
Федерального закона от 01.04.2020 г. № 98 - ФЗ; 

 - Предоставление льготных беспроцентных кредитов на неотложные нужды и 
реструктуризация имеющейся задолженности управляющих компаний технопарков и ОЭЗ, 
оказавшихся в сложном финансовом положении; 

 - Временное освобождение юридических лиц – собственников имущественного 
комплекса и управляющих компаний технопарков и ОЭЗ от уплаты налога на имущество и 
земельного налога в течение 2020 года. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Значение маркетинговой деятельности в современных условиях 
функционирования экономики очень велико. Это объясняется глобализацией процессов во 
всех сферах жизни общества (экономика, политика, культура и другие). Расширение 
межотраслевых связей, выстраивание деловых отношений, вывод товаров и услуг на 
национальную арену - основные причины овладения стратегией и инструментами 
маркетинга, а также правильной оценки эффективности маркетинговой деятельности 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, эффективность, 

инструменты маркетинга, предприятие. 
 
Маркетингом представляет собой такой вид рыночной деятельности, при котором 

производителем применяется системный подход и программно - целевой метод 
решения хозяйственных проблем, а рынок, его требования и характер реализации 
являются критериями эффективности деятельности. 
Маркетинговая деятельность предприятия направлена на то, чтобы достаточно 

обоснованно, опираясь на запросы рынка, устанавливать определенные текущие и 
главным образом стратегические цели, пути их достижения и реальные источники 
ресурсов хозяйственной деятельности; определять ассортимент и качество 
продукции, ее приоритеты, оптимальную структуру производства и желаемую 
прибыль. Другими словами, производитель призван выпускать такую продукцию, 
которая найдет сбыт, принесет прибыль. Эта концепция нашла свое воплощение в 
маркетинге [1]. 
Оценка эффективности маркетинговой деятельности является актуальной для 

большого количества предприятий, которые используют инструменты маркетинга. 
Это, в первую очередь, объясняется высокими маркетинговыми расходами, и 
понятным желанием руководителей предприятий знать, насколько оправданы 
финансовые вложения в маркетинговую деятельность. 
Эффективность маркетинговой деятельности представляет собой отношение 

эффекта, который возникает в результате маркетинговой деятельности к объему 
ресурсов, затраченных на достижение данного эффекта. Так как это относительная 
величина, эффективность может быть различной для одного и того же процесса в 
зависимости от поставленной цели перед данной маркетинговой деятельностью. В 
связи с этим, перед началом любой хозяйственной деятельности необходимо 
вырабатывать цель, к которой будет стремиться деятельность. 
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Оценка эффективности маркетинговой деятельности производится по следующим 
показателям: эффективность предпланового анализа, эффективность планирования, 
эффективность организации маркетинга, эффективность мотивации труда 
менеджеров и сотрудников службы маркетинга, а также торгового персонала, 
эффективность контроля за выполнением отдельных вышеприведенных функций 
маркетинга. 
Выделим способы определения каждого показателя Оценка эффективности 

маркетинговой деятельности [2]: 
1. эффективность предпланового анализа оценивается посредством 

маркетингового исследования, а также сегментирования, позиционирования и 
выбора целевых рынков; 

2. эффективность планирования оценивается на основе оценки эффективности 
разработки всех видов планов маркетинга;  

3. эффективность организации маркетинга анализируется посредством оценки 
организационной структуры управления маркетингом, оценки распределения задач, 
обязанностей и прав в службе маркетинга, оценки взаимодействия службы 
маркетинга с другими подразделениями организации; 
Эффективность маркетинговой деятельности определяется посредством 

вычисления отношения между вложенными маркетинговыми инвестициями и 
итоговым результатом. Однако подобный подход является не до конца 
объективным, так как он собирает не полный объем возможных результатов. При 
измерении эффективности, не учитываются качество маркетингового воздействия и 
время, которое разделяет маркетинговые инвестиции и итоговые результаты. [3]. 
Системы оценки маркетинговой деятельности могут быть двух видов: 

нормативная и контекстуальная. Нормативная система позволяет понять процесс 
маркетинговой деятельности, контекстуальная система - ее дополняющие факторы, 
особенности конкретного предприятия.  
Подводя итог, нужно отметить, что оценка эффективности маркетинговой 

деятельности на предприятии является трудоемким и комплексным процессом. 
Сегодня, еще не разработан простой и недорогой способ, объективно оценивающий 
маркетинговую деятельность. Ученые и практикующие специалисты расходятся во 
мнении, как правильно измерить эффективность маркетинговой деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА АКЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ 

 
Аннотация 
В настоящее время, несмотря на присущую всему миру кризисную ситуацию, 

спровоцированную вирусом COVID - 19, существующий в России рынок акций является 
типичным крупным развивающимся рынком. С одной стороны рынок акций можно 
охарактеризовать с позиции позитивных количественных и качественных изменений, а с 
другой стороны – наличием многочисленных проблем, носящих острый характер и 
препятствующих более эффективному его становлению. 
В рамках работы дана оценка современного состояния рынка акций, выявлены 

тенденции его развития и определены проблемы становления в условиях постпандемии. 
Ключевые слова:  
ценная бумага, акция, рынок акций, индекс РТС. 
 
Фондовым рынком принято называть организованную и регулируемую государством 

систему проведения торгов, где осуществляется скупка и продажа ценных бумаг, 
драгоценных металлов, валюты и т. д. [6, с.18]. 
Отметим, что работа фондового рынка заключается в нескольких принципах: 
1. Обеспечение равного доступа всех участников фондового рынка к площадка, где 

происходит оборот ценных бумаг и других биржевых активов.  
2. Свободное ценообразование, т. е. отсутствие диктата цен со стороны государства и 

иных корпораций. 
3. Отсутствие монополии на информацию. 
В нашей стране существуют две биржевые платформы, где производятся операции с 

ценными бумагами. Основной биржевой платформой является Московская межбанковская 
валютная биржа. Данная биржа имеет статус юридического лица - ПАО «Мосбиржа» [4]. 
Функцию вспомогательной биржи выполняет фондовая биржа, которая находится в Санкт - 
Петербурге, на ней в основном проводятся операции, связанные с иностранной валютой. 
Как отмечают эксперты, главными задачами фондового рынка являются: 
1. Привлечение дополнительных инвестиций в российские предприятия, как 

национальных, так и зарубежных . 
2. Обеспечение межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов. 
3. Формирование всех условий для полного обеспечения трансформации накоплений и 

сбережений в инвестиции [7, с. 661]. 
Для наглядного представления ситуации на рынке акций обратимся к статистическим 

данным.  
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Таблица 1 - Рынок акций [4] 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

за 2016 / 
2019 гг. 

Объёмы торгов на рынке 
акций, млрд. руб. 9 277 9 185 10 830 12 443 + 3 166  

 
На основании данных таблицы, можно сделать вывод о том, что наблюдается 

тенденция к увеличению объемов продажи акций, количество акций с 2016 по 2019 
год увеличилось на 34,1 % . Только на протяжении периода с 2018 по 2019 год 
наблюдается рост торгов на рынке акций на 14,9 % . Все это свидетельствует о 
благоприятной ситуации на рынке акций.  
Тем не менее, ситуацию в 2020 году осложнила пандемия коронавируса, которая 

негативно сказалась практически на всех отраслях экономики и не обошла стороной 
фондовый рынок [3, c.120].  
Основной проблемой российского рынка акций является высокая зависимость от 

внутренних и внешних факторов. Именно поэтому пандемия очень отчётливо 
оставила свои следы на российском рынке. Её негативными последствиями 
являются: снижение уровня деловой и производственной активности; высокая 
рыночная волатильность курса российского рубля; снижение уровня 
инвестиционной активности; дестабилизация ценовой конъюнктуры; снижение 
объёма налоговых поступлений в государственный бюджет и др. 
Таким образом, можно сказать, что большое количество негативных внешних и 

внутренних последствий сказались на фондовом рынке России.  
Для оценки состояния рынка акций на данный момент необходимо оценить 

индексы ММВБ и РТС и сделать соответствующие выводы.  
Начнём с индекса ММВБ, данный индекс является основным индикатором 

развития отечественного рынка ценных бумаг. На рисунке 1 изображён 
классический анализ индекса ММВБ.  
Исходя из представленного анализа, можно сделать следующие выводы: 
1. В период с 2016 по 2020 год наблюдается тенденция восходящего трендового 

канала. 
2. В период с 2016 по 2020 год рекордное снижение индекса произошло в период 

пандемии в 2020 году, установлен локальный минимум по ценовой отметке 2500 
пунктов. 

3. После пандемии индекс ММВБ данный финансовый инструмент начал 
восстанавливаться и мы наблюдаем тенденцию роста данного индекса. 

4. Индекс ММВБ сохраняет отрицательную динамику 
Несмотря на то, что индекс ММВБ сохраняет отрицательную динамику и 

продемонстрировал рекордное понижение, состояние по сравнению с пиком 
пандемии начинает значительно улучшаться и данная ситуация на фондовом рынке 
возвращается к своей восходящей динамике. 
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Рисунок 1 - Индекс ММВБ [1] 

 
Тем не менее, невозможно грамотно оценить состояние фондового рынка, 

руководствуясь анализом только одного индекса. В рамках настоящего исследования 
проанализируем индекс РТС. Для этого обратимся к данным, представленным на рисунке 
2. 

 

 
Рисунок 2 - Индекс РТС [2] 

 
Исходя из представленного анализа, можно сделать следующие выводы: 
1. На графике не наблюдается четкой тенденции: восходящей или нисходящей, т.е 

финансовые инструменты двигаются в рамках бокового канала. 
2. В 2020 году наблюдается резкое снижение индекса РТС, которое связано с пандемией 

коронавируса. 
3. По графику видно, что на данный момент индекс смог восстановить свое положение 

практически на половину по сравнению с прошлогодним падением.  
4. На данный момент динамика индекса положительна. 
Несмотря на положительную динамику индекса РТС, следует отметить, что из - за 

тенденции бокового канала данный индекс можно оценить только в историческом 
соотношении, что отмечает высокую зависимость российского фондового рынка от 
внешних факторов.  
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Согласно проведенному анализу, можно сформулировать основную проблему рынка 
акций в России - это высокий уровень влияния со стороны валютных рисков. Для решения 
данной проблемы целесообразно провести ряд мероприятий по повышению 
самостоятельности и обособленности фондового рынка от внешних угроз. 
На основании этого можно выделить некоторые проблемы, которые оказывают 

отрицательное влияние на рост динамики фондовых рынков: 
1. Низкий уровень финансовой грамотности населения и низкий уровень доверия 

финансово - кредитным организациям. 
2. Высокий процент населения, который не имеет возможности накапливать сбережения. 
3. Наличие большого количества финансовых пирамид и других подобных учреждений, 

которые занимаются незаконной инвестиционной деятельностью, целью которой является 
получение дохода с помощью обмана или кражи. 

4. Отсутствует государственный институт независимых инвестиционных консультантов. 
5. Схожесть инвестиционных продуктов на рынке. 
6. Активное использование стратегии керри - трейд. 
В свою очередь, стратегия керри - трейд стала довольно распространенным явлением на 

международном инвестиционном рынке. Она заключается в получении прибыли за счёт 
разной величины процентных ставок [8, c.234]. 
Подводя итоги исследования, можно сделать следующие вывод о том, что пандемия 

коронавируса имела негативное последствие на фондовый рынок России и привела к 
падению стоимости финансовых активов. Кроме того, биржевый индекс ММБВ 
демонстрирует отрицательную динамику, тем не менее его положение начинает 
выравниваться и наблюдается динамика восходящего канала. Биржевый индекс РТС 
демонстрирует динамику своих котировок, хоть его динамика на данный момент 
положительна, все равно наблюдается тенденция бокового тренда. Таким образом, для 
стабилизации положения на фондовым рынке следует произвести необходимые 
мероприятия, направленные на выравнивание и повышение его результативности. 

 
Список использованных источников 

1. Индекс ММВБ. Отчетность. [Электронный ресурс]. - Режим доступа // https: // 
ru.investing.com / indices / mcx 

2. Индекс РТС. Отчетность. [Электронный ресурс]. - Режим доступа // https: // 
ru.investing.com / indices / rtsi 

3. Колмыкова Т.С., Щербаков В.Н., Третьякова И.Н., Сергеева В.Ю. Аналитический 
инструментарий оценки готовности национальной экономики к цифровизации // Регион: 
системы, экономика, управление. - 2020. - № 3 (50). - С. 120 - 128. 

4. Московская биржа. Годовой отчёт. [Электронный ресурс]. - Режим доступа // https: // 
report2019.moex.com / ru / performance - review / markets / equity - bond 

5. Московская межбансковская валютна биржа. Официальный сайт. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа // https: // www.moex.com /  

6. Сайбель Н.Ю., Ковальчук А.В. Фондовый рынок России: проблемы и перспективы 
развития // Финансы и кредит. - 2018. - №3 (771). – с. 18 - 24. 



149

7. Sitnikova E.V., Tretyakova I.N., Kolmykova T.S., Aseev O.V. Role of credit resources in 
modernization of Russias economy // Procedia Economics and Finance. - 2015. - № 24. - С. 659 - 
665. 

8. Третьякова И.Н. Современный вектор развития и роль банковского розничного 
кредитования в российской экономике // Вестник Белгородского университета кооперации, 
эко 

© СТАРКОВА М. И. 
 
 
 

УДК 664.001.25 
Толокнова А.Е. 

студентка биотехнологического факультета 
Насиров Ю.З. 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  

п. Персиановский, РФ 
 

МИКОТОКСИНЫ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ. ПРОФИЛАКТИКА 
АЛИМЕНТАРНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
Аннотация. Микотоксины – это токсичные вторичные метаболиты, продуцируемые 

некоторыми нитевидными грибами. Эти низкомолекулярные соединения очень часто 
встречаются в природе и их существование неизбежно. Употребление загрязненных 
микотоксинами продуктов питания или кормов может вызвать острое отравление 
токсическими веществами у человека или животных. Своевременное обнаружение этих 
веществ является важным показателем безопасности продуктов питания или кормов. 
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Токсины – это вещества бактериального происхождения способные угнетать 

физиологические функции, что приводит к заболеванию или гибели животных и человека. 
При попадании в организм провоцируют образование антител, содержатся в составе ядов 
различных змей, пауков, скорпионов и других ядовитых существ. 
Подразделяются токсины на экзотоксины и эндотоксины. 
 Экзотоксинывыделяются бактериями в процессе жизнедеятельности и 

специфически действуют на организмы, к ним можно отнести нейротоксины и 
цитотаксины. Некоторые токсины могут вызывать столбняк, дифтерию и ботулизм. 

 Эндотоксины не так опасны, они образуются после гибели бактерий и 
представляют собой нормальные продукты их метаболизма, к ним относятся ферменты. 
Эти токсины вызывают нарушение обмена веществ как у людей, так и у животных. 
Природные токсины – это токсические соединения, которые вырабатываются живыми 

организмами естественным путем. Эти токсины не вредны вырабатываемым организмам, 
но они могут быть токсичными для других веществ, включая людей. Это химические 
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соединения, которые имеют разнообразную структуру и отличаются биологической 
функцией и токсичностью.  
Пищевые токсины - это отдельная группа токсинов. Они содержатся практически во 

всем, что мы употребляем в пищу постоянно. Содержатся даже в алкоголе, поэтому 
правильное питание является залогом здорового образа жизни. В основном токсины 
содержатся в сладком, мучном, жаренном и жирном. 
Атерогенными являются даже домашние продукты, например, сало, домашнее масло и 

сметана тоже содержат токсины, которые в дальнейшем способствуют появлению 
холестериновых бляшек на стенках сосудов. 
Как известно человеческий организм плохо переваривает мясо и мясные продукты, 

особенно если это свинина или говядина. Все это происходит из - за того, что мясные 
продукты вызывают процесс гниения, и брожения в организме из - за этого повышается 
кислотность всего организма. 
Так же из - за переизбытка токсинов в организме может возникнуть токсикоинфекция. 

Токсикоинфекция – это острые кишечные инфекции, вызванные употреблением в пищу 
продуктов, содержащих микроорганизмы и их токсины. 
Еще одной разновидностью токсинов являются микотоксины. Микотоксины– это 

ядовитые (токсичные) вторичные метаболиты, продуцируемые многими нитчатыми 
грибами, принадлежащим к типу Ascomycota. Представители трех родов грибов Aspergillus, 
FusariumиPenecillium являются основными продуцентами микотоксинов. Было 
идентифицировано и зарегистрировано более 300 видов микотоксинов, но наиболее 
распространенными и регулярно встречающимися в пищевых продуктах и кормах 
являются: афлотоксины, трихотецены, зеараленон, фумонизины, охратоксины, патулин, 
Загрязнение пищевых продуктов микотоксинами – постоянная глобальная проблема. 

Загрязнение микотоксинами является неизбежной и непредсказуемой проблемой, даже 
если применяются соответсвующие методы ведения сельского хозяйства, хранения и 
обработки, что создает серьезные проблемы для безопасности пищевых продуктов. Кроме 
того, многие микотоксины сложно удалить во время обработки пищевых продуктов из - за 
их устойчивости к нагреванию, физическим и химическим воздействиям. Было 
предложены множество стратегий для контроля встречаемости микотоксинов в различных 
пищевых продуктах, однако, однозначных решений не существует.[1] 
Определение уровней микотоксинов в образцах пищевых продуктов обычно 

выполняется методами, которые включают в себя: отбор проб, гомогенизацию, экстракцию 
с последующей очисткой, обнаружение и количественный анализ, которые производятся с 
помощью многих инструментальных и неинструментальных методов. 
Ключевым этапом анализа микотоксинов в пищевых продуктах является процедура 

отбора проб, которая в значительной степени способствует достоверности результатов. 
Было разработано множество планов отбора проб, основанных на статистических 
параметрах. 
Экстракция микотоксинов из твердых образцов пищевых продуктов в жидкую фазу 

является первым шагом в подготовке образцов, за которым следуют процедуры очистки 
для повышения чувствительности и специфичности, что приводит к повышению точности 
метода обнаружения. Выбор методов экстракции и очистки микотоксинов определяется 
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тремя основными факторами: химическими свойствами микотоксинов, природой пищевой 
матрицы и методом обнаружения, который будет использоваться.[2] 
Среди всего разнообразия микотоксикозов, которые каким - либо образом связаны с 

кормами и пищевыми продуктами выделяют афлатоксикоз, фузариотоксикозы и эрготизм. 
Афлатоксикоз – пищевое отравление, которое появляется в результате употребления 

продуктов, содержащих афлатоксины. 
Фузариотоксикозы - ряд микотоксикозов, развивающихся при скармливании животным 

кормов, загрязненных микотоксинами, продуцируемыми грибами из рода Fusarium. 
Эрготизм — отравление человека и животных алкалоидами, которые содежатся в 

основном в мучных изделиях или в самом зерне.[2] 
Таким образом, микотоксины– контаминанты пищевых продуктов и кормов во всем 

мире. Эти небольшие биологические и химические вещества представляют огромную 
угрозу для безопасности пищевых продуктов и здоровья человека и животных, а также 
наносят огромный экономический ущерб сельскохозяйственной промышленности. Чтобы 
свести к минимуму воздействие микотоксинов, были разработаны различные 
чувствительные и точные аналитические методы. Необходимы совместные и постоянные 
усилия государственных органов, научно - исследовательских лабораторий и 
промышленности для контроля синтеза токсических веществ, подавления роста 
токсигенных плесневых грибов в продуктах питания и кормах и улучшения методов 
обнаружения с целью повышения безопасности пищевых продуктов. 
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Основа рыночного успеха пищевых продуктов – это качество, которое во многом 

зависит от состояния сырья и средств контроля, включенных в процесс производства. 
Чтобы соответствовать требованиям законодательства и ожиданиям потребителей, а также 
обеспечить необходимый контроль производства, производители нуждаются в 
эффективной оценки качества и безопасности пищевых продуктов.  
За последние 10 лет образ жизни всего населения кардинально изменился. Быстрый темп 

жизни современного человека привел к изменениям в приготовлении и потреблении пищи. 
Положительным результатом этого стало быстрое развитие технологий производства, 
переработки и упаковки пищевых продуктов. Несмотря на эти достижения, происходит 
загрязнение пищевых продуктов либо естественным, либо случайно введенными 
загрязнителями. 
Продовольственная безопасность – это такое состояние экономики, при котором 

население стабильно обеспечивается продовольствием, без какого - либо дефицита. 
Главной целью продовольственной безопасности является гарантированное и 

устойчивое снабжение предприятий необходимым сырьем, а население готовой 
продукцией. 
Главными условиями продовольственной безопасности являются: 
 Доступность продуктов питания для всех слоев населения 
 Экономическая возможность покупки продуктов всего населения 
 Качественная продукция в достаточном количестве 
В целом продовольственная безопасность государства - это совокупность социальных и 

экономических условий, связанных с развитием всего агропромышленного комплекса, 
сельского хозяйства и общим состоянием мировой и национальной экономики. 
Надзор за безопасностью пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище 

осуществляется территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Показатели безопасности ПП должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1078 - 01 

«Гигиенические требования безопасности пищевой ценности пищевых продуктов», 
ГОСТам и другим действующим нормативным документам.  
Ответственность с производителя не снимается, он должен следить за качеством 

поставляемого ему сырья. Государственный надзор осуществляет Госсанэпиднадзор. 
В СанПиН 2.3.2.1078 - 01 обязательные гигиенические требования пищевой ценности 

установлены только для некоторых продуктов переработки: 
мясо и птица; коровье масло; катуральные фруктовые и овощные соки. 
Для остальных продуктов нормативы устанавливаю разработчики технических 

документов, пользуясь аналитическими методами исследования или с помощью расчетного 
метода опираясь на данные о составе сырья. При этом органолептические свойства 
пищевых продуктов должны соответствовать традиционным привычкам потребителей и не 
вызывать жалоб. Эти требования устанавливаются в соответствии с органолептическими 
показателями исходного сырья. 
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К показателям безопасности относятся: 
 Потенциально опасные хим. вещества: металлосоединения; пестициды; 

антибиотики, кормовые добавки, гормоны; нитраты, нитриты, нитрозамины; гистамин; 
полихлорированныебифенилы. 

 Радионуклеиды. 
 Биологические кондоминаты: микотоксины (афлотоксин В1, вомитоксин, 

зеароленон, патулин, Т - 2 токсин, дезоксиниваленон); микроорганизмы. 
 Вредные растительные. 
Оценивается безопасность пищевых продуктов по гигиеническим нормативам, 

присутствие в пищевых продуктах вредных и опасных веществ не должно превышать 
допустимую норму. Показатели безопасности установлены для 11 групп: 

1. Детское питание; 
2. Молоко и молоко содержащая продукция; 
3. Мясо, мясные продукты, птица, яйца и продукты их приработки; 
4. Рыба и рыбпродукты; 
5. Зерно(все виды семян в том числе), мука и хлебобулочные изделия; 
6. Кондитерские изделия, сахар; 
7. Фрукты и ягоды; 
8. Различные напитки; 
9. Биологически активные добавки; 
10. Жировые и масличные продукты; 
11. Другие продукты; 
Эпидемиологическая безопасность пищевых продуктов любого происхождения, прежде 

всего, определяется по микробиологическим показателям. Делятся гигиенические 
нормативы на группы: 

 Санитарные показатели: 
 - количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов; 
 - бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы); 
– бактерии семейства Enterobacteriaceae; 
– энтерококки. 
 Условно - патогенные микроорганизмы (К ним относятся: Е. coli, S. aureus, 

бактерии рода Proteus, В. cereus, сульфитредуцирующиеклостридии, парагемолитический 
вибрион (vibrioparahemolyticus). 

 Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, листерии 
(Listeriamonocytogenes), бактерии рода иерсений (Yersinia). 
 Микроорганизмы порчи – в основном это дрожжи и плесневые грибы, 

молочнокислые микроорганизмы. 
Одним из наиболее распространенных дефектов сырья является сальмонеллёз. 

Сальмонеллёз – это инфекционная болезнь человека и животных, чаще всего болеет 
молодняк. Важно соблюдать все меры безопасности и тщательно проверять сырье. 

 Не менее часть встречается листериоз – инфекционная болезнь человека и животных, 
вызываемая листериями (Listeriamonocytogenes), которые обладают сравнительно высокой 
устойчивостью. 
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Безопасность пищевых продуктов обеспечивается только совместной ответственностью 
всех, кто занимается пищевыми продуктами, от производителя до потребителя. На 
протяжении всего производства внедряются различные механизмы контроля, чтобы 
гарантировать, что пищевые продукты безопасны для потребления, что риски заражения 
сведены к минимуму. Однако, нулевого риска все же не существует. 
Лучший способ обеспечить безопасность пищевых продуктов – это хорошо знать 

основные принципы производства пищевых продуктов и безопасного обращения с 
пищевыми продуктами в домашних условиях. 
Для создания качественной и безопасной продукции важно соблюдать все гигиенические 

и нормативные требования к сырью. Необходимо тщательно проверять все поступающее 
сырье на производство для того, что было возможно поддерживать продовольственную 
безопасность страны. 
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Аннотация 
Целью настоящей статьи является рассмотрение издержек, возникающих в работе 

транспортных организаций и их отражение в бухгалтерском учете. Актуальность 
представленной темы статьи заключается в повсеместном использовании транспорта и 
необходимости верного отражения издержек для ведения бухгалтерского учета. Объектом 
исследования в настоящей статье являются транспортные организации, а предметом 
издержки в бухгалтерском учете этих организаций.  
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транспортные затраты. 
Издержки, в общем виде, это совокупные траты организации, обусловленные 

потреблением экономических ресурсов в процессе производства и реализации продукции. 
Издержки организации могут группироваться следующим образом (таблица 1) [3]. 

 
Таблица 1 ‒ Критерии группировки издержек организации 

Критерий Содержание 
Сроки возникновения ‒ издержки предыдущих периодов; 

‒ расходы текущего года; 
‒ затраты, относящиеся к будущим периодам. 

Возможность влияния на 
издержки 

‒ регулируемые; 
‒ нерегулируемы. 

Зависимость от объема 
продукции 

‒ условно - переменные; 
‒ условно - постоянные. 

Статья калькуляции 
себестоимости 

‒ по каждому подразделению; 
‒ управленческие; 
‒ связанные с реализацией; 
‒ маркетинговые расходы; 
‒ коммерческие издержки. 

 
Группировка может формироваться организацией самостоятельно, исходя из 

собственных нужд. 
ПБУ 10 / 99 подразделяет издержки на 2 основные группы: 
‒ издержки от обычной деятельности; 
‒ прочие издержки. 
По сути же, издержками можно назвать любые расходы ресурсов, поддающиеся учету. 

Эффективность любого процесса оценивается сравнением величины понесенных расходов 
с полученным в итоге финансовым результатом. 
Исследование издержек состоит в их определении, классификации по видам, 

происхождению, процессам и прочему, что в дальнейшем позволяет снизить их количество. 
Транспортные организации отличает тот факт, что в большинстве своем основными 

видами активов являются транспортные средства, это в свою очередь и определяет 
издержки таких организаций [1]. 
На величину издержек в бухгалтерском учете транспортной организации влияет 

множество факторов, таких как: 
‒ климатические условия труда; 
‒ постоянная эксплуатация; 
‒ дальние расстояния работы; 
‒ имеющийся автопарк; 
‒ вид груза; 
‒ частое техническое обслуживание и ремонты; 
‒ страхование техники и груза и т.д. 
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Издержки, учитываемые, в бухгалтерском учете транспортной организации, со счетами 
учета, можно представить следующим образом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 ‒ Издержки транспортной организации со счетами учета 

 
20 счет бухгалтерского учета является конечным счетом, где собираются все затраты и 

расходы на оказание услуг транспортной организации. Далее, по итогам месяца, 
происходит списание издержек на себестоимость в дебет счета 90.2, а по кредиту счета 90.1 
отражается выручка от реализации. Затем выводится разница между оборотами счета 90 по 
дебету и кредиту и происходит списание на счета учета прибыли / убытков. 
Немалую долю издержек в работе транспортной организации занимают расходы на 

горюче - смазочные материалы и шины. Исходя из этого, целесообразно поделить 
издержки на следующие категории: нормируемые и прочие [1]. 
К нормируемым будет относится: 
‒ норма расхода топлива: устанавливается на основании норм Минтранса или 

самостоятельно разработанных тарифов; 
‒ норма расхода прочих материалов – жидкости, присадки и другие: устанавливаются 

организациями на основании технических характеристик транспортного средства; 
‒ норма износа автомобильных шин: рассчитана и установлена Минтрансом, на 

основании технических характеристик, с разделением по автомобилям отечественного и 
зарубежного производства. 
Бухгалтерское и налоговое законодательство, а также распоряжения Минтранса РФ 

помогают определить направление и обеспечение учета деятельности в транспортных 
организациях. 
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Для целей бухгалтерского учета организации имеют право самостоятельно утверждать в 
учетной политике перечень транспортных затрат, при этом обращая внимание на 
специфику деятельности. При наличии эффективной системы управления издержками в 
транспортной организации в дальнейшем станет возможным сократить издержки 
деятельности, что позволит улучшить финансовую стабильность. 
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Аннотация. Молочная продукция, как известно, является самой ценной в нашем 

питании. Это первые продукты, которые мы употребляем с самого рождения, а все, потому 
что состав молока уникален. Для того чтобы она не причиняла вреда здоровью человека 
необходимо соблюдать все технологические требования при производстве молочной 
продукции. Авторами статьи приводятся некоторые нормативные документы, в которых 
регламентированы требования, предъявляемые к молочному сырью и продукции. 
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Молоко сельскохозяйственных животных один из самых ценных продуктов питания, мы 

его употребляем с самого младенчества. Чаще всего при производстве молочной продукции 
используют коровье молоко, реже коз, овец, верблюдов и так далее. Производят из молока 
кисломолочные продукты, мороженое, масло сливочное.  
В состав молока входит: вода, белки, жиры, молочный сахар (лактоза), минеральные 

вещества, витамины, ферменты, гормоны, пигменты, микроорганизмы, газы, иммунные 
тела. 
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Именно из - за такого сочетания компонентов молоко считается незаменимым 
продуктом, особенно для маленьких детей, в нем содержится большая часть элементов, 
требующихся для нормального развития ребенка. 
Какой бы полезной не была молочная продукция, она так же может нанести вред 

человеку, если не будут выполняться все необходимые требования к качеству сырья и, 
непосредственно, к самому производству продуктов. 
Важно отметить, что реализуемая продукция должна быть в потребительской паковке. 

Упаковка должна быть безопасной, герметичной, чистой и без повреждений. 
В процессе фасовки сыров, творога и сливочного масла нельзя использовать не 

маркированный инвентарь. У фасовщика или продавца должны быть специальные 
промаркированные разделочные доски и ножи. 
Любая молочная продукция обязательно должна сопровождаться декларацией о 

соответствии, в неповрежденной таре или упаковке, в пределах срока годности 
установленного изготовителем. 
Обязательным также является режим хранения скоропортящихся продуктов на всех 

этапах производства, транспортировки, хранения и реализации, а именно должна 
поддерживаться постоянная оптимальная температура для нормально хранения молочной 
продукции.  
Так же не стоит забывать, что молочные продукты содержать много влаги в своем 

составе и является прекрасной средой для размножения различных микроорганизмов. 
Все нормативные требования определены техническим регламентом Таможенного союза 

« О безопасности молока и молочной продукции» ( ТР ТС 033\2013), вступившего в силу 1 
мая 2014 года. Регламент разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и 
правилах технического регулирования в РФ и устанавливает обязательные для применения 
и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования безопасности к 
молоку и молочной продукции, выпускаемых в обращение на таможенной территории 
Таможенного союза. Так же в этом соглашении четко прописаны требования к хранению, 
производству, утилизации и реализации молока и молочной продукции. Важно знать, что 
для переработки молока не разрешается использование сырого молока, полученного не 
раннее чем через 7 дней после отела животного и за 5 дней перед отелом. 
Так же, молочная продукция, которая находится в обращении на территории ТС в 

течении установленного срока годности должна быть безопасна при использовании. 
Должна соответствовать всем требованиям настоящего технического регламента и 

другим требованиям ТС. 
Производство должно производиться из сырого или обезжиренного молока, сливок. Все 

сырье должно соответствовать техническим требованиям и быть подвергнуто термической 
обработке, для того чтобы оно соответствовало требованиям настоящего технического 
регламента. 
Упаковывать молочную продукция предназначенную для реализации необходимо в 

соответствующую упаковку. Упаковка должна подходить по требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005\2011). Также 
упаковка должна обеспечивать безопасное хранение и транспортировку продукции для 
безопасности потребителя. 
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К продукции, предназначенной для детского питания, предусмотрены немного иные 
требования Таможенного союза. Сухие смеси необходимо хранить и транспортировать в 
герметичных мелкоштучных упаковках. Жидкая продукция на основе молока для детей 
школьного и дошкольного возраста выпускается в объёме не более 2 литров, а 
пастеризованная продукция в объеме 200 миллилитров для порционного употребления в 
пищу. 
Так же молочная продукция должна быть промаркирована и сопровождаться 

обязательной информацией для потребителей. Информация и маркировка должна 
соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022 / 2011) и дополнительным требованиям 
настоящего технического регламента. 
И в заключение необходимо отметить, что молоко и молочная продукция являются 

самыми ценными продуктами питания в нашей жизни. Для того, чтобы она приносила нам 
только пользу необходимо соблюдать все технологические требования при производстве 
продукции. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости внедрения онлайн - курса 

по информационной экономике. В рамках изучения курса социально - экономических 
дисциплин информационная экономика практически не изучается. Этому направлению не 
уделяется достаточно внимания, несмотря на то, что сейчас данная тема наиболее 
актуальна, особенно для работников социальной сферы. В работе рассмотрены тенденции 
общественного развития под влиянием научно - технического прогресса и описаны 
трансформации социальной сферы. 
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Процесс перехода от индустриального общества к информационному оказывает 

значительное влияние на все сферы общественной жизни. Влияние процесса формирования 
информационного типа общества на отрасли непроизводственной сферы огромно. При 
этом информационное общество и информационная экономика не изучаются в 
достаточной степени ни в школах, ни в высших учебных заведениях. Данной теме 
практически не уделяется внимания, вопреки тому, что обладание базовыми знаниями о 
функционировании информационного общества сегодня необходимо практически каждому 
человеку. 
Социальная сфера представляет собой совокупность отраслей непроизводственной 

сферы, производящих социально значимые услуги для населения [3, с. 5]. В ее состав 
входят здравоохранение, социальное обеспечение, образование, культура и искусство, 
физическая культура и спорт, жилищно - коммунальное хозяйство, пассажирский 
транспорт, связь, бытовые услуги, туризм и отдых [3, с. 9]. Основная цель социальной 
сферы – развитие человеческого капитала и поддержание равновесия в обществе. От 
уровня развития социальной сферы напрямую зависит благополучие населения, поэтому 
требуется уделить большее внимание как развитию социальной инфраструктуры, так и 
развитию кадров социальной сферы. 
Перечислим основные характеристики информационного общества, непосредственно 

касающиеся социальной сферы. Под влиянием научно - технического прогресса 
происходят следующие трансформации в общественном развитии: 

1) рост доли интеллектуального труда и, соответственно, снижение доли физического 
труда; 

2) автоматизация и компьютеризация производства; 
3) формирование у населения информационной грамотности и информационной 

культуры; 
4) повышение доступности информации и знаний для всего населения; 
5) повышение доступности качественного образования; 
6) рост общего уровня образования населения; 
7) переход части общественной жизни в виртуальное пространство; 
8) повсеместное распространение технологий и их доступность; 
9) создание глобального информационного пространства, объединенного с помощью 

ИКТ; 
10) поддержка государством внедрения ИКТ во все сферы жизни [2, с. 6]. 
Из перечисленного следует, что информационное общество во многом отличается от 

общества индустриального типа. Уже сейчас мы можем наблюдать, как меняются целые 
отрасли под воздействием современных технологий. В России формирование 
информационного общества происходит медленно, однако в отдельных отраслях уже 
можно увидеть положительные перемены. 
Чем больше развивается общество, тем больше предъявляется требований к 

человеческим ресурсам. Требования к уровню образования растут, так как знания 
становятся основным производственным ресурсом. Вместе с тем увеличивается число 
занятых в информационном секторе, содержащем в себе отрасли, ориентированные на 
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производство знаний и информации [1, с. 1030]. Поэтому сегодня необходимо уделять 
большее внимание изучению информационной экономики, развитию информационной и 
компьютерной грамотности. 
Изучение информационной экономики особенно важно для работников социальной 

сферы. Социальная сфера определяет уровень благополучия всего населения в целом, 
следовательно от уровня компетентности кадров в данной сфере зависит многое. 
Квалифицированные кадры, обладающие знаниями в области информационной экономики, 
владеющие навыками эффективной работы с информацией и новейшими техническими 
средствами, несомненно, положительно влияют на развитие социальной сферы. 
На сегодняшний день существует возможность использования онлайн - курсов для 

обучения работников социальной сферы. Обучение на онлайн - платформах может быть 
одним из решений данного вопроса, так как традиционная форма обучения не всегда 
доступна и удобна для многих людей. Онлайн - курсы могут быть использованы не только 
для обучения будущих специалистов, но и для людей, непосредственно работающих в 
организациях социальной сферы. Следует отметить, что на данный момент курсов по 
изучению информационной экономики в русскоязычном сегменте интернета нет. Поэтому 
существует необходимость в разработке таких курсов на русском языке. 
Рассмотрим, какие темы необходимо знать работнику социальной сферы для того, чтобы 

быть востребованным специалистом и успешно заниматься своей профессиональной 
деятельностью. Во - первых, с формированием информационного типа экономики 
возникает потребность в изучении основ данного типа экономики. Знаний о рыночной 
экономике индустриального общества становится недостаточно, так как сам рынок 
трансформируется, информация начинает выступать и как фактор производства, и как 
ресурс, и как товар. Информационное производство ведет к появлению рынка 
информационных услуг и развитию электронной коммерции. Поэтому формирование 
знаний об информационной экономике важно для любого специалиста: только зная законы 
функционирования современного рынка, человек может уверенно и успешно участвовать в 
рыночных отношениях. 
Во - вторых, каждому человеку нужно знать, как ИКТ влияют на рынок труда. 

Информационная революция приводит к тому, что меняется подход к организации труда. 
Многие профессии устаревают и исчезают, появляется все больше профессий, связанных с 
информационной деятельностью [1, с. 1030]. Поэтому возникает необходимость в изучении 
изменений в трудовой деятельности, процесса формирования и развития 
интеллектуального капитала. Все эти темы, перечисленные выше, могут быть взяты за 
основу курса по информационной экономике. 
Таким образом, следует сделать вывод, что изучение экономики информационного 

общества необходимо для работников социальной сферы, так как развитие трудовых 
ресурсов в данной сфере способствует не только повышению качества услуг, но и развитию 
социальной сферы в общем. От эффективности деятельности учреждений социальной 
сферы во многом зависит качество жизни населения, поэтому обучению кадров социальной 
сферы необходимо уделить особое внимание. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены базисные принципы экономики совместного потребления. 

Проанализированы неблагоприятные последствия распространения шеринговой экономики 
и возникающие на этой почве конфликты. Отмечена важность государственного 
вмешательства и саморегулирования экономики совместного потребления на фоне 
меняющейся после пандемии COVID - 19 экономики. 
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Экономика совместного потребления, экономический спад, государственное 

регулирование, профессионализация отрасли, ненадежность участия. 
 
Первые ростки экономики совместного потребления выросли из пепла последнего 

финансового кризиса 2007 - 2008 годов. Оглядываясь назад с выгодной позиции 2020 года, 
легко забыть об изначальных идеалах, которых придерживались многие из первых 
сторонников шеринговой экономики. Идея заключалась в том, что новые модели 
сотрудничества в сочетании с достижениями в области технологий позволят сообществам 
объединить свои коллективные ресурсы, сделав потребление более социальным и 
устойчивым. И все мы были бы победителями; поставщики могли монетизировать свои 
вещи, в то время как заемщики могли экономить деньги, арендуя, а не владея. 
Однако большинство первых участников обнаружили, что они не могут создать 

критическую массу для создания устойчивых одноранговых рынков, будь то электроника, 
музыкальные инструменты или что - то еще. Вместо этого возникла горстка всемогущих 
платформ, таких как Uber, DoorDash и Airbnb, которые соединяют потребителей с 
услугами, которые часто предоставляются «гигантами» с низкооплачиваемыми и крайне 
нестабильными формами занятости. В свою очередь, это вызвало бесчисленные конфликты 
между поставщиками платформ, такими как Uber и Airbnb, и правительственными 
органами, которые пытались регулировать их бизнес - модели. 
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Нынешнее воплощение экономики совместного потребления, которая теперь проникла 
во многие аспекты нашей повседневной жизни, возможно, является одним из самых 
больших наследий последнего кризиса. Но сейчас, когда мы вступаем в экономический 
спад, вызванный COVID - 19, необходимо сформировать видение следующей главы этой 
отрасли прежде, чем конфликты усугубятся. 
Многие из этих конфликтов возникли из - за непредвиденных последствий. Платформы 

шеринговой экономики изначально предназначались для взаимовыгодных обменов между 
частными лицами, которые иногда монетизируют свое свободное время или 
неиспользуемое имущество. Поэтому мало кто задумывался о таких вещах, как права 
рабочих или правила краткосрочной аренды. 
Но поскольку на платформах преобладают профессиональные гиганты (например, в 

случае Uber и DoorDash) или профессиональные хосты (в случае Airbnb), негативные 
последствия становятся очевидными. Частые новости о бастующих рабочих и протестах 
местных жителей в городах по всему миру показывают нам, что существующие модели 
участия в экономике совместного использования больше не соответствуют цели. 
Идеальным примером непредвиденных последствий экономики совместного 

потребления является Airbnb. Когда он был запущен в 2008 году, он был задуман как 
простой способ для людей монетизировать пространство, которое они не использовали, 
например, иногда свободную комнату или весь их дом, пока они отсутствовали. Теперь у 
нас есть платформа, на которой доминируют профессиональные хосты, и ее поддерживают 
целые подотрасли, от управленческих агентств до сомнительных бизнес - практик по сдаче 
в аренду и курсов быстрого обогащения, проводимых «бизнес - гуру Airbnb». 
Влияние профессионализации хостинга Airbnb хорошо задокументировано: местным 

жителям таких глобальных городов, как Барселона, Амстердам и Лос - Анджелес, надоело. 
Негативные последствия Airbnb - от шумных вечеринок каждую ночь в неделю до роста 
цен на аренду и отказа от местных услуг - реальны, и жители всего мира их ощущают. 
Поэтому неудивительно, что во многих наиболее пострадавших местах сейчас принимается 
законодательство, чтобы ограничить использование и распространение этой платформы. 
Но это не означает, что в бизнес - модели Airbnb есть что - то плохое по своей сути. 

Скорее, это был способ развития платформы - от постоянных хозяев, сдающих свои 
свободные комнаты к профессионалам, сдающим в аренду несколько объектов 
недвижимости, - которые создали эти проблемы. Следовательно, подход «назад к основам» 
с мерами по предотвращению перенасыщения «профессионалов» на таких платформах 
поможет уменьшить многие из этих ловушек. Такие меры могут быть подкреплены 
нормативными актами и приняты демократическим путем на местном уровне, как мы 
сейчас начинаем видеть в некоторых местах. 
Однако предотвращение перенасыщения профессионалами и негативных последствий 

этого не должно зависеть исключительно от государственного регулирования. Если 
предприниматели, входящие в пространство экономики совместного использования, 
осознают это с самого начала, они смогут создавать платформы, которые в первую очередь 
предотвращают перенасыщение профессионалами и бесчисленные юридические баталии, 
которые это порождает. Хорошим примером этого является Olio, недавно запущенный 
лондонский стартап, который объединяет местных жителей и предприятия, чтобы они 
могли делиться излишками продуктов питания, а не выбрасывать их, как и платформы 
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обмена автомобилями, такие как Turo и RVshare, которые отдают предпочтение местным 
частным владельцы. 
Как и в случае с большей частью технологической индустрии, несколько платформ 

совместной экономики, таких как DoorDash, Grubhub и Airbnb, теперь доминируют в таких 
отраслях, как доставка еды и отдых. Интересно, однако, что в некоторых секторах 
экономики совместного потребления мы наблюдаем противоположность обычной модели 
консолидации и монополизации. 
Если мы возьмем совместное использование поездок в качестве примера, то увидим, что 

более мелкие компании консолидируются, чтобы бороться с более крупными 
конкурентами, десятки небольших собственных платформ запускаются на городском или 
региональном уровне во все большем числе стран. Во многих случаях эти небольшие 
стартапы бросают вызов действующему гиганту Uber. 
Государственные органы могли бы действовать, чтобы поддержать или даже защитить 

таких местных участников на национальных рынках. Это может быть применено к 
шеринговой экономике в форме грантов, налоговых льгот или согласования нормативных 
требований. Правительства и городские советы могут оговорить условия такой поддержки, 
в том числе требования о налоговом резидентстве, чтобы удерживать прибыль в рамках 
национальной экономики, и соглашения о правах и компенсациях работников. 
Текущие модели участия работников на многих платформах совместной экономики 

характеризуются ненадежностью. В то время как статус независимого подрядчика, 
несомненно, обеспечивает гибкость, у них практически нет больничных листов, нет 
медицинской страховки и нет других льгот, которыми обычно пользуются штатные 
сотрудники. Другими словами, весь риск перекладывается на работника. Период пандемии 
COVID - 19 показал, насколько такой подход губителен для занятых в экономике 
совместного потребления. 
В конечном итоге следующая глава экономики совместного использования должна быть 

посвящена созданию решений, которые приносят пользу обеим сторонам сделки, при 
одновременном управлении нежелательными внешними эффектами. Трудно переоценить 
удобство почти мгновенной поездки, доставки еды и краткосрочной аренды на время 
отпуска, но нельзя позволять, чтобы разочарование людей из - за невообразимых 
последствий этих услуг продолжалось бесконечно. 
Будущий успех экономики совместного потребления будет во многом зависеть от 

взаимного сотрудничества между поставщиками платформ, компаниями - гигантами, 
местными сообществами и правительственными органами. В настоящее время это 
«сотрудничество» характеризуется конфликтом - инстинктом сопротивляться, а не работать 
вместе. Однако более продуктивный подход потребует изменения мышления с обеих 
сторон. Экономику совместного потребления невозможно отбросить, но простые шаги 
могут сделать переход к ее будущей форме лучше для всех. 
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ЗНАЧЕНИЕ ABC - АНАЛИЗА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены роль и значение ABC - анализа в деятельности предприятия, его 

влияние на совершенствование системы управления запасами. 
Ключевые слова 
Анализ, доход, прибыль, показатель, поставки, производство. 
Управление запасами является одним из наиболее важных бизнес - процессов в процессе 

производственной работы, поскольку оно связано с закупками, продажами и логистической 
деятельностью. Это касается контроля запасов по всей цепи поставок. Управление запасами 
является повседневной функцией в любом бизнесе. Эта деятельность, в первую очередь, 
связана с краткосрочным планированием, с поддержанием правильного уровня запасов и 
регистрацией их движения. 
Управление запасами относится ко всем видам деятельности, связанным с разработкой и 

управлением уровнями запасов сырья, полуфабрикатов (незавершенного производства) и 
готовой продукции таким образом, чтобы имелись достаточные запасы и были низкими 
затраты на избыточные или недостаточные запасы. Товарно - материальные запасы 
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необходимы для того, чтобы поддерживать движение производственных цепей, 
поддерживать рынок и систему распределения в целом. Они служат основой для 
производственных и распределительных систем организаций. 
Суть управления запасами заключается в расширении бизнес - операций таким образом, 

чтобы обеспечить эффективный поток товаров, продуктов и услуг. В этом контексте 
"запасы" - это совокупный перечень товаров; количество товаров на складе или запас 
продукта, который организация производит для продажи, и компоненты, которые делают 
продажу. "Запас" состоит из широкого ассортимента товаров или материалов – 
канцелярских принадлежностей, оргтехники, оборудования, машин, расходных материалов 
и т. д., доступных для использования или продажи 
Методы управления запасами и эффективность организационной цепи поставок должны 

быть тщательно изучены, чтобы избежать использования организациями огромной части 
своего бюджета на хранение запасов. 
В настоящее время все более актуальным в системе управления запасами становится 

ABC - анализ, поскольку является одним из простейших методов управления запасами в 
логистики. 
В бизнесе есть известное правило, и не только в бизнесе: 20 % усилий приносят 80 % 

результата. Это правило также часто называют правилом 20 / 80 или законом Парето. 
Справедливости ради, надо сказать, что закон Парето был разработан не на рубеже 19 - 20 
веков профессором экономики Лозаннского университета Уилфредопарето, а одним из 
основателей менеджмента качества, американцем Джозефом Юраном, который в одной из 
своих публикаций и открыл универсальное правило по ошибке, как он впоследствии 
сетовал, назвал закон Парето, который «пошел гулять по миру» [2]. 
Применяя это правило к товарам, компонентам, готовой продукции промышленной 

компании или товарам торговой компании, возможносделать простой шаг к внедрению 
логистики на предприятии.Аналогично можно торговать сырьем, компонентами, которые 
классифицируются не по доходам, а по затратам на закупки и хранение, что необходимо 
учитывать присоблюдении специфики управления различными запасами.  
Рассматривая ABC - анализ, можно отметить, что чаще всего ABC анализ связывают с 

анализом ассортимента в маркетинге, логистике и управлении запасами. 
К примеру, анализ ассортимента можно делать в разрезе товаров одного бренда, 

товарной группы или всего перечня товаров компании. 
Можно анализировать клиентов или групп потребителей по сумме покупок, 

периодичности потребления, количеству покупаемых наименований и т.п. 
Анализ поставщиков также можно проводить по суммам поставок, количеству 

предоставляемых наименований, периодичности и сроков поставок. 
В производстве с помощью АВС - анализа исследуют сырье, например, его затраты в 

разрезе производимых товаров или наоборот – анализ товара на наиболее ресурсоемкие 
материалы. 
Можно классифицировать дебиторов и кредиторов по сумме задолженности или по дням 

просрочки. 
Можно анализировать инвестиции или любые затраты и бюджеты , словом, 

анализировать можно все числовые показатели, которые поддаются классификации. 
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ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
Аннотация: В статье рассматривается повышение эффективности деятельности 

таможенных органов. На данном этапе к эффективности деятельности таможенных 
органов предъявляются довольно высокие требования, это обусловлено развитием 
глобализационных процессов, а также увеличением объемов внешней торговли. Одной из 
основных целей, стоящих перед таможенными органами, является обеспечение 
экономической безопасности нашей страны и именно возможность достижения данной 
цели во многом зависит от эффективности деятельности таможенных органов. 
Ключевые слова: таможенные органы, внешняя торговля, глобализация, таможенное 

администрирования, современные таможенные технологии. 
Annotation: The article discusses the increase in the efficiency of customs authorities. At this 

stage, rather high requirements are imposed on the efficiency of the customs authorities, this is due 
to the development of globalization processes, as well as an increase in the volume of foreign trade. 
One of the main goals facing the customs authorities is to ensure the economic security of our 
country, and it is the possibility of achieving this goal that largely depends on the efficiency of the 
customs authorities. 

Key words: customs authorities, foreign trade, globalization, customs administration, modern 
customs technologies. 
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Согласно Федеральному закону № 289 - ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», таможенные органы составляют единую федеральную 
централизованную систему, в чьи полномочия входит реализация мероприятий в области 
таможенного дела [1, с. 138]. 

В ходе реализации своей деятельности, таможенные органы руководствуются целями, 
функциями и задачами, возложенных на них. 

К основным видам деятельности таможенных органов для осуществления целей и задач, 
которые на них возложены относят: 

 взимание таможенных пошлин и налогов; 
 осуществление таможенного и валютного контроля; 
 таможенное оформление; 
 оперативно - розыскная деятельность; 
 расследование преступлений в области таможенного дела в форме дознания [3, с. 

102]. 
Структура таможенных органов Российской Федерации графически представлены на 

рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура таможенных органов Российской Федерации 
 

На качество деятельности таможенных органов оказывают влияние различные факторы, 
среди основных можно выделить следующие: качество деятельности должностных лиц 
таможенных органов; нормативно - правовая базы, в области таможенного 
законодательства; уровень таможенной и околотаможенной инфраструктуры и другие. 

В широком смысле, под «эффективностью деятельности таможенных органов» 
понимают меру, которая характеризует достижение цели деятельности таможенных 
органов и определяется показателями, отражающие конечный результат труда, который 
был достигнут за определенный период времени [2, с. 75]. 

Для определения эффективности таможенной деятельности, не существует 
определенных критериев, так как возникают трудности ее выражения с помощью одного 
показателя. 

На практике, существуют различные способы определения эффективности таможенной 
деятельности. 

1. Уровень эффективности фискальной функции, определяется как сумма 
таможенных платежей, перечисленных в бюджет государства. 

Региональные таможенные управления 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

Таможни 

Таможенные посты 
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2. Уровень выполнения плановых показателей по взысканию таможенных платежей в 
государственный бюджет. 

3. Скорость обработки информации, которая поступает в таможенные органы. 
4. Комплексный показатель, характеризующий эффективность проведения 

таможенного контроля. 
Показатели эффективности таможенной деятельности – это совокупность различных 

индикаторов. Подобного рода показатели могут выражать как в количественной, так и 
качественной форме. При оценке эффективности таможенной деятельности, обычно 
используют несколько показателей. 
Таким образом, проанализируем основные цели таможенной деятельности и показатели, 

определяющие их эффективность. 
 

Таблица 1 
Основные цели таможенных органов и показатели их эффективности 

№ п / 
п 

Цели таможенной  
деятельности Показатели эффективности 

1 

Повышение эффективности 
соблюдения таможенного 
законодательства, а также 
обеспечение уплаты 
таможенных платеже 

Количество заявлений, от общего числа, 
поступающих в таможенные органы, по 
которым принимались судебные решения не 
в пользу таможенных органов. 
Часть таможенных платежей от общей 
суммы перечисленных таможенных 
платежей в бюджет государства, с 
нарушением установленных сроков. 

2 

Повышение качества 
таможенных услуг, а также 
минимизация издержек 
участников ВЭД при 
проведении таможенного 
контроля 

Время осуществления таможенных 
процедур, в месте, где товар декларируется. 
Период времени, который был затрачен на 
осуществление таможенных процедур в 
пункте пропуска. 
Часть таможенных услуг от общего объема 
государственных услуг ФТС России. 
Среди общего числа опрошенных, 
количество участников 
внешнеэкономической деятельности, 
которые дали положительную оценку 
деятельности таможенных органов. 

3 
Обнаружение и пресечение 
контрабандных и 
контрафактных товаров 

Доля ввезенных товаров, среди общего 
количества, относительно которых, 
таможенные органы приняли меры по их 
ликвидации. 
Количество уголовных дел, среди общего 
объема зарегистрированных преступлений, 
относящиеся к компетенции таможенных 
органов. 
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 По оперативным данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 
11 месяцев 2020 года, в автоматическом режиме было зарегистрировано более 2,6 
миллионов таможенных деклараций, а также выпущено более 765 тысяч деклараций 
участников внешнеэкономической деятельности. Таможенными органами Российской 
Федерации было оформлено 655 тысяч электронных транзитных деклараций, среди 
которых автоматически было зарегистрировано 158 тысяч [5, с. 182]. 
Также, было оформлено более 167 миллионов международных почтовых отправлений и 

более 9 миллионов экспресс - грузов. Для снижения административной нагрузки на 
участников внешнеэкономической деятельности сократилось на 34 % количество 
таможенных проверок. 
Было конфисковано товаров на 103 миллиона рублей на основании материалов 

таможенных проверок доначислено платежей и наложено штрафов на 2,4 миллиарда 
рублей, таможенными было возбуждено 5475 дел об административных правонарушениях 
в сфере таможенного дела и 257 уголовных дел [4, с. 132]. 
Таким образом, несмотря на положительные моменты деятельности таможенных 

органов, на данном этапе назрела необходимость повышения ее эффективности. 
Для повышения эффективности деятельности необходима реализация следующих мер: 
1. Всесторонняя автоматизация и цифровизация таможенной деятельности. 
2. Периодическое повышение квалификации должностных лиц таможенных органов 

и совершенствование системы их профессионального развития. 
3. В пунктах пропуска через государственную границу необходимо создание наряду с 

информационной системой таможенных органов, единой информационной системы 
контроля, которая позволит участникам внешнеэкономической деятельности заявлять 
сведения в электронном виде однократно, необходимые для проведения таможенного 
контроля. 

4. Обязательное применение электронного документооборота как государственным 
контролирующим органам, так и участникам, осуществляющим перемещение товаров. 
Таким образом, повышение эффективности таможенной деятельности является 

первостепенной задачей и ее реализацию нужно проводить с учетом рекомендаций и 
стандартов Всемирной торговой организации и Всемирной таможенной организации, с 
использованием современных информационных технологий и основываясь на лучших 
результатах мировой практики. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС – ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Аннотация: Маркетинговая деятельность является необходимой частью системы 
управления современными российскими предприятиями. Эффективность всего 
предприятия напрямую зависит от эффективности маркетинговой деятельности. 
Актуальность работы заключается в том, что маркетинг является инструментом по 
управлению, планированию и действиям в условиях рыночной экономики и влияет на всю 
деятельность компании. 
Ключевые слова: маркетинг, бизнес, предприятие, инструменты, эффективность, 

инструменты. 
На современном этапе развития экономики предприятия, новая модель маркетинговой 

деятельности занимает центральное место в управленческом процессе. Разница между 
старой и новой структуры заключается в том, что кампании в настоящее время работают в 
открытых системах ведения бизнеса, что принуждает подстроиться к запросам рынка и 
потребителей. В ходе развития международного разделения труда (МРТ) и появлением 
рынка, применение маркетинга осуществляет рыночную ориентацию деятельности 
компании. [1]. 
Маркетинг — это основополагающая часть системы управления компанией, 

использование которого связано с нацеленностью на изучение и решение конкретных 
управленческих задач, в частности: 
 подтверждение рациональности и потребности производства определенного вида 

продукции на основе спроса покупателей; 
 формирование НИОКР по запросам потребителей;  
 управленческое решение производственной и финансовой части организации;  
 организация и усовершенствование структуры сбыта продукта [3]. 
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Прежде всего, эффективность продвижения товаров и услуг осуществляется 
комплексным сочетанием и использованием современных инструментов маркетинга. 
С помощью маркетинговой деятельности анализируют и выводят точные прогнозы 

спроса на рынке потребителей, что в свою очередь помогает осуществить баланс спроса и 
предложения. 
В качестве исходной информации состояния рынка и формирования спроса в 

исследуемый период и на перспективу могут служить следующие источники: Табл.1.1 
 
Официальная государственная 
статистика 

Содержит экономические, социальные, 
демографические, этнические и другие материалы, 
отражающие динамику этих процессов на уровне 
региона, республики, страны 

Отраслевая и ведомственная 
статистика 

Сведения, содержащиеся в официальной 
отраслевой и ведомственной статистике 

Панельные обследования Опросы одной и той же группы потребителей, 
осуществляемые в форме личной беседы.  

Опросы потребителей Осуществляется путем анкетирования или 
интервьюирования  

Автоматизированные 
считывающие устройства  

Данные о движении товара 

Табл.1.1. Исходная информация о состоянии рынка 
 

За исключением исследовательской деятельности, использование маркетингового 
подхода в рамках компании стимулирует управленческую систему, что способствует 
успешной реализации продукта на основе формирования у покупателя стремления к 
приобретению того, что предлагает компания с помощью качественного оформления и 
рекламы. [2]. 
В последние годы развитие финансово - экономической обстановки в России и 

заграничных стран происходят резкие изменения спроса среди потребителей, увеличение 
количества произведенных товаров и рыночных инструментов. Планирования 
маркетинговой стратегии должно быть гибким и динамичным, при этих условиях 
изменения в фирме будут проходить без спада эффективности деятельности организации. 
Основными целями планирования можно выделить следующие: 
 Контроль и направленность работников в осуществлении плана; 
 Максимизировать вероятность благоприятного исхода событий; 
 Готовность к изменениям во внешней среде; 
 Налаживание конфликтных ситуаций во внутренней среде организации. 
Маркетинг является одним из важнейших условий в управленческом процессе 

организации. 
Таким образом, реализация всех комплексных маркетинговых мер способствует 

эффективному развитию организации на рынке товаров и услуг, что поможет привлечь 
наибольшее количество потребителей. [4]. 
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Аннотация 
 Современный динамично развивающийся мир открывает новые перспективы для роста 

некоторых сфер экономической деятельности. Одной из таких сфер является сфера услуг и 
в частности индустрия красоты. Развитие данной отрасли обусловлено множеством 
различных факторов. К ним относятся улучшение общего уровня жизни населения и, как 
следствие, появления средств на оплату различных услуг; увеличение темпов жизни 
населения, нехватка времени на самообслуживание и, конечно же, рост потребности в 
квалифицированной профессиональной услуге. 
Ключевые слова: 
Индустрия красоты, объем рынка, тенденция, сегмент, конкуренция, потребители, 

экономические показатели. 
 Рост экономического благосостояния России и развитие деловой экономической жизни 

повысили требования к качеству обслуживания потребителей и сформировали спрос на 
новые виды услуг красоты. Сервисные организации ведут жесткую конкурентную борьбу 
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за потребителей, в которой победа остается за организациями, оказывающими услуги, 
соответствующие запросам потребителей.  

 По данным «Анализа рынка услуг парикмахерских и салонов красоты в России», 
подготовленного BusinesStat в 2015 году, объем рынка услуг парикмахерских и салонов 
красоты в стране увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 1 % и составил 160 
млн. руб. Незначительный рост показателя связан со снижением платежеспособности 
населения. При этом традиционно наибольшим спросом данные услуги пользовались в 
крупных городах, где люди активнее следят за своим внешним видом. В настоящее время в 
стране работает более 60 тыс. официально зарегистрированных салонов красоты. Несмотря 
на то, что в последние годы рынок индустрии красоты стабильно растет, говорить о его 
достаточной насыщенности пока явно преждевременно. Здесь всегда найдется место для 
новых игроков, в том числе и для крупных сетевых компаний. [2] 

 Ученые проводили исследования, которые показали, что в период кризиса в крупных 
городах и районных центрах, падение спроса на услуги организаций индустрии красоты 
составляет от 10 до 30 % , однако в ряде салонов и парикмахерских падение спроса на 
услуги не наблюдалось, при этом цены в индустрии красоты повысились на 5 - 15 % . Это 
является достаточно весомым аргументом в пользу того, что индустрия красоты 
представляет собой достаточно стабильный сегмент. [1] 

 Рынок красоты в России, который на протяжении долгих лет был представлен в 
основном мелкими предпринимателями, постепенно начинает осваиваться крупными 
игроками. Конкуренция в отрасли постоянно усиливается, особенно это касается Москвы и 
крупных городов. В регионах владельцы сетей акцентируют свое внимание на концепции, 
ориентированной на клиентов со средним достатком и предусматривающей весь комплекс 
парикмахерских услуг. Основная часть рынка индустрии красоты России 
сконцентрирована в Москве. Столица занимает 1 - е место в пятерке региональных рынков 
парикмахерских услуг в России по стоимостному объему рынка, и он продолжает расти. 
Однако здесь серьезно уменьшается физический объем потребления. При этом 
наблюдается рост регионального рынка парикмахерских услуг. О недостаточно высоком 
уровне развития рынка салонов красоты говорит недостаточно четкая классификация 
различных клиник и других предприятий индустрии красоты: чаще всего они 
ориентируются на широкий круг потребителей. Но в последнее время наметилась 
тенденция к структурированию предприятий индустрии красоты. Заметно стремление к 
расширению средней ценовой ниши (салоны бизнес уровня и уровня «престиж»), особенно 
в косметологических клиниках. Наполненность заведений, работающих в сегменте «люкс» 
и VIP, составляет около 25 - 30 % . Еще одна тенденция на общероссийском рынке 
последних лет –сегментация. Если раньше салон красоты включал в себя и парикмахерский 
зал, и кабинет маникюра и педикюра, и косметологический кабинет, то сейчас все больше 
появляется узкоспециализированных салонов, например, студия маникюра. [4]  

 Однако с финансовой точки зрения такой бизнес более рискованный, так как 
большинство направлений подвержены сезонному спросу, к тому же срок возврата 
инвестиций на косметологическое оборудование достаточно долгий. Поэтому салонному 
бизнесу необходимо оказывать разнообразные услуги, чтобы выручка была 
гарантированной. Согласно мнению экспертов в России целесообразно инвестировать в 
развитие косметологии для среднего класса. В Европе и США процедуры для поддержания 
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красоты становятся все доступнее, а в России косметологические центры открываются 
только для людей с доходом значительно выше среднего, доступных же косметологических 
услуг для среднего класса практически нет. [3] 

 Современный рынок индустрии красоты очень динамичен, на него постоянно влияют 
различные факторы, такие как мода, искусство, общественные нормы, инновационные 
разработки. Определенное время услугами салонов красоты являлись только стрижка, 
покраска, химическая завивка и некоторые другие. Сейчас же в постоянно развивающемся 
мире возникают такие инновационные услуги, как постоянный уход за ногтями, процедуры 
для корректировки тела, омоложение кожи, масса косметологических процедур. Все это 
дает возможность внедрения на рынок новых услуг и тем самым получение прибыли от 
деятельности салонов красоты. По мнению авторов, бурный рост числа салонов красоты 
продлится еще 6 - 7 лет, после чего в отрасли начнется глобальное укрупнение игроков, 
создание больших сетей, дальнейшая автоматизация технологических процессов, с 
усложнением процессов попадания новых игроков в данную сферу. [1] 

 По мнению аналитиков компании BusinesStat на основании проведенного исследования 
рынка индустрии красоты в России в 2010 - 2015 гг. ,к началу 2017 - го года на рынке 
парикмахерских и салонов красоты в России будут наблюдаться следующие тенденции: 
рост числа салонов эконом - класса и усиление конкуренции в данном сегменте, 
постепенное появление крупных игроков, включая сетевые проекты, развитие 
маркетинговых коммуникаций в социальных сетях и использование партнерских программ 
для привлечения клиентов. Хочется отметить, что с дальнейшей стабилизацией 
экономической ситуации в стране и ростом благосостояния населения влияние зарубежных 
тенденций индустрии красоты будет увеличиваться, а значит и будут создаваться и 
увеличиваться салоны премиум - класса, ориентированные на бизнес сегмент данного 
сектора. [4] 

 Можно сделать вывод, что, в дальнейшем на рынке салонов красоты в России будет 
происходить усиление конкуренции, укрупнение основных игроков рынка, создание 
партнерских сетей под одним брендом. Рынок салонов красоты будет расти год за годом 
под влиянием новейших технологий и достижений в индустрии косметологии, которые все 
активнее будут очерчивать основные модные тенденции данного направления. 
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Залогом успеха организации является ее эффективная коммерческая деятельность. 

Эффективная стратегия деятельности организации может быть разработана при условии 
наличия соответствующей информации о ее состоянии, полученной в результате 
комплексной оценки составляющих ее элементов [6]. 
Комплексная оценка финансово - хозяйственной деятельности организации отражает ее 

характеристику по результатам комплексного исследования, т.е. она является 
инструментом учета, анализа и планирования, а также основой выбора возможных 
вариантов развития производства и показателей ожидаемых результатов в будущем: 
стимулятором производства [5]. 
Методика комплексной оценки коммерческой деятельности организации построена на 

обобщении и систематизации подходов различных авторов, изучающих состав элементов 
коммерческой деятельности и методику их оценки [6]. 
Для выявления результативности деятельности организаций применяют система 

показателей оценки эффективности расходования производственно - финансовых ресурсов, 
но, следует отметить, что использование ресурсов оценивается как интенсивно, так и 
экстенсивно. Для этого рассчитываются коэффициенты роста (снижения) показателей, 
избранных комплексных оценок (Kj). 
Группа показателей оценки производственно - хозяйственной деятельности организаций 

состоит из: 
– темпа роста численности работников (t1); 
– темпа роста основных средств (t2); 
– темпа роста активов (t3); 
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– темпа роста материальных расходов (t4); 
– темпа роста заработной платы (t5); 
– темпа роста капитала (t6); 
– темпа роста прибыли (t7) и др. 
Поэтому комплексную оценку эксплуатации общего ресурсного потенциала (Kj) 

рассчитывают при помощи различных методов: 
1) метод сумм коэффициентов: 
                            (1.1) 
2) метод среднеарифметической взвешенной, включая значимость каждого показателя (в 

долях): 
  ̅                                  (1.2) 
3) метод среднеарифметической: 
  ̅  ∑ 

   (1.3) 
4) метод относительной экономии (ΔЭ') по каждому ресурсу: 
                                                 (1.4) 
5) метод суммы мест, при котором суммируются места, достигнутые в организациях по 

разнообразным, избранным экспертами показателям. Наивысшее место в рейтинге 
занимает та организация, у которой сумма мест меньше; 

6) метод оценки изменения прироста совокупного ресурса на 1 % прироста продаж; 
7) «метод расстояний», который применяется для вычисления рейтинговой оценки 

различных сторон анализа, рассчитывается по следующей формуле: 

    √∑   (        )
   

    (1.5) 

где Kj – комплексная оценка результатов деятельности каждого подразделения 
организации по совокупности показателей; 

КЗ – коэффициент значимости каждого из избранных показателей для расчета 
комплексных оценок, ед.; 

tij – коэффициент роста (снижения) показателей, применяемый для расчета комплексных 
оценок результатов деятельности соответствующего подразделения; 

 tmax – максимальное значение любого i - го показателя у соответствующего 
подразделения2. 

Для наиболее точного определения совокупной оценки экономической эффективности 
деятельности организации следует использовать формулу ее натурально - стоимостного 
показателя, выдвинутую Богатиным Ю.В.:  

           (1.6) 
где А – показатель комплексной оценки деятельности организации;  
Н – объем произведенной продукции в натуральном выражении;  
П – количество полезного эффекта единицы продукции;  
З – затраты на производство и потребление единицы продукции3.  

                                                            
2 Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник. – М.: 
Инфра - М, 2013. – 320 с. 
3 Михалева О.Л. Теоретические аспекты комплексной оценки экономической эффективности 
деятельности организации // Экономика и управления: анализ тенденций и перспектив развития. – 
2013. – №8. – С. 243 - 252 
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Конечным результатом большинства методик анализа является выявление такого 
показателя, который позволит ранжировать организации в порядке изменения их 
финансового положения для получения классификации предприятий по их рейтингу [1]. 

Для составления сопоставительной рейтинговой оценки рентабельности, деловой 
активности и финансового состояния предприятия применяются разнообразные алгоритмы. 

В ситуации, когда выбранные исходные показатели растут при улучшении финансового 
положения организации, следует применить наиболее простые алгоритмы. Данными 
свойствами обладают показатели (кроме индекса постоянного актива), предложенные А.Д. 
Шереметовым и Р.С. Сейфулиновым. 

Для примера рассмотрим два типа алгоритмов выявления рейтинговой оценки4: 
 1)     ∑               (2.1) 
где Rj – рейтинговое число j - го предприятия; 
xij – i - й показатель j - го предприятия; 
i – порядковый номер показателя; 
m – количество показателей, используемых для оценки каждого предприятия; 
ki – весовой коэффициент i - го показателя, который назначается путем экспертной 

оценки; 
n – показатель степени усреднения, который назначается также путем экспертной 

оценки, обычно n = 1,00 или 2,00; 
∑i=1:m – суммирование по всем показателям. 
При данном типе алгоритма оценку наивысшего ранга в рейтинге получает то 

предприятие, которое имеет наибольшее рейтинговое число. 
 2)     ∑    

       
       (2.2) 

где ximin – минимальное нормативное значение i - гo показателя. 
В этом случае оценку наивысшего ранга в рейтинге также получает организация, 

имеющая наибольшее рейтинговое число. Следует отметить, что те организации, 
рейтинговое число которых менее 1, относятся к предприятиям с неудовлетворительным 
финансовым положением. 

Следует отметь, что среди методов комплексной оценки деятельности организации 
значимое место занимают эвристические методы (методы «Дельфи», «мозговой атаки», 
«мозгового штурма»), основанные на интуиции, опыте, экспертных оценках, и 
используются как для количественного измерения текущих событий, так и 
прогнозирования их дальнейшего развития [2]. 

Широкое распространение в аналитической работе получили методы математического 
программирования, теории игр, сетевого планирования, теории массового обслуживания, 
при помощи которых прибегают к решению наиболее сложные аналитических задач, не 
решаемых традиционными методами [3]. 

Таким образом, на основе анализа методов комплексной оценки эффективности 
деятельности организации следует вывод, что в настоящее время существует множество 
различных подходов к ее комплексной оценке. На мой взгляд, для наиболее точной оценки 
следует использовать несколько методик, поскольку множественность коэффициентов, 
                                                            
4 Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб. пособие. – М.: ИНФРА - М, 2019. – 336 с. 



179

применяемых в анализе, усложняет оценку экономической эффективности деятельности 
организации из - за сложности в организации оптимальной системы показателей с точки 
зрения их рациональности и достаточности. 
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In modern conditions, cities are considered as complex systems that include several main 

elements at once - urban systems, such as health, education, pedestrian and transport infrastructure, 
ecology, etc. 

Until the early 70s of the XX century, each urban system was considered separately from other 
urban systems, and urban planning was carried out for a short period. 

One of the integral parts of any city is the transport system, which includes the street and road 
network, pedestrian infrastructure and public transport system. 
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Professor V. Vuchik of the University of Pennsylvania, one of the main theorists and 
practitioners of transport planning, considered the city as a place of concentration of various types 
of human life. In his opinion, it is the public transport system that allows to link different types of 
human activity [1, p. 20]. 

In modern urbanism and transport planning, there are three main stages of urban development 
and public transport systems: 

The first stage is the era of pedestrian - oriented cities. 
This stage began at the same time as the industrial revolution of the mid - 19th century, when 

cities began to attract more and more potential residents. In the era of orientation on pedestrians, 
cities are characterized by compactness, high density of buildings and close location of the main 
points of attraction. 

In such compact cities, pedestrian traffic was the main way to move. This was taken for granted 
and dictated by the condition that cities still lacked public transport systems with high transport 
opportunities, offered comfort and acceptable regularity; 

The second stage is the era of cities focused on the use of public transport.  
With the invention and the beginning of practical ubiquitous use of trams from the 1890s, buses 

and trolleybuses since the 1900s, cities gradually began to change their spatial configuration. The 
invention of high - performance public transport systems allowed us to start to develop more 
actively adjacent to the cities and their outskirts of the territory, which inevitably gave rise to the 
spatial growth of cities.  

Industrial enterprises and social institutions began to open on the outskirts of the city, as well as 
the active construction of residential areas. The whole process was supported by the regular 
opening and extension to the outskirts of tram, trolley and bus routes. The use of high - 
performance public transport systems in cities since the 1890s created conditions in which 
pedestrian services became less comfortable, as the spatial growth of cities began, and public 
transport offered much greater comfort, high speed, significant time savings and independence 
from weather conditions. 

Since the 1910s, cities around the world began to actively build subway systems that dictated 
new land use conditions - there was a new impetus to the spatial growth of cities; 

The third stage is the era of cities focused on the universal use of private cars. 
In countries and cities around the world, this stage began at different times: in the United States - 

since the 1930s, in Europe - from the 1950s - 1960s, in the post - Soviet space - since the late 
1990s. 

With the beginning of the era of cities focused on the use of cars, a new stage of spatial 
development of cities began. In the course of active motorization of the urban population, many 
cities have begun to choose ways to solve one of the main disputes of our time - to rebuild the 
urban environment for the needs of cars or to maintain their focus on the person. 

Many cities in the United States and Western Europe have chosen the first way - the destruction 
of the urban environment and its adaptation to the needs of car use. 

In cities, rapid highway systems began to be built everywhere, which penetrated the city and 
went to its outskirts – all this stimulated the process of territorial sprawl and the formation of a 
extensive system of urban suburbs. 

The urban environment began to lose its human proportionality and scale due to the process of 
popularization of personal cars and active motorization. 
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With the increasing use of cars, the construction of a network of expressways and the active 
expansion of roads, the road network ceased to be functionally convenient for the use of public 
transport. Public transport systems began to actively lose passengers, and the city authorities pushed 
to finance public transport on a residual principle. V. Vuchik called this process a «vicious circle of 
public transport». 

Today, cities focused on the prevailing use of cars have become uncomfortable for citizens.  
In Europe and some cities in the United States, the process of active transition from a policy that 

dictates total dependence on a personal car to a policy based on the creation of a multi - modal 
transport system in cities has begun. 

In conclusion, it can be argued that public transport is the same public good, on a par with 
education, health, law enforcement and landscaping, as it links all other urban systems, affects the 
investment climate of the city and the quality of the urban environment. 
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Аннотация: 
Статья посвящена банковским рискам и управления ими. В современных экономических 

условиях банковские риски имеют большое распространение. В связи с этим тема 
управления банковскими рисками является актуальной. Авторами рассмотрены виды 
банковских рисков.  
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Банковская система является одним из важных элементов в экономической сфере, в 
связи с тем, что она выполняет важные функции: аккумулирует и перераспределяет капитал 
между физическими и юридическими лицами, упрощает расчёты, упорядочивает их. 
Банковская система обеспечивает непрерывность производственного процесса, является 
стимулом для инвестиционной деятельности. Банковская система должна стабильно 
функционировать и постепенно развиваться, для того, чтобы обеспечивать развитие и 
эффективность в различных отраслях экономики.  
В современных экономических условиях в банковской деятельности большое 

распространение имеют риски. Банковскими рисками необходимо управлять грамотно и 
рационально, анализировать их, осуществлять мониторинг для процветания банковской 
деятельности. Но если при рассмотрении этого явления будут допущены серьёзные 
ошибки, то банк может потерять клиентскую базу, а затем и стать банкротом. В связи с 
этим, тема банковских рисков и управление ими в настоящее время является актуальной. 
Банковский риск представляет собой возможность банка ухудшить показатели текущей 

и общей ликвидности, либо понести потеря, за счёт непредвиденных событий, которые 
неблагоприятно отразились на деятельности банка. Неблагоприятные события могут быть 
связаны как с внутренними факторами (неорганизованность структуры, низкий уровень 
квалификации сотрудников, повышенная текучесть кадров), так и с внешними 
(политическая и экономическая напряжённость, нестабильность социальной сферы и т.д.). 
На сегодняшний день рынок функционирует нестабильно. В связи с этим, банковская 

деятельность не может обойтись без рисков. Управленцы ставят важную цель: эффективно 
и грамотно управлять рисками. Иными словами, сотрудники, должны спрогнозировать 
возможную прибыль и минимизировать потери в процессе осуществления своей 
деятельности, чтобы разница между планируемой прибылью и фактической была 
незначительной [2, c. 9 - 17].  
Управлять банковскими рисками можно при помощи маркетинга. Маркетинговая 

концепция подразумевает под собой осуществление работы на постоянной основе, 
результатом которой является устранение ошибок, которые могут сделать сотрудники. 
Благодаря внедрению современных автоматизированных программ, банк может исключить 
возможность допущения ошибок в процессе осуществления своей деятельности, 
минимизировать затраты времени по составлению отчётности, а также сократить затраты 
[1, c. 560].  
Кредитная организация должна обращать внимание на издержки времени, которые она 

тратит на обслуживание одного клиента. Ресурсы времени, приходящиеся на клиентов 
необходимо сокращать, при этом важно отметить, что уровень качества обслуживания 
должен оставаться высоким. При минимальных затратах времен банк оставляет 
положительные эмоции у клиента. Так, авторитет кредитной организации возрастает, и его 
клиентская база увеличивается. 
Одним из методов управления банковскими рисками выступает экономическая культура. 

Именно экономическая культура способствует уменьшению рисков в банковской 
деятельности. Между сотрудниками и клиентами банка складываются отношения 
взаимоуважения, доверия, гласности.  
Банковские риски делят на определённые виды. Представим их на рисунке 1 [4, c. 125 - 

127]. 
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Рисунок 1 - Виды банковских рисков 

 
Помимо рисков, рассмотренных на рисунке 1, существуют и другие виды банковских 

рисков.  
Риск ликвидности. Он подразумевает, что в кредитной организации стоимость пассивов 

и активов должна соответствовать текущим рыночным показателям. В противном случае, 
банковское учреждение может столкнуться с проблемой несвоевременного погашения 
обязательств в полном объёме.  
Риск непредвиденных изменений ставок по кредиту. Такие изменения могут оказать 

существенные изменения в структуре активов и пассивов банка. 
Достаточность капитала. Банк в своём распоряжении должен иметь достаточное 

количество средств, для того чтобы обеспечивать беспрепятственное осуществление своей 
деятельности при возможных негативных и непредвиденных ситуациях.  
Банковскими рисками необходимо управлять правильно. Важную роль при этом имеет 

выбранная стратегия. Главная цель управления банковскими рисками заключается в 
минимизации, либо в уменьшении возможных потерь финансовых ресурсов. В связи с этим 
руководство банковской организации осуществляет контроль активов и пассивов, 
установленных норм и нормативов, проводит мониторинг отчётности.  
Любое банковское учреждение должно проводить анализ банковских рисков. Этот 

процесс направлен на прирост прибыли кредитной организации, а также на минимизацию 
затрат. В результате анализа рисков получают критический уровень рисков. Отталкиваясь 
от него, банк может избежать банкротства [4, c. 208 - 210].  
Важной функцией каждого банка является грамотное управление рисками. Такое 

управление систематически контролируется и находится под строгим контролем 
руководства. Но риски изменяются, и постепенно возникают новые их виды. В связи с этим 
политику управление банковскими рисками необходимо совершенствовать и развивать под 
изменяющиеся экономические условия. От правильного управления рисками зависят 
платёжеспособность, ликвидность, благосостояние банка в целом.  
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Аннотация 
Актуальность темы исследования определяется высокой значимостью повышения 

уровня благосостояния населения регионов Севера, выполняющих важную роль в 
обеспечении национальной безопасности России на основе долгосрочного устойчивого 
развития. В данной работе рассмотрена динамика основных индикаторов качества и уровня 
жизни населения северных регионов Северо - Западного федерального округа с точки 
зрения социально - экономической категории, соотношение с общероссийскими 
значениями. По результатам исследования выявлены препятствия устойчивому 
территориальному развитию.  
Ключевые слова:  
Северные территории, качество жизни, мониторинг, территориальное развитие, доходы 

населения. 
 
Качество и уровень жизни можно рассматривать как интегральный критерий социально - 

экономического развития территорий, а повышение качества и уровня жизни – это 
важнейшая стратегическая задача государственного управления.  
От уровня жизни зависит продуктивность работников, цена рабочей силы, а также ее 

реализация в труде, то есть производство потребительских благ. Повышение уровня жизни 
населения и производительности труда неизбежно движет экономику вперед. 
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Несмотря на большой интерес к вопросам качества и уровня жизни, нет сложившейся 
общепризнанной структуры качества жизни населения. Дискуссионными остаются 
проблемы отбора показателей качества и уровня жизни населения и методики их расчета, 
подходы к оценке и анализу социально - экономической дифференциации территорий по 
качеству и уровню жизни населения в статике и динамике, а также способы определения 
факторов, влияющих на индикаторы качества жизни населения. 
В качестве исследуемых рассматриваются регионы, которые включены в Северный 

экономический район, или же которые относятся к северным регионам Северо - Западного 
федерального округа, а именно: Республика Карелия; Республика Коми; Архангельская 
область; Ненецкий автономный округ; Мурманская область; Вологодская область. 
Главными общими чертами жизни на Севере являются: неблагоприятный климат, 

удаленность от основных экономических центров, высокие транспортные издержки, 
удорожание производства и строительства, высокая стоимость жизни, экологическая 
уязвимость.  
Основным реальным и синтезирующим индикатором уровня жизни на мой взгляд 

являются денежные доходы, которые выступают социально - дифференцирующим и 
экономическим фактором уровня потребления и роста социального неравенства. В качестве 
доходов рассматривается заработная плата, которая является основной формой дохода 
большинства населения и поэтому дает более объективное представление о среднем уровне 
жизни основной массы населения. [1] 
Применительно к северным регионам Северо - Западного федерального округа, как и к 

России в целом, отмечается стабильный рост среднедушевых денежных доходов населения 
(таблица 1) [2].  
Как говорилось выше, важную роль в оценке величины среднедушевого денежного 

дохода играет прожиточный минимум. В региональном разрезе он позволяет оценить 
степень отклонения уровня жизни от среднероссийских параметров, выявив контингент 
малообеспеченных граждан в целях оказания им необходимой социальной помощи. 
Прожиточный минимум представляет собой уровень дохода, который должен 
обеспечивать приобретение необходимого набора материальных благ и услуг для 
поддержания жизнедеятельности населения.  

 
Таблица 1 - Динамика начисленной заработной платы в 2015 - 2019 г. 

Субъект Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, 
руб.  

2015 2016 2017 2018 2019 
Республика 
Карелия 

30704,2 33061 35118 37272 42963,7 

Республика 
Коми 

41364,9 43661,7 44340 49005 53415,5 

Ненецкий 
автономный 
округ 

71229,6 71850,2 71920 81415,9 85111,9 

Архангельская 
область 

38299,6 40789,8 42949,7 44268,9 47955,4 
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Вологодская 
область 

27444,5 29302,6 31651,2 35496,9 39116,2 

Мурманская 
область 

45989,4 48985,7 51931,7 54275 63715,2 

Российская 
Федерация 

34030 36709 39167 43724 47867 

 
Величина прожиточного минимума северных субъектов всегда, как правило, выше, чем 

в других субъектах РФ [3].  
Прожиточный минимум в сопоставлении с денежными доходами населения позволяет в 

некоторой степени выявить действительную дифференциацию дохода, отраженную в 
показателе покупательной способности.  
В качестве интегрального показателя уровня жизни рассматривается покупательная 

способность заработной платы, которая реально показывает, что уровень доходов в 
северных регионах в среднем в 3 - 4 раза превышает уровень прожиточного минимума 
(таблица 2). Данный показатель получился таким же, как в целом для Российской 
Федерации. Соответственно, более высокие доходы населения обусловлены тем, что 
себестоимость жизнеобеспечения населения в северных регионах дороже в силу 
климатических особенностей.  

 
Таблица 2 - Величина прожиточного минимума  

и покупательная способность заработной платы в 2019 году 
Субъект Среднегодовая величина 

прожиточного минимума 
для трудоспособного 

населения, руб. 

Покупательная 
способность 
заработной 
платы, раз 

Республика Карелия 14827,75 2,9 
Республика Коми 14773,25 3,6 
Ненецкий автономный округ 21008,25 4,0 
Архангельская область 13858,25 3,5 
Вологодская область 12022,00 3,2 
Мурманская область 17482,25 3,6 
Российская Федерация 11803,75 4,0 

 
Показателем, характеризующим уровень бедности, служит численность 

малообеспеченного населения, чьи размеры денежных доходов не превышают величину 
прожиточного минимума. Максимальная доля малоимущего населения, по сравнению со 
среднероссийской, отмечается в Республике Карелия (на 3,4 % выше, чем средний уровень 
малообеспеченного населения в Российской Федерации) (таблица 3). Показатель бедности 
во всех рассматриваемых регионах с 2015 по 2019 выше среднероссийского. Исключение 
составляет сырьевой регион – Ненецкий автономный округ. 
Таким образом, проведенный анализ показал, что, несмотря на рост показателя 

среднемесячной заработной платы на одного работника, уровень бедности в регионах 
остается за последние годы высоким (стабильно выше, чем средний по РФ), что говорит о 
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резком расслоении населения по среднедушевому доходу, это значит, что существует 
большая разница между минимальными и максимальными величинами доходов населения. 
Хотя известно, что чем меньше разрыв между самыми богатыми и самыми бедными 
слоями общества, тем выше благополучие нации и устойчивее развито общество. 

 
Таблица 3 – Динамика уровня бедности 

Субъект Доля малоимущего населения, %  
2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Карелия 16,2 16,7 16,5 15,6 15,7 
Республика Коми 15,6 16,1 15,7 14,9 15,5 
Ненецкий 
автономный округ 

9,4 10,1 10,6 9,7 9,5 

Архангельская 
область 

16,2 14,9 13,9 12,5 13,7 

Вологодская область 14,5 13,8 13,9 13,6 13,1 
Мурманская область 12,7 12,0 11,3 9,9 10,8 
Российская 
Федерация 

13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 

 
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:  
 - для северных регионов характерен высокий процент населения с доходами ниже 

прожиточного минимума; 
 - несмотря на рост и на величину зарплаты в большинстве северных регионов большую, 

чем в среднем по России, объективного ощутимого повышения оплаты труда на севере не 
происходит, так как более высокий уровень зарплаты связан с включаемыми в ее расчет 
районными коэффициентами к окладам и северными надбавками, которые компенсируют, 
а то и не всегда, дороговизну обеспечения жизни на севере. То есть, зарплата уходит, грубо 
говоря, на выживание и оплату за холодный климат. 
Своевременно выявлять проблемы развития и своевременно исправлять ситуацию 

возможно только на основе правильно проводимого мониторинга.  
Для решения конкретных проблем государственного регулирования целесообразно 

законодательно оформить районирование зоны Севера России по признаку уровня 
комфортности (или дискомфортности) проживания населения, сформулировать 
государственный заказ на разработку нового финансового механизма компенсаций 
повышенных затрат, связанных с производственной деятельностью в экстремальных и 
сложных условиях Севера. 
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Аннотация. На выбор товаров повседневного спроса покупатель затрачивает 
значительно меньше времени, чем на товары периодического или редкого спроса. В 
магазинах, применяющих различные методы продажи, содержание операций по продаже 
товаров также существенно отличается. В статье рассматриваются методы реализации 
товаров покупателям. 
Ключевые слова: продажа, покупатели, обслуживание, оборудование, 

консультирование, потребитель. 
Характер и структура операций по продаже товаров зависят, прежде всего, от 

ассортимента реализуемых товаров и методов их продажи. Под такими операциями 
понимают совокупность приемов и способов реализации товаров покупателям. 
Различают следующие методы продажи товаров: 
 - индивидуальное обслуживание покупателей или продажа товара через прилавок 

традиционным способом продажи (использование традиционного способа продажи товара 
в магазинах снижает уровень обслуживания населения, увеличивает время, затрачиваемое 
на приобретение товара, ограничивает самостоятельность покупателей в выборе товара. 
Использование этого метода эффективно только для продуктов, требующих более 
осмысленных советов от продавцов (например, при продаже чая или мяса, когда 
покупатель просит отрезать понравившийся ему кусок); 

 - открытая выкладка товара (продажа товара с открытой выкладкой заключается в том, 
что товарный запас открыто выкладывается на рабочем месте продавца, на настенном или 
островном оборудовании. Покупатели имеют возможность ознакомиться и выбрать 
размещенные товары. Функции продавца сводятся к консультированию покупателей, 
взвешиванию, упаковке и продаже выбранного ими товара. Расчетные операции могут 
осуществляться в кассах, установленных в торговом зале или на рабочем месте продавца. 
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Продажа товаров с открытой витриной более удобна, чем традиционные методы, так как 
многие покупатели имеют возможность одновременно знакомиться с открыто 
выложенными образцами товаров, не отвлекая продавца на выполнение функций, 
связанных с демонстрацией товаров и информацией об их ассортименте. Использование 
этого метода позволяет ускорить операции по продаже товаров, увеличить пропускную 
способность магазинов и повысить производительность труда продавцов. Этот способ 
продажи наиболее широко применяется при продаже плодоовощной продукции. За 
рубежом этот метод используется для продажи одежды и обуви со скидками, нижнего 
белья, чулочно - носочных изделий, текстильной галантереи); 

 - продажа товаров по образцам или каталогам (продажа товаров по образцам 
предусматривает демонстрацию образцов в торговом зале и самостоятельное ознакомление 
с ними покупателей. После выбора товара и оплаты покупки продавец вручает покупателю 
товар, соответствующий образцу. При этом способе продажи рабочие запасы размещаются 
отдельно от образцов. Метод продаж удобен тем, что на относительно небольшой площади 
торгового зала можно выставить образцы довольно широкого ассортимента товаров. 
Образцы, выставленные на продажу, должны быть снабжены четко оформленными 
этикетками, на которых указываются наименование товара, артикул, сорт, наименование 
производителя, цена. При необходимости продавцы предоставляют консультации 
покупателям. Этот метод, обычно, используется при продаже технически сложных и 
крупногабаритных товаров, таких бытовых холодильников, стиральных машин, 
осветительных, отопительных и нагревательных приборов, швейных машин, телевизоров, 
радиоприемников, музыкальных инструментов, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, 
мебели, тканей и других товаров.. 
Разновидностью этого способа является продажа товаров по каталогу, когда вместо 

натуральных образцов товаров прилагается каталог их фотографий с описанием вариантов - 
после выбора товара и оплаты его доставляют покупателю по почте или привозят с 
ближайших складов производителя или другого поставщика); 

 - продажа товаров по предзаказам (торговля по предзаказам удобна для покупателей, так 
как позволяет им экономить время на покупке товаров. По предварительным заказам 
реализуются в основном продовольственные товары, а также непродовольственные товары 
сложного ассортимента. Заказы можно принимать в магазине, на месте работы или дома у 
клиентов. Они могут быть представлены в устной или письменной форме. Оплата 
производится путем предоплаты в кассе магазина, а также путем оплаты стоимости товара 
в момент его получения. Предварительно заказанные товары могут быть доставлены к вам 
домой или доставлены клиенту в магазин); 

 - продажа методом самообслуживания (продажа товаров с полным самообслуживанием 
покупателей является одним из наиболее удобных способов продажи товаров покупателям, 
в магазинах самообслуживания функции сотрудников торгового зала в основном сводятся к 
консультированию покупателей, выкладке товаров и контролю за их сохранностью, 
выполнению расчетных операций. Торговый персонал должен обеспечивать строгое 
соблюдение установленных правил торговли. Выбранные товары помещаются 
покупателями в корзину запасов и доставляются в расчетный узел. В расчетной накладной 
клиентам вручаются кассовые чеки, которые служат подтверждением правильности 
расчетов и, при необходимости, основанием для обмена товара); 
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 - Продажа товара с индивидуальным обслуживанием клиента - это способ продажи, при 
котором все основные сервисные операции (встреча покупателя и выявление его 
намерений, предложение и демонстрация товара, помощь в выборе товара и 
консультирование; операции, связанные с разделкой, взвешиванием, измерением; 
расчетные операции; упаковка и доставка покупок) осуществляются с участием продавца. 

 - Дополнительные услуги (как и способы реализации товаров, являются еще одной 
составляющей форм реализации товаров. Они имеют большое значение для повышения 
культуры торговли, создания положительного имиджа компании и повышения ее 
конкурентоспособности. 
Торговля по почте – особая форма универсальной торговли без магазина. Посылочная 

торговля получила большое распространение в высокоразвитых странах. В 
Великобритании эту форму торговли используют почти треть населения страны. В 
Германии с помощью посылочной торговли осуществляется свыше 5 % объема розничного 
товарооборота. Главное удобство посылочной торговли для населения – продажа товаров в 
кредит с рассрочкой платежа. При покупке товара покупатель обязан уплатить 5 % 
стоимости товара (товар высылается на седьмой день после оформления заказа), а 
остальная сумма погашается в течение 5 - 9 месяцев в зависимости от вида товара. Торговля 
по почте особенно популярна среди работающих замужних женщин, а также в районах, где 
недостаточно развита розничная торговая сеть. 
Тенденция приближения розничного обслуживания к потребителю нашла свое 

выражение в торговле через автоматы. 
Электронная коммерция (виртуальная торговля) — новый вид без - магазинной 

торговли, имеющей много общего с почтовой, — «электронная», под которой понимается 
осуществление покупок на дому с помощью персональных компьютеров. Оплата за 
купленный товар также осуществляется через компьютер при помощи специальных 
кредитных карточек. 
Перспектива этой торговли обусловлена развитием в стране Интернета, а также 

достаточно высокой подготовленностью многих корпоративных и индивидуальных 
пользователей к применению информационно - телекоммуникационных технологий в 
коммерции. Дальнейшее развитие и совершенствование информационно - 
технологического и организационно - правового обеспечения значительно расширит 
возможности применения электронной торговли компаний с потребителями (физическими 
лицами), т.е. по формуле «бизнес - потребитель». 
Однако, независимо от применяемого метода продажи товаров торговые работники 

должны строго соблюдать правила торговли, содержащиеся в основных правилах работы 
магазина, правилах розничной торговли отдельными продовольственными и 
непродовольственными товарами и в других документах (санитарных правилах для 
продовольственных магазинов, правилах пользования мерами и измерительными 
приборами и т.д.). 
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Аннотация. Предприятия торговли имеют отличительные признаки в зависимости от 
торговой площади, ассортимента реализуемых товаров, метода продажи. В статье 
рассматривается характеристика основных типов магазинов. 
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Тип торгового предприятия определяется ассортиментным профилем магазина, 

размером торговой площади, формами и методами торговли, целевыми функциями 
торгового предприятия. В России действует ГОСТ Р 51773 - 2009 Услуги торговли. 
Классификация предприятий торговли. 
Основными типами розничных торговых предприятий в настоящее время являются 

следующие: 
Дискаунты - это универсальные магазины, которые работают на основе 

самообслуживания и продают в основном продукты питания и частично 
непродовольственные товары повседневного спроса по низким ценам. Эксперты называют 
эти магазины "усеченной версией супермаркетов", где поддерживается тот же способ 
продажи и аналогичный ассортимент, хотя и не такой широкий. Торговая площадь этих 
магазинов составляет в среднем 600 кв. м, хотя известны магазины площадью до 3000 кв. м. 
Низкие цены в дисконтных магазинах обеспечиваются минимизацией затрат на 
техническое обслуживание, низким качеством оборудования и дешевой отделкой магазина. 
Дисконтные магазины продают товары со скидкой владельцам специальных дисконтных 
карт, которые могут быть зарегистрированы и на предъявителя. На российском рынке 
магазинами - дискаунтерами являются торговые сети «Копейка», «Перекресток», 
«Пятерочка».  
Магазины Cash and carry предназначены для мелких дилеров. Особенностью этих 

магазинов является сочетание склада и торгового зала в одном помещении, товары 
выкладываются на полки большими партиями. Покупатель, проходя мимо полок с 
тележкой, выбирает товар и оплачивает его при выходе из магазина в Едином расчетном 
узле. 
Комиссионные магазины продают непродовольственные товары, в том числе и с 

утраченным товарным видом. Владелец товара, доставивший его в магазин, получает 
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заранее оговоренный процент от его стоимости после продажи; стоимость товара 
устанавливается с согласия продавца. 
В секонд - хендах продаются очень дешевые непродовольственные товары. Такие 

магазины особенно распространены в странах Западной Европы, имеются и в нашей 
стране. 
Магазины "бутики" продают модные товары (одежду) или товары редкого спроса 

(изысканные вина) по высоким ценам. 
Универмаг - это магазин с универсальным ассортиментом непродовольственных товаров 

и продуктов повседневного питания. Универмаг имеет важные преимущества перед 
другими магазинами: он предоставляет покупателям максимальный ассортимент 
непродовольственных товаров, покупатель имеет возможность приобрести товар в одном 
месте, а также предоставляются дополнительные услуги. 
Универсам - это торговое предприятие с торговой площадью не менее 400 кв. м, 

торгующее по методу самообслуживания. Ассортимент выпускаемой продукции 
насчитывает более 2000 наименований. Отличительными особенностями супермаркетов 
являются: универсальность и полнота ассортимента полностью упакованных пищевых 
продуктов, наличие непродовольственных товаров повседневного спроса. 
Супермаркет - это крупный магазин самообслуживания площадью не менее 400 

квадратных метров, торгующий в основном продовольственными товарами, 
непродовольственные товары составляют около 30 % его ассортимента. Супермаркеты 
характеризуются широким ассортиментом упакованных, удобно расположенных товаров и 
быстрым обслуживанием клиентов. В крупных супермаркетах ассортимент продукции 
включает 4 - 6 тыс. наименований. 
Главной отличительной чертой гипермаркетов являются доступные цены, а не 

разнообразие торговых услуг и дополнительных услуг. Гипермаркет отличается от 
супермаркета своими большими размерами, дальнейшим развитием методов 
самообслуживания и тенденцией к установлению прямой связи между производителем и 
потребителем. Наибольшее распространение гипермаркеты получили в Западной Европе и 
в крупных городах России. Они представляют единый стиль оформления торговых залов и 
четкую классификацию товаров, что создает особую атмосферу и обусловливает 
возможность снижения цен за счет высокой оборачиваемости товаров. Гипермаркеты 
позволяют экономить средства, поскольку могут использовать технологии пакетного 
представления и хранения товаров, а также применять самые современные сканирования 
при расчетах за покупку. 
Продуктовый магазин - это универсальный продовольственный магазин небольшой 

площади (250 - 300 кв. м) при работе традиционным методом. Включает в себя отделы: 
молочный, мясной, гастрономический, напитки, бакалейный, хлебобулочные изделия, 
сопутствующие товары. Продуктовые магазины также открыты в те дни, когда закрыты 
более крупные магазины. Значение продуктовых магазинов не уменьшается из - за 
открытия более крупных продовольственных магазинов - супермаркетов и супермаркетов. 
Они развивают свою сеть по соседству с покупателями и где можно приобрести срочно 
необходимые товары. 
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Мини - маркеты имеют небольшую площадь (60 - - 80 квадратных метров). В них - 
традиционный метод продажи, некоторые работают по методу самообслуживания. 
Поставки товаров от дистрибьюторов или из оптовых магазинов. 
Специализированные магазины работают с одной товарной группой или ее частью. 

Оборот товаров из основного ассортимента в них составляет 80 % . Главной отличительной 
чертой специализированных магазинов от супермаркетов является богатство и глубина 
ассортимента, а также предоставление сервиса при выборе товара. Например, «Рыба», 
«Хлеб», «Одежда», «Цветы». Но у этих магазинов есть и недостатки: при специализации 
сложность покупки ограничена, что часто создает неудобства покупателям, вызывая 
необходимость посещения нескольких магазинов; ограниченное количество посетителей; 
конкуренция со стороны крупных супермаркетов, руководство которых постоянно работает 
над расширением и углублением товарных групп. 
Магазины в составе торговых центров, как правило, предлагают покупателям 

универсальный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Чаще 
всего такие центры размещают на пересечении крупных автомагистралей вне пределов 
интенсивной городской застройки. 
Вдоль автомагистралей, наряду с магазинами, размещают и такие объекты 

мелкорозничной торговли, как павильоны, киоски и т. п. 
Перспективным направлением развития розничной торговли в городах является 

создание сетей магазинов, включающих в свой состав супермаркеты, супермаркеты и 
магазины - дискаунтеры. 
При размещении розничных торговых предприятий е сельских поселениях учитывают 

функциональную значимость каждого населенного пункта и численность населения, 
проживающего в нем.  
Так, в крупных и больших сельских поселениях (с численностью населения свыше 5 

тысяч человек и от 1 тысячи до 5 тысяч человек соответственно) розничная торговая сеть 
может состоять из универсамов, универмагов, специализированных магазинов по торговле 
продовольственными и непродовольственными товарами, магазинов "Современное 
домашнее хозяйство", "Техника", "Детский мир" и т. д. 
В средних сельских поселениях (с численностью населения от 200 человек до 1 тысячи 

человек) могут быть представлены в основном следующие типы магазинов: "Продукты", 
"Промтовары", "Товары повседневного спроса". 
В малых сельских поселениях (с численностью населения до 200 человек) при 

невозможности создания стационарной розничной торговой сети торговое обслуживание 
населения должно осуществляться с помощью автомагазинов и других передвижных 
средств торговли. Кроме того, они могут применяться и при обслуживании мест массовых 
сельскохозяйственных и иных работ. 
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Аннотация. Размещение товарных групп для каждого типа магазина учитывается ещё 
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Под размещением товаров понимают их распределение на площади торгового зала в 

соответствии с планом помещения, а под выкладкой – процесс расположения, укладки 
товаров на торговом оборудовании. 
Размещая товары, учитывают направление движения покупательских потоков, физико - 

химические свойства товаров и правила товарного соседства. 
Движение покупательского потока начинается от входа в торговый зал магазина и 

направляется чаще всего против хода часовой стрелки. Следовательно, размещать товары 
необходимо так, чтобы обеспечить равномерное распределение потока покупателей но 
всему торговому заду. 
При размещении товаров в торговом зале их стремятся подбирать по принципу 

комплексного потребления, взаимозаменяемости или по назначению. 
Каждая товарная группа получает свое специфическое место, что позволяет постоянным 

клиентам магазина легко ориентироваться в торговом зале. Это очень важно, потому что 
именно постоянные клиенты приносят магазину наибольшую прибыль. Создание 
благоприятных условий для приобретения товаров, в том числе за счет сокращения 
времени их выбора при правильном размещении, позволяет увеличить количество таких 
покупателей. 
Если какой - либо товар временно отсутствует в продаже, это место должно быть 

заполнено другим, заменяющим его. 
При закреплении за товарными группами постоянных зон размещения учитываются 

следующие требования:  
 зона товарных трупп, подготавливаемых к продаже непосредственно в магазине, 

должна примыкать к тем помещенной, в которых осуществляется подготовка этих товаров; 
 для товарных групп, требующих длительного ознакомления с ними покупателей, 

выделяют зону в глубине торгового зала, где нет основных покупательских потоков; 
 крупногабаритные и тяжелые товары располагают в зоне около узла расчета или 

близко к выходу из торгового зала; 
 товары, требующие частого пополнения, размещают вблизи кладовых; 
 выложенные товары должны обеспечивать свободный проход и доступ к ним 

покупателей. 
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Товары дорогостоящие и в мелкой упаковке располагают вблизи кабины контролера - 
кассира, на специальный горках, в передвижных тележках или контейнерах. 
Родственные, взаимозаменяемые и сопутствующие товары располагаются рядом с 

основными. Если размещение однородных товаров в одном месте создает неудобства при 
выборе, задерживает поток покупателей, то можно разместить их в нескольких местах 
торгового зала. Пищевые продукты, требующие резки, взвешивания и упаковки (мясо, рыба 
и молочные продукты, овощи и т. д.), помещаются за прилавком обслуживания. 
Все товары, особенно продукты питания, размещаются с соблюдением правил товарного 

соседства. Нельзя, например, класть рыбные и мясные продукты в один и тот же прилавок 
холодильника. Отдельно на торцах островковых горок или в специальных корзинах, 
изолированных от основной массы товаров, необходимо размещать стиральные порошки, 
бытовую химию и другие продукты, которые в силу своих физико - химических свойств 
оказывают вредное воздействие на другие товары. 
При распределении товара в зоне торгового тыла также важно создать условия для его 

хорошего обзора сотрудниками магазина, чтобы они могли оперативно следить за 
своевременным пополнением товара. 
При размещении товаров в торговом зале необходимо максимально использовать 

площади, предназначенные для демонстрации товаров. Эффективное использование 
площади витрины и мощности оборудования способствует размещению основной массы 
товаров в торговом зале и сокращению запасов товаров в кладовых магазина. 
Выкладка товаров должна производиться по определенным правилам, соблюдение 

которых позволяет показать не только весь имеющийся ассортимент, но и каждый товар в 
отдельности. При выкладке товаров в упаковке рекомендуется поместить один образец без 
нее или в прозрачной упаковке, чтобы покупатель имел представление о ее содержимом. 
Все товары выкладывают этикетками и рисунками на упаковке в сторону, обращенную к 

покупателю. Запрещается выкладывать товары в загрязненной и деформированной 
упаковке. Существует два основных способа выкладки товаров: вертикальный и 
горизонтальный. 
Вертикальный способ выкладки товаров предусматривает расположение однородных 

товаров в несколько рядов на всех полках горки сверху вниз. Этот способ удобен тем, что 
обеспечивается хороший показ товаров, свободный отбор товаров покупателями любого 
роста, но применение его требует большой площади и поэтому он используется только в 
крупных магазинах или в сочетании с другими способами. 
При горизонтальной выкладке определенные однородные товары размещают вдоль по 

всей длине оборудования, занимая каждым товаром одну - две полки. Горизонтальный 
способ широко применяется для выкладки крупногабаритных товаров, а также мелких в 
кассетах. 
Принятые товары должны быть оприходованы в день поступления по их фактическому 

наличию. 
При хранении товаров на складах, размещении ми выкладке их в торговых залах 

магазинов, мелкорозничной сети работники торговли обязаны строго соблюдать принципы 
товарного соседства, санитарные правила, нормы складирования и требования 
противопожарной безопасности. Режим хранения товаров должен отвечать стандартам и 
требованиям к качеству, содержащимся в нормативно - технических документах. 
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Все товары должны быть соответствующим образом подготовлены к продаже 
(освобождены от тары, нарезаны, рае - ,; фасованы, очищены от смазки и т. п,). 
Таким образом, к моменту открытия торговое предприятие должно быть готово к работе: 

товары обеспечены четко оформленными ценниками, обновлена их планировка, 
подготовлены соответствующие инвентарные и упаковочные материалы, кассовые 
аппараты - продажа товаров производится всем гражданам на общих основаниях. В 
торговых залах продовольственных магазинов в доступном для покупателей месте 
устанавливаются контрольные весы, мензурки и овоскоп, а в магазинах, торгующих 
тканями и другими измерительными товарами, - контрольные метры. 
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Аннотация. К оптовому товарообороту относятся: оптовые ярмарки, выставки - 
ярмарки, товарные биржи, аукционы, оптовые продовольственные рынки, склады 
гарантийного хранения, склады - отели, транспортно экспедиционные предприятия. 
В статье рассматривается общая структура оптовых предприятий, функционирующих на 

рынке. 
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склады. 
Основной задачей организаторов оптового товарооборота является создание условий для 

организации закупочной и реализационной деятельности клиентов. 
Оптовые ярмарки, торговые ярмарки занимают значительную долю в сегменте рынка. 

Они обеспечивают мобильность рынка, способствуют установлению региональных и 
межгосударственных экономических связей. Оптовые продовольственные рынки 
обеспечивают поставщикам и продавцам сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия свободный доступ на рынок. 
Товарные биржи обслуживают крупный оптовый товарооборот биржевых товаров 

(товары ограниченного ассортимента: сахар, нефть, зерно). 
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Главная функция аукционов - стимулирование производителей конкурентно - способных 
товаров. 
Доля участия складов гарантийного хранения, складов - отелей, транспортно 

экспедиционных предприятий в обеспечении оптовой торговли потребительскими 
товарами может достигать 25 % . 
Региональные оптовые структуры составляют основу национальной системы оптовой 

торговли. В товаропроводящей системе эти оптовые структуры завершают процесс 
оптовой продажи товаров. Предприятия этого уровня закупают товары у 
товаропроизводителей и оптовых предприятий федерального уровня, а затем привозят их 
покупателям в район своего нахождения. Приоритетом региональных оптовых структур 
является обеспечение товарами региональных рынков. В группу предприятий данного типа 
оптовой структуры входят: автономные оптовые структуры; сбытовые подразделения 
промышленных предприятий (Оптовая торговля производителя); оптовые структуры 
крупных розничных предприятий (Оптовая торговля розничного продавца). 
Так же региональные оптовые торговые системы формируются: сбытовыми 

подразделениями местных промышленных предприятий и оптовыми структурами местных 
крупных розничных организаций (распределительных центров). 
Обычно, региональные оптовые структуры создаются преимущественно в виде 

акционерных обществ и хозяйственных товариществ. 
Предприятия оптовой торговли делятся по ряду признаков: 
1. По широте ассортимента: оптовые предприятия с широким ассортиментом (1 - 100 

тыс. наименований); оптовые предприятия с ограниченным ассортиментом (меньше 1000 
наименований); оптовые предприятия с узким ассортиментом (меньше 200 наименований); 
оптовые предприятия со специализированным ассортиментом. 

2. По способу доставки товаров: предприятия, имеющие собственный транспорт; 
предприятия, осуществляющие продажу со склада. 

3. По отношению к системе сбыта: оптовые предприятия с эксклюзивной системой 
сбыта - производитель предоставляет лицензию на торговлю (условия франчайзинга); с 
селективной системой сбыта - дистрибьюторские и дилерские соглашения между 
производителем и выбранными им оптовыми компаниями; с интенсивной системой сбыта - 
работа одновременно со всеми посредниками. 

4. По размеру оборота: крупные оптовые предприятия; средние оптовые предприятия; 
мелкие оптовые предприятия. 

5. По выполняемым функциям: универсальные посредники (дистрибьюторы, оптовики - 
купцы); осуществляют весь комплекс функций организационно - коммерческой 
деятельности: покупки товаров за свой счет, их транспортировку и хранение, кредитование, 
авансирование и т.д.; специализированные посредники концентрируют свою деятельность 
на отдельных функциях. Они в свою очередь подразделяются на: информационно - 
контактные, информационные, поисковые (агенты промышленных фирм), поверенные, 
осуществляющие сбыт по почте, занимающиеся развозной торговлей, лизингом. 

6. По подчиненности: независимые посредники - это посредники, которые по 
отношению к производителю выступают в качестве покупателей, приобретающих товар на 
основании договора купли - продажи. Они становятся владельцами продукта и могут 
продавать его по своему усмотрению на любом рынке и по любой цене. Эти компании 
являются оптовиками с полным спектром торгово - посреднических услуг. Примером 
может служить дистрибьютор - оптовый посредник, который обслуживает различные 
отрасли промышленности, имеет склады и транспортные средства, а также осуществляет 
коммерческую деятельность от своего имени и за свой счет. Или, например, брокер - 
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посредник, заключающий сделки на биржах недвижимости, фондовых и универсальных 
биржах, совершающий сделки за счет клиентов и получающий вознаграждение в виде 
комиссий. 
Формально независимые - фирмы, действующие на основе договора - заказа, когда 

продавцы или покупатели вовлекают посредников в сделки от имени и за счет принципала; 
зависимые посредники являются уполномоченными торговыми агентами и оказывают 
существенное влияние на ценовую политику, условия продажи товаров. Их деятельность 
обычно не ограничивается территориальными границами. Они работают на основе 
срочных и бессрочных трудовых договоров. 
Таким образом, целью оптовых структур является формирование необходимой 

структуры товаропроводящих каналов для отечественных производителей продукции, а 
также создание благоприятных условий для выхода иностранных поставщиков 
качественных товаров на российский потребительский рынок. 
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Уже долгое время наша страна проживает экономический кризис, такой кризис есть во 
всех сферах экономики, даже в сфере аудиторских услуг. Складывается очень 
непростая ситуация с рынком аудита. В последние годы обострилась ситуация с 
признанием престижа профессии, а также с подготовкой новых кадров. 
После разработки концепции развития аудиторской деятельности в России мало 

что кардинально поменялось. Тенденция к спаду аудиторской профессии растет. И 
все также не хватает существенных изменений в самой сущности аудитора [4, с. 3]. 
По нашему мнению, поменять тенденцию к росту престижа можно лишь 

пересмотрев нынешнее состояние аудита и рассмотрения его будущих 
возможностей. Одной из таких возможностей мы предлагаем пересмотр функций 
аудита [1, с. 197]. 
Согласно ФЗ №307 от 30 декабря 2008 года аудит – это независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетности. Под достоверностью понимается степень 
точности данных финансовой отчетности, которые дают пользователю 
представление о результатах хозяйственной деятельности субъекта [3].  
На этом по большей степени все. Есть лишь ответвления по сфере деятельности 

экономического субъекта, но кардинальных отличий там не много. Акционеры и 
инвесторы хотят быть уверены в том, что отчетность организация правильно ведет 
свою деятельность, особенно в период налоговых проверок [2, с. 78]. 
Кроме того, есть предложение, согласно которому проводящий налоговую 

проверку аудитор, имеющий достаточный опыт и квалификационный аттестат, 
выдаваемый ФНС России, может при положительном заключении передавать его в 
налоговую службу для того, чтобы это засчитывалось как за налоговую проверку. 
По нашему мнению, это даст толчок развития аудиторской деятельности, а также 
облегчит работу налоговой службе по работе с юридическими лицами, в части 
камеральных и выездных проверок.  
На практике достаточно часто возникают вопросы связанные со спецификой 

осуществления налогового контроля и аудита. Для этого мы представляем вам 
сравнительную характеристику налогового аудита и налогового контроля. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ признаков аудита  

и налогового контроля 
Признаки Аудит Налоговый контроль 
Цели Установление 

достоверности составления 
бухгалтерской отчетности. 

Определение правильности 
исчисления, полноты, а 
также своевременности 
уплаты налогов в бюджет. 

Методические 
примеры 

Идентичны, но используются в различных пропорциях, 
исходя из конкретно поставленных целей и задач. 

Право Гражданское право на 
основе хозяйственных 
договоров 

Административное право 
(налоговое, уголовное) на 
основе законов, инструкций 
государственных органов. 
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Объект Все то, что может 
подорвать финансовую 
устойчивость 
хозяйствующего субъекта 

Расчеты с бюджетом за 
период времени, в течении 
которого не осуществлялся 
контроль. 

Управление Связи горизонтальные, 
добровольные 

Связи вертикальные 

Оплата труда Заказчик услуг Государственные органы 
Достаточность Принцип разумной 

уверенности для 
получения заключения 

Принцип максимально 
возможной законности 
выявления налоговых 
правонарушений 

Результат Аудиторское заключение Акт налоговой проверки 
 
Также хотелось отметить, что сама налоговая служба поясняет, что целью 

налоговой проверки не является подтверждение налоговой отчетности, а контроль за 
соблюдением налогового законодательства. Именно в этом и заключается основное 
различие между налоговым контролем и аудитом заключается в независимой 
проверке бухгалтерской отчетности в целях выражения мнения о достоверности 
такой отчетности. 
Для этого шага, мы предлагаем связать часть налогового аудита и камеральных и 

выездных проверок. Конечно, здесь идет речь не о полном перекладывании 
полномочий налоговых органов на аудиторов, а о помощи при проведении 
плановых проверок в отношении юридического лица. Аудитор вправе, после дачи 
заключения о результатах проверки, подать заявление в ФНС, чтобы тем не 
выполнять ту же работу несколько раз, а заниматься проверкой только тех 
моментов, которые необходимы. 
Таким образом, для поддержания статусности и престижности профессии 

аудитора, мы предлагаем ввести предлагаемое решение на рассмотрение в 
государственные органы, учитывая все различия этих двух методов проверки и 
контроля.  
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема перехода традиционного аудита к форме цифровой 

экономике. Проанализированы ключевые особенности для успешного перехода к 
цифровому формату аудита и поддержание статусности профессии. Кроме того, в статье 
отражены инструменты для лучшего перехода к такому формату. 
Ключевые слова 
Цифровая экономика, аудит, налоговая проверка 
Цифровизация экономики в последние годы набирает все большие обороты, за которыми 

следуют значительные изменения во всех сферах жизни. Поэтому в наше время некоторые 
профессии перестают быть актуальными. Так одна из профессий, которая теряет 
статусность, но не может исчезнуть ввиду особенностей законодательства нашей страны – 
это профессия аудитора. 
Сегодня становиться очевидной необходимость трансформации системы аудита и 

контроля в связи с переходом к постоянному мониторингу и анализу деятельности 
экономического субъекта. Необходимо развитие аналитических навыков у аудитора, в 
связи с введением новых особенностей в организациях. Для этого надо наладить курсы 
повышения квалификации, которые будут давать практические навыки. 
Уже сегодня невозможно представить организации в которых не применяются новые 

технологии. Это и электронный документооборот, и интеллектуальная обработка данных, и 
автоматизация анализа данных и многое другое. Например, в ЦБ РФ применяется механизм 
аудита, сочетающий в себе механизм цифровизации и автоматизации на основе 
компьютеризированной обработки данных (КОД).  
Преимущества автоматизации во многом связаны с систематизацией информации, 

снижение рутинных действий, сокращение времени на подготовку отчетности, 
централизованный мониторинг деятельности предприятия и другое. 
Кроме того, для освоения новых функций и задач, возникает необходимость применения 

технологически новых инструментов: 
1. Постоянный анализ данных и мониторинг. Это позволит получить доступ к 

широкой сфере данных для разработки целостного мнения об организации. Сочетание 
таких технологий как Big Data, автоматизация процессов и анализа данных поможет дать 
интерактивную детализацию о деятельности организации и разработки стратегии по 
дальнейшему функционированию. 
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2. Автоматизированные процессы. Сюда входят все процессы, которые можно хоть 
как - то автоматизировать посредством создания цифровых платформ или программ для 
упрощения этих процессов, а также помощи в их проверке и контроле. 

3. Процессный мониторинг. Это поможет вычленить определенный процесс из общей 
цепочки данных в системе и поможет узнать, как работает сам процесс. Такая технология 
поможет на ранних стадиях аудита, чтобы создать общие представления о бизнес - 
процессах в организации. 
Сегодня система требований должна работать так, чтобы сразу формировать 

информацию на основе генерируемых ресурсов самой системы, используемую для 
проведения аудита в организации. Такое должно происходить регулярно и оперативно. 
Также необходимо изменять функционал аудитора, чтобы повышать статусность 
профессии. Для этого необходимо ответить на вопросы: «Какие функции помогут 
профессию аудитора снова стать престижной и охотной?», «С какими службами 
необходимо связать аудит, для оптимальной работы и тех и других?».  
Таким образом, внедряя новые технологии нельзя забывать о профессиях, которые 

затронут эти технологии, особенно профессии, которые законодательно необходимы для 
правильного функционирования организаций. Для этого необходимо пересмотреть как 
функциональный, так и компетентный потенциал таких профессий. 
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Аннотация 
Повышение роли интегрированных образований с участием государства и с субъектов 

предпринимательства в обеспечении поступательного экономического развития 
предопределило необходимость исследования особенностей формирования технологий 
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управления ими. Целью исследования выступает определение методических подходов к 
выбору инструментов управления инновационнными кластерами. В ходе исследования 
использованы общенаучные методы исследования – абстрагирование, анализ, синтез, 
классификация и гипотеза. Результатом исследования выступает определение предпосылок 
формирования инновационных кластеров и особенностей их функционирования в 
современной российской экономике, а также формулировка моделей управления 
кластерными образованиями В результате исследования определены особенности 
современных кластерных образований, а также выделены три подхода к формированию 
управленческой структуры - управления как форма координации экономической 
деятельности участников кластеров, управления как способа регулирования, управления 
как механизм формирования динамичной институциональной среды. 
Ключевые слова 
Инновационные кластеры, инновации, кластерные стратегии, модели управления, 

институциональное проектирование. 
Кластерные образования, которые впервые стали объектом исследований А.Маршалла, в 

90 - х гг. ХХ в. вновь оказались в центре внимания представителей экономической науки и 
практики. Так, например, в работах М.Портера [1] подчеркивается прямая связь между 
географической близостью субъектов хозяйствования и синергетическим эффектом их 
взаимодействия, Ж.Белл [2] уделяет основное внимание структурным составляющих 
кластерных образований (размер и состав, динамика локального рынка труда, механизмы 
инициации и распространения знаний, отраслевая специализация и др.), К.Месскгрем [3] 
рассматривает особенности принятия управленческих решений и др. Однако при этом 
вопросы влияния кластерных инициатив на инновации и роли инновационной активности 
на результативность кластерных образований остаются малоизученными, что определяет 
выбор темы исследования, а также ее теоретическую и практическую значимости. 
Проведенное исследование показывает, что управленческие структуры в кластере 

влияют на конфигурацию инновационных взаимодействий, которые часто характеризуются 
неоднородностью участников с точки зрения размера или деятельности. В современной 
российской экономике кластерные образования, созданные при участии государства и с 
использованием средств государственного бюджета, составляют ключевое звено 
национальной исследовательской системы. Российские кластеры создавались 
преимущественно по инициативе федеральных или региональных органов государственной 
власти с использованием автономной структуры управления с целью инициации 
синергетического эффекта взаимодействия между, с одной стороны, субъектами реального 
сектора экономики и, с другой стороны, научно - исследовательскими и образовательными 
организациями. Инновации при этом принимают форму интерактивного процесса, 
основанного на обмене знаниями между организациями кластера, при этом управление 
играет ключевую роль в координации этих разрозненных знаний и в обеспечении 
поступательного развития на основе коллаборации участников. 
Обзор литературы, посвященной особенностям инновационной деятельности 

предприятий в российской экономике, показывает, что несмотря на наличие объектов 
инновационной инфраструктуры за пределами кластерных образований отсутствуют 
эффективные взаимодействия между предприятиями и научными лабораториями. Это 
препятствует получению синергетического эффекта от указанных связей, а также 
свидетельствует о доминировании линейного типа инновационного цикла, который в 
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отличие от сетевого или информационного не позволяет реализовать интерактивного 
подход к инновациям.  
В рамках кластеров основное внимание уделяется инициации синергетического эффекта 

в рамках совместных проектов НИОКР с участием заинтересованных сторон, включающим 
малые и средние предприятия, реализующие инновационные стратегии, образовательные и 
научно - исследовательскими организации и региональные органы государственного 
управления (местного самоуправления). Развитие информационно - коммуникационных 
технологий привело к изменению состава существенных признаков кластера, среди 
которых географическая близость утратила свое значение и была замещена секторальной. В 
этой связи создание благоприятных условий для сотрудничества и партнерства в области 
инноваций между разнородными и не всегда географически близкими субъектами является 
важной задачей для структур управления. Основная задача управления кластерами, 
которые могут трактоваться как «полюса роста» и зоны опережающего развития, 
заключается в выявлении и в создании условий для реализации инновационных 
совместных проектов. Решение данной задачи основано на использовании интерактивного 
подхода к инновациям, при это роль государства сводится к созданию эффективной 
институциональной среды (налоговые и таможенные преференции и др.) с целью 
стимулирования отношений сотрудничества между резидентами кластеров наряду с 
развитием конкурентной среды. 
Анализ особенностей функционирования кластеров позволяет выявить связь между 

организационными структурами управления интегрированными образованиями и 
различными типами инноваций.  
Управление как форма координации основано на использовании совокупности 

неформальных отношений между экономическими агентами (отношений доверия). Такой 
подход, основанный на использовании гибридного типа контрактации, не использует 
механизмы принуждения или контроля. Однако высокая неопределенность, связанная с 
асимметричностью информации при реализации совместных инновационных проектов в 
кластерах, делает данный подход низкоэффективным для инициации диффузии инноваций. 
Управление как способ регулирования получило широкое распространение в российских 

кластерах. Помимо географической близости данный подход к управлению учитывает 
организационную и институциональную близости участников кластеров, которая 
положительно влияет на их инновационную активность. Организационная близость 
является предпосылкой для внедрения иерархической структуры, а также механизмов 
регулирования и контроля. Это способствует снижению уровня неопределенности 
факторов внешней среды, формированию доверительных отношений, обмену и 
присвоению коллективных знаний, урегулированию конфликтов и сотрудничеству, 
созданию и распространению инновационной культуры. Как правило, подобный подход к 
управлению связан с формированием информационного типа инновационного цикла. 
Управление как механизм формирования динамичной институциональной среды, 

способствующей генерации и использованию новых знаний формируется в условиях 
превращения человеческого капитала в ключевой фактор поступательного развития. В 
данном контексте неоднородность кластеров, особенно с точки зрения инноваций, 
объясняется различными возможностями их руководства по проектированию институтов и 
созданию условий, способствующих выявлению, приобретению и использованию новых 
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знаний в коллективном масштабе. Реализация данного полхода ведет к становлению 
сетевого типа инновационного цикла. 
Институциональное проектирование представляет собой процесс разработки и 

внедрения институтов, которые способствуют формированию отношений сотрудничества, 
выстраивают систему вознаграждений и санкций и др. Проектирование институтов 
включает в себя:  

1. Практику убеждения, направленную стимулирование владельцев финансовых и 
материальных ресурсов инвестировать их в краткосрочной и среднесрочной перспективе в 
инновационные проекты. 

2. Разработку рамок сотрудничества с целью интеграции инновационной деятельности 
разнородных участников в рамках кластера. 

3. Внедрение механизмов формального инфорсмента контрактов, что делает 
обязательным и принудительным исполнение участниками кластера взятых на себя 
обязательств. Такая практика регулирования органов власти снижает риск возникновения 
оппортунизма у субъектов, участвующих в инновационных проектах сотрудничества, и 
обеспечивает устойчивость развития кластерных образований. Вопрос о делегировании 
полномочий и принятии стратегических решений в системе управления кластерами 
решается с учетом стадии жизненного цикла инновации и жизненного цикла кластера. 
Проведенный анализ показывает необходимость использования интегрированного 

подхода к формированию системы управления, которая могла бы использовать 
преимущества каждой их трех представленных выше трактовок. При этом проектирование 
институтов со стороны государства выступает необходимым условием эффективности 
принимаемых управленческих решений в рамках каждого из трех представленных 
подходов. Представленная классификация позволяет раскрыть содержание и особенности 
«черного ящика» управления в кластерах. 
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Слово сциентизм исходит от латинского слова scientia, означающее наука и знание, это 

мировоззренческая позиция, провозглашающая науку наивысшим идеологическим 
идеалом, представленная в восприятии приверженцев как истинная и ценностно - 
нейтральная идеология, по отношению к науке. Данная идеология, возникшая в XVI веке, 
вновь приобрела силу в двадцатом столетии, где проходили многочисленные попытки 
сделать её наивысшей ценностной константой развития человечества. Сциентизм предлагал 
сосредоточение на естественнонаучных направлениях и распространить условия научного 
характера во всех сферах жизнедеятельности людей, которые специализируется в 
восприятии мира, во всех научных и коммуникативных сферах. Наряду с сциентизмом на 
свет появилась его полная противоположность - антисциентизм, провозгласивший себя 
противником сциентизма. Данное направление очень сомнительно относилась 
последствиями науки и сосредоточился на отрицательных исходах научно - технической 
революции, настаивая на необходимость ограничить пропаганду и распространения науки, 
и возвратиться к классическим традиционным началам и методам. [1] 
Дилемма между сциентизмом и антисциентизмом предстает в виде насущной 

проблемой, социального и культурного выбора, отражающего противоречивый характер 
общественного развития. Научно - технический прогресс оказывается реальностью, а его 
негативные последствия не только отражаются болезненными явлениями в культуре, но и 
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уравновешиваются высшими достижениями в сфере духовности. Поэтому задача состоит в 
том, чтобы одновременно защищать науки и противостоять сциентизму. [2] 
Следовательно, в условиях глобализации мировых процессов человечеству вновь и вновь 

необходимо переосмыслить задачи и цели возникновения и развития науки. Их 
исторический смысл заключается главным образом в удовлетворении потребностей 
общественной жизни. Использование научных достижений должно оказывать позитивное 
влияние на материальное производство, социально - политическую практику, 
экономический строй общества, господствующее мировоззрение, различные формы 
общественного сознания, уровень развития техники, духовной культуры, просвещения, а 
также внутреннюю логику самого научного познания, охватывающего как природу в 
комплексе, так и социум во всей своей полноте. Только таким путем, без противостояния 
сциентизма и антисциентизма, Запада и Востока, исламского мира и европейской 
цивилизации можно усовершенствовать методы планетарного производства и 
воспроизводства, преодолеть глобальные экономические, экологические, демографические, 
социально - политические, этнонациональные и цивилизационные проблемы общества. 
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Чтобы разобраться о влиянии постмодерна, на культуру рассмотрим, чтобы правило в 

мире до постмодерна. 
С древнейших времен, на земле правил «премодерн». В его философии лежало, нечто 

сакральное, что создало мир и человека, который предписал, «что человек должен страдать 
в мире земном, чтобы обрести счастья в загробном мире. Такая идея крутится до тех пор, 
пока на в XVI столетии, не появляется ренессанс и реформация, которые задаются 
вопросом: «Если бог всесилен, любит нас и создал этот мир для нас, то почему в этом мире 
мы должны страдать и обретать счастье только в мире загробном? Не проще ли достигать 
счастья сейчас?», таким образом в свет появляется модерн (фр. modern – современный), 
который стремиться к новому, современному, стремящийся преодолеть философские 
системы предыдущего развития, ищущий гармонию искусства в промышленную эпоху. В 
начале 20го века модерн носит название «модернизм», которая ознаменовалась 
многочисленными войнами, революциями, появлением оружия массового уничтожения. 
Поколение, которое всё еще базировалась на идеях модерна, получила, то, что идеи счастья 
не оправдались. И поколение детей, которые видели крах идей, векторного развития, 
прошлого поколения, встала перед необходимостью выработать свои ценности и своё 
видение счастья. Однако новому поколению ни одна из предложенных идей модерна, не 
подходила, пришлось выработать новую философскую концепцию. Идею деконструкции, в 
которой постмодерн пытается пересобрать действительность, в новую формацию для 
получения новых ценностей. Состояние культуры, возникшее в последние три десятилетия 
XX в. в развитых странах называется эпохой постмодерна, а постмодернизм является 
концепцией, которая освещает специфику этой эпохи. Постмодернизм сначала применился 
к искусству и лишь затем выявил его преломление в различных областях культуры. [1]  
Многие ученые называют XX век, эпохой постмодернистской культуры. Культура 

постмодерна исходит от отрешения от классической системы ценностей и выбором в 
сторону иррационального начала и хаоса.  
Не смотря на многочисленные определения данного понятия, однозначной трактовки 

нет, что в свою очередь вызывает много споров среди исследователей. Однако при всей 
разности интерпретаций, можно найти основные положения, которые определяют 
постмодернистское мировоззрение. Основными ценностями провозглашают 
непривычность, новизна, полная свобода, независимость от традиций и культуры, отказ от 
подчинения, этики и уважения к старости. [2] На смену человечества, стремящегося 
объединиться в единый человеческий род, пришло поколение, не стремящееся не к чему, 
которые стерли границы между наукой, религией и философией. Которые представляются 
в образе бунтарей. Постмодерн воспринимается, как сложное для интеллектуалов и 
доступное для недолеких и сумасшедших, как своего рода восстание на все человеческие и 
культурные ценности. 
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С древнейших времен и до начала XX столетия, наука воспринималась как 

непосредственное благо и как деятельность достойная человека. Всё изменилось в середине 
прошлого столетия, когда обнаружилось что наука приносит не только благо, но и вред. 
Научная деятельность осуществляется в технических и физических процессах, которые 
вносят хаос в естественную среду. С каждым днем научные исследования становятся всё 
сложнее и дороже, что приводит к существенному разрыву между развитием стран. Наука в 
руках этически безграмотных людей порождает трагедии и хаос. [1] 
Многие считают, что наука должна быть ценностно - нейтральной, однако это 

утверждение является не только устаревшей, но и опасной. Наука делает людей счастливее, 
но также приносит непоправимый вред. До недавних пор считалось, что этика науки, 
заключается в соблюдении принципов научной деятельности таких как научная чистота, 
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добросовестность, профессиональность. Такие принципы необходимы, однако их 
недостаточно. На сегодняшний день в современном мире состоит вопрос о социальной 
ответственности ученого. [2] На данный вопрос невозможно получить однозначный ответ. 
Деятельность ученых должна быть ограничена бременем ответственности, потому что есть 
моменты, в которых они больше посвящены. Они единственные имеют требуемые знания, 
способные прогнозировать и предотвратить надвигающую опасность.  
Ожидать соблюдения этого принципа от научного деятеля, занимающегося 

фундаментальными исследованиями невозможно. Ученый, осуществляющий деятельность 
в данной области, в большинстве случаев не понимает, как может быть использовано 
сделанное им открытие. Смысл его работы заключается в исследовании объектов природы, 
в изначальном их виде, независимо от человеческих факторов. Однако ученый может 
оповестить своих коллег и общество, о возможных рисках и вредных последствиях на 
природу и человечество в использовании сделанного им исследования. [3] 

 

 
Рисунок 1. Ядерный взрыв, в последствии распада изотопа урана. 

 
На сегодняшний день научные исследования подарили нам не только знания о строении 

атома, но и ядерную бомбу. Однако винить в этом науку нецелесообразно, так как наука 
является всего лишь инструментом в руках общества, которое ответственно за принятие 
решений по их использованию. Это не снимает ответственности с ученых. Они отвечают за 
развитие науки, но в той мере, в которой оказываются причастными к принятию решений. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация. Современный мир переживает сложные процессы, связанные с 

трансформациями всех сфер жизнедеятельности человека. Глобализация, урбанизация, 
усиление миграционных процессов, межкультурные взаимодействия приводят к 
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В современном мире происходят значительные изменения в жизнедеятельности 

человека. Безусловно, изменения сопровождали человечество на всем пути его развития, 
однако особенностью современности является интенсификация различных процессов в 
экономической, социальной, культурной сферах, их тесная взаимосвязь и 
взаимообусловленность.  
Социокультурные трансформации понимаются нами, как комплексные изменения, 

которые затрагивают все общество в целом. Тарасов А.Н. понимает под социокультурной 
трансформацией «процесс полного снижения уровня системно - иерархической 
структурированности, сложности и полифункциональности культурного комплекса в 
целом» [2], он подчеркивает, что данный процесс схож с деградацией культурной системы, 
с ее упадком. Однако он также указывает на периодичность данного процесса, что 
позволяет рассматривать социокультурные трансформации как «необходимую стадию при 
переходе от одной культурной эпохи к другой» [2]. Ерохина Е.А. отмечает, что 
социокультурные трансформации это «усложнение общества и развитие новых форм, 
которые ведут к современному сложному глобальному обществу» [1]. Таким образом, 
социокультурные трансформации выступают комплексными, периодическими и 
необходимыми элементами в развитии культуры. 
Изменение культурных ценностей влечет за собой трансформацию социальных 

структур, экономики, политики. В современном обществе под влиянием процессов 
глобализации, информатизации, усиления межкультурного обмена происходит 
переосмысление традиционных ценностей, многие из них не соответствуют устремлениям 
современной культуры и не позволяют эффективно взаимодействовать с другими 
культурами, социальными образованиями. Отсюда происходит трансформация 
устоявшихся образцов поведения, образа мыслей, ценностей и поведения людей. На смену 
устойчивых культурных образований личности и общества приходят инновационные идеи, 
ценности, способы поведения и реализации себя в современном мере. 
Обращаясь к значимым причинам социокультурных изменений, можем отметить такие 

как: необходимость совместного решения глобальных проблем; усиление интеграции мира; 
расширение и доступность информационного пространства, социально - экономические 
изменения [2], кризис духовной культуры личности. 
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Факторами, способствующими интенсификации социокультурных трансформаций, 
выступают: миграция, межкультурное взаимодействие, урбанизация, уплотнение 
культурного пространства, информационные технологии, кризис культуры. 
Таким образом, современный мир переживает стадию трансформации устоявшихся 

процессов, которые проявляют себя во взаимодействии традиционных и современных 
культур, в поликультурном и поликонфессиональном пространстве. Это обусловлено тем, 
что от линейного развития был сделан рывок к нелинейному развитию культуры, которое 
повлекло за собой, с одной стороны, отход от традиционных ценностей, а, с другой, 
формирование новых ценностных ориентиров. Изменения современных социокультурных 
образцов происходят под влиянием различных факторов, таких как глобализация, 
расширение информационного пространства, интенсификация межкультурного 
взаимодействия, миграционных процессов, усиления экономических и экологических 
проблем. Отсюда формируется новая логика развития социокультурного пространства, что 
вызывает необходимость осмысления природы, сущности, рисков и угроз 
социокультурных трансформаций, а также технологии управления ими. 
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Постиндустриальное общество - это концепция, используемая для характеристики 

структуры, динамики и возможного будущего развитых индустриальных обществ. 
Подобно более поздним концепциям постмодернистского и радикально современного 
общества, концепция постиндустриального общества пытается осмыслить существенные 
изменения, пережитые развитыми индустриальными обществами после окончания Второй 
мировой войны. 

 начале девятнадцатого века Клод - Анри де Сен - Симон попытался представить образ 
едва зарождающегося индустриального общества. Он надеялся, что этот образ позволит 
ученым и промышленникам увидеть решающую роль, которую они должны играть в 
обществе, сознательно управляемом научными знаниями. Точно так же в середине 
девятнадцатого века Карл Маркс и Фредрих Энгельс очерчивали характеристики 
промышленного капитализма, включая революционную роль пролетариата, когда 
фабричная система в Англии все еще находилась в зачаточном состоянии, а рабочая сила 
«все еще была сильно сконцентрирована в сельском хозяйстве и домашнем хозяйстве , а 
остальные в основном заняты в старых ремесленных отраслях ". (Кумар 1978, с. 133) Хотя 
теоретики индустриального общества, возможно, не были полностью правильными во всех 
областях, их признание некоторых основных коррелятов индустриализации предоставило 
удивительно точный портрет формы общества, качественно отличной от прежних способов 
организации человека. Формирующееся индустриальное общество все чаще использовало 
технологии и оборудование для работы; общество со значительным увеличением 
коммуникаций, транспорта, рынков и доходов; общество, в котором урбанизм стал образом 
жизни, а разделение труда становилось все более сложным; общество, отмеченное 
растущей ролью государства и бюрократизацией в правительстве и экономике; и общество, 
отмеченное растущей секуляризацией и рационализацией. Концепция 
постиндустриального общества указывает на значительные изменения в некоторых из этих 
центральных характеристик индустриального общества. Вероятно, самым ранним 
использованием этой концепции Гильдия социалистов Артур Пенти (1917) призывал к 
развитию постиндустриального государства, которое полностью изменило ключевые 
характеристики индустриального общества. Пенти призвал разработать способ 
организации, отражающий ремесленную мастерскую, в которой работа, отдых и семья 
снова будут объединены. Хотя Пенти, возможно, был первым, кто использовал концепцию 
постиндустриального общества, только в 1960 - х годах эта концепция приобрела свой 
нынешний характер, сосредоточившись на количественных изменениях, отделяющих 
постиндустриальное общество от индустриального. В аналитических целях Белл делит 
общество на три части: социальная структура, культура и государство. Концепция 
постиндустриального общества фокусируется, прежде всего, на изменениях в социальной 
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структуре, то есть изменениях в экономике, технологиях и профессиональной структуре. 
Хотя социальная структура, политическое устройство и культура могут влиять друг на 
друга, не предполагается, что между ними существует гармоничная связь. Фактически, 
изменения в одном из них могут создать проблемы для других (Bell 1976). 
Описание постиндустриального общества Беллом (1973, 1989) сосредоточено на двух 

измерениях: центральной роли систематизированных теоретических знаний и расширении 
сектора услуг, особенно профессиональных и социальных услуг. Центральное место в 
теоретических знаниях рассматривается как важнейшее измерение или осевой принцип 
постиндустриального общества. Учреждениями, которые в наибольшей степени 
воплощают это измерение, являются университет и научно - исследовательский институт. 
В постиндустриальном обществе основные инновации являются скорее продуктом 
применения теоретических знаний (например, обсуждение Альбертом Эйнштейном 
фотоэлектрического эффекта для развития лазеров, голографии, фотоники), чем продуктом 
людей, обладающих навыками использования оборудования ( например, Александр Грэм 
Белли Томас Эдисон). 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ "МАССА" 

 
THE ORIGIN OF THE CONCEPT "MASS" 

 
Аннотация:  
Даны определения терминам использованным в работе, особое внимание акцентировано 

исследованию вопроса понятия масса в современной социальной философии. 
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Abstract:  
The definitions of the terms used in the work are given, special attention is focused on the study 

of the issue of the concept of mass in modern social philosophy. 
Ключевые слова: 
Масса, философия, общество 
Keywords:  
mass, philosophy, society 
 
Идея массового общества зародилась в консервативной реакции на Французскую 

революцию (1787–99). Для таких критиков, как Ипполит Тэн , реальное значение 
революции заключалось не в конституционных изменениях, которые она вызвала, а в 
глубоких социальных потрясениях. По мнению этих мыслителей, революция подорвала 
традиционные институты, такие как Римско - католическая церковь, и, таким образом, 
ослабила социальные связи, скреплявшие французское общество. Они утверждали, что 
революция не установила свободу, а, напротив, позволила коллективному деспотизму 
проявить полную свободу действий, ослабив посреднические ассоциации и общины . По 
мнению критиков от Эдмунда Берка до Ханны Арендт , революция была значимой отчасти 
потому, что позволила обычным людям - «свинской толпе», по мнению Берка, заниматься 
политикой. Однако наиболее проблематичным было то, как они вошли в политику: не через 
институциональные каналы, а в форме несогласных лиц или толп. По словам французского 
психолога Гюстава Ле Бон , расширение прав и возможностей революционных толп 
ознаменовало «приход к власти масс». Психология толпы, наиболее известная из которых - 
Ле Бон, описывала толпу как движимую дорациональными страстями или импульсами, 
действующую как единое целое под руководством лидера или слепо следующую своим 
прихотям. Менталитет толпы задумывался как заразная и опасная форма народного 
энтузиазма. Психология толпы повлияла на более позднее развитие теории массового 
общества. Фактически, многие социологи использовали понятия "толпа" и "масса" как 
синонимы. 
В конце 20 - го века теории массового общества подверглись широкой критике и в глазах 

многих дискредитировались. Распространенной критикой было то, что они полагались на 
романтическое и неточное представление домодернистских сообществ. Более того, идея о 
том, что индивиды в современных обществах оторваны от корней и атомизированы, по - 
видимому, опровергается исследованиями, показывающими постоянную актуальность 
межличностных отношений, промежуточных групп и ассоциаций и социальных сетей. 
Образ массового общества как единого целого также оспаривался относительно новой 
плюралистической школой в американской политической науке . Изучая местную 
динамику власти, плюралисты, такие как Роберт А. Даль утверждали, что общество не 
является монолитной массой и им не управляет объединенная элита. Скорее, оно 
формируется вмешательством различных групп, представляющих множество интересов. 
Хотя теория массового общества потеряла большую часть своей привлекательности, 

некоторые из ее тем были возрождены в работе с 1990 - х годов так называемыми нео - 
токвильскими теоретиками, такими как Роберт Д. Патнэм , который утверждал, что 
демократии угрожает ослабленное состояние гражданского общества. 
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ПОНЯТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЕЕ ТИПЫ 

 
Аннотация: 
Даны определения терминам использованным в работе, особое внимание акцентировано 

исследованию вопроса "цивилизация". 
Annotation: 
The definitions of the terms used in the work are given, special attention is focused on the study 

of the issue of the concept of "civilization". 
Ключевые слова: 
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Keywords: 
Civilization, revolution, types of civilization 
Цивилизация - это сложное человеческое общество, которое может иметь определенные 

характеристики культурного и технологического развития. 
Цивилизация - это сложное человеческое общество , обычно состоящее из разных 

городов, с определенными характеристиками культурного и технологического развития. Во 
многих частях света ранние цивилизации сформировались, когда люди начали собираться 
вместе в городских поселениях. Однако определение того, что такое цивилизация и какие 
общества подпадают под это определение, является горячо оспариваемым аргументом даже 
среди современных антропологов. 
Слово «цивилизация» относится к латинскому слову «civitas» или «город». Вот почему 

самое основное определение слова «цивилизация» - это «общество, состоящее из городов». 
Но на раннем этапе развития этого термина антропологи и другие исследователи 
использовали термины «цивилизация» и «цивилизованное общество», чтобы различать 
общества, которые они считали культурно превосходящими (которые они часто были 
частью), и обществами, которые они считали более низкими в культурном отношении 
(которые они называли как « дикие » или «варварские» культуры). Термин «цивилизация» 
часто применялся в этноцентрическихТаким образом, «цивилизации» считаются морально 
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хорошими и культурно развитыми, а другие общества - морально неправильными и 
«отсталыми». Эта сложная история - вот что делает определение цивилизации проблемным 
для ученых, и почему сегодняшнее современное определение все еще находится в 
движении. 
Тем не менее, большинство антропологов согласны с некоторыми критериями 

определения общества как цивилизации. Во - первых, цивилизации имеют какие - то 
городские поселения и не ведут кочевой образ жизни . При поддержке других людей, 
живущих в поселении , труд делится на определенные рабочие места (так называемое 
разделение труда), поэтому не каждый должен сосредоточиться на выращивании 
собственной еды. Эта специализация порождает классовую структуру и правительство , оба 
аспекта цивилизации. Еще один критерий цивилизованности - избыток еды, которая 
прибывает из инструментов, чтобы помочь в выращивании сельскохозяйственных культур. 
Письмо, торговля, произведения искусства и памятники, а также развитие науки и 
технологий - все это аспекты цивилизаций. 
Однако существует множество обществ, которые ученые считают цивилизациями, не 

отвечающими всем вышеперечисленным критериям. Например, Империя инков была 
большой цивилизацией с правительством и социальной иерархией . Он оставил после себя 
изобилие искусства и обладал высокоразвитой архитектурой, но без письменности. Вот 
почему понятие «цивилизация» трудно определить; тем не менее, это все еще полезная 
структура, с помощью которой можно увидеть, как люди объединяются и образуют 
общество. 
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S. HUNTINGTON'S CONCEPT OF THE CONFLICT OF CIVILIZATIONS 

 
Аннотация: 
Даны определения терминам использованным в работе, особое внимание акцентировано 

исследованию вопроса концепции конфликта цивилизаций С. Хантингтона. 
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Цивилизация это любое сложное общество, которое характеризуется городским 

развитием и социальной стратификацией. « Столкновение цивилизаций» - это тезис о том, 
что культурная и религиозная идентичность людей будет основным источником 
конфликтов в мире после холодной войны. 
Хантингтон утверждает, что тенденции глобального конфликта после окончания 

холодной войны все чаще проявляются в этих цивилизационных разделениях. Войны, 
подобные войнам, последовавшим за распадом Югославии , в Чечне и между Индией и 
Пакистаном, приводились как свидетельство межцивилизационного конфликта. 
Хантингтон начал свои размышления с обзора различных теорий о природе глобальной 

политики в период после холодной войны. Некоторые теоретики и писатели утверждали, 
что права человека , либеральная демократия и капиталистическая свободная рыночная 
экономика стали единственной оставшейся идеологической альтернативой для стран в 
мире после холодной войны. В частности, Фрэнсис Фукуяма утверждал, что мир достиг « 
конца истории » в гегелевском смысле. 
Хантингтон считал, что, хотя эпоха идеологии закончилась, мир только вернулся к 

нормальному положению дел, характеризующемуся культурным конфликтом. В своей 
диссертации он утверждал, что основная ось конфликта в будущем будет идти по 
культурным линиям. В качестве расширения он утверждает, что концепция различных 
цивилизаций как высшего ранга культурной идентичности будет становиться все более 
полезной при анализе потенциала конфликта. В конце своей статьи «Столкновение 
цивилизаций?» В международной политике 1993 года Хантингтон пишет: «Это не для того, 
чтобы отстаивать желательность конфликтов между цивилизациями. Это делается для того, 
чтобы выдвинуть описательную гипотезу относительно того, каким может быть будущее». 
Кроме того, столкновение цивилизаций для Хантингтона представляет собой развитие 
истории. В прошлом мировая история была в основном посвящена борьбе между 
монархами, нациями и идеологиями, подобными той, что наблюдалась в рамках западной 
цивилизации . Однако после окончания холодной войны мировая политика перешла в 
новую фазу, в которой незападные цивилизации больше не являются эксплуатируемыми 
получателями западной цивилизации, а стали дополнительными важными игроками, 
присоединяющимися к Западу, чтобы формировать и двигать мировую историю. 
Хантингтон предлагает следующие объяснения, почему цивилизации будут 

конфликтовать: 
 - Различия между цивилизациями слишком фундаментальны в том, что цивилизации 

отличаются друг от друга историей, языком, культурой, традициями и, что наиболее важно, 
религией. Эти фундаментальные различия - продукт веков и основ различных , а это 
означает, что они исчезнут не скоро. 
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 - Мир становится все меньше. В результате взаимодействия по всему миру усиливаются, 
что усиливает «цивилизационное сознание» и осознание различий между цивилизациями и 
общности внутри цивилизаций. 

 - Из - за экономической модернизации и социальных изменений люди отделяются от 
давней местной идентичности. Вместо этого религия заменила этот разрыв, который 
обеспечивает основу для идентичности и приверженности, выходящих за пределы 
национальных границ и объединяющих цивилизации. 

 - Культурные характеристики и различия менее изменчивы и, следовательно, менее 
легко решаются и решаются, чем политические и экономические. 

 - Росту цивилизационного сознания способствует двойная роль Запада. С одной 
стороны, Запад находится на пике власти. В то же время феномен возврата к корням имеет 
место среди незападных цивилизаций. Запад на пике своего могущества противостоит 
незападным странам, у которых все больше появляется желание, воля и ресурсы для 
формирования мира незападными способами. 

 - Экономический регионализм усиливается. Успешный экономический регионализм 
укрепит цивилизационное сознание. Экономический регионализм может быть успешным 
только тогда, когда он укореняется в общей цивилизации. 

 
Список использованной литературы и источников: 

1. Wikipedia.ru 
2. Хантингтон, Сэмюэл П. , Столкновение цивилизаций?  
3. Хантингтон, Сэмюэл П. , Столкновение цивилизаций и переделка мирового порядка , 

Нью - Йорк, Саймон и Шустер, 1996 г. 
 © Умиев У.Н. 2020год 

 
 
 

УДК 1 
Умиев У. Н., 

студент 4 - го курса, Чеченский государственный университет,  
г. Грозный 

Umiev Uvais Nabiyulaevich, 
 4nd year student, Chechen state University, Grozny 

Научный руководитель: Абдулаева Э.С., 
к.филос.н., доцент, Чеченский государственный университет, г. Грозный 

Scientific supervisor: Elita Sultanovna Аbdulayeva,  
candidate of Philology, associate Professor, Chechen state University, Grozny  
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Аннотация: 
Даны определения терминам использованным в работе, особое внимание акцентировано 

исследованию вопроса феномена власти. 
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Концепция власти повсеместно встречается в истории религий. В « Первобытной 

культуре» Эдварда Б. Тайлора (1871) власть ассоциируется с анимизмом , верой в 
духовную душу, оживляющую природу. К 1909 году работа Р. Р. Маретса под названием 
«Порог религии» , заимствовав идеи из работы Р. Х. Кодрингтона, отвергла 
рационалистическую схему Тайлора и выступила за то , что мана , сила, которую 
меланезийцы считали присущей всему сущему, была ранней стадией религии. Другие 
антропологи обнаружили силу в племенных религиях североамериканских индейцев: 
маниту у алгонкинцев, оренда у ирокезов и вакан.среди сиу. Из - за расплывчатого 
характера этих терминов неясно, в какой степени они конкретно обозначают власть. Как 
отмечает Халткранц, маниту и вакан лучше всего изображать сверхъестественными, тогда 
как оренда означает сверхъестественную силу. 
В социальной науке, власть является способностью человека влиять на действия, 

убеждения или поведение других. Власть может рассматриваться как зло или 
несправедливость ; тем не менее, власть также может рассматриваться как нечто хорошее и 
как нечто унаследованное или переданное для достижения гуманистических целей, которое 
также поможет, продвинет и расширит возможности других. В общем, это происходит из - 
за факторов взаимозависимости между двумя объектами и окружающей средой. В ставшем 
уже классическим исследовании (1959) [2] социальные психологи Джон Р.П. Френч и 
Бертрам Рэйвен разработали схему источников силы, с помощью которой можно было 
проанализировать, как игра власти работает (или не работает) в конкретных отношениях. 
Согласно Френчу и Рэйвен, власть следует отличать от влияния следующим образом: 

власть - это такое положение дел, которое сохраняется в данных отношениях AB, так что 
данная попытка влияния A над B делает желаемое изменение A в B более вероятным. . При 
таком понимании власть в основе своей относительна - она зависит от конкретных 
представлений A и B, каждое из которых применимо к их отношениям, и требует 
признания B качества в A, которое могло бы побудить B измениться в соответствии с 
намерениями A. Чтобы добиться желаемого результата, он должен опираться на «основу» 
или комбинацию основ власти, соответствующих отношениям. Использование 
неправильной базы силы может иметь непредвиденные последствия, включая снижение 
собственной силы А.  
В марксистской традиции итальянский писатель Антонио Грамши разработал роль 

идеологии в создании культурной гегемонии , которая становится средством укрепления 
власти капитализма и национального государства . Опираясь на Никколо Макиавелли из 
«Принца» и пытаясь понять, почему коммунистической революции в Западной Европе не 
было , хотя утверждалось, что она была в России , Грамши концептуализировал эту 
гегемонию как кентавр., состоящий из двух половинок. Задняя часть, зверь, представляла 
собой более классический, материальный образ власти, могущества через принуждение, 
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через грубую силу, будь то физическая или экономическая. Но капиталистическая 
гегемония, утверждал он, еще сильнее зависит от внешнего вида, человеческого лица, 
которое проецирует власть через «согласие». 
Ойген Тарнов рассматривает, какую власть имеют угонщики самолетов над 

пассажирами самолетов, и проводит общие черты с властью в армии. Он показывает, что 
власть над человеком может быть усилена присутствием группы. Если группа подчиняется 
командам лидера, власть лидера над индивидом значительно возрастает, а если группа не 
подчиняется, власть лидера над индивидом равна нулю. А Томас Гоббс (1588–1679) 
определял власть как «настоящее средство человека для получения некоторого видимого 
блага в будущем» ( Левиафан , гл. 10). 
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Кризис личности - это нарушение нормального или обычного образа жизни человека. 
Кризис не может быть разрешен с помощью обычных ресурсов.  
Причины, способные привести к кризисному состоянию личности разнообразны. У 

каждого есть переживания, которые заставляют его чувствовать себя расстроенным, 
разочарованным или утомленным. Когда эти типы чувств сочетаются с определенными 
жизненными событиями или ситуациями, они часто приводят к нарастающему 
напряжению и стрессу. Выявлено пять типов ситуаций, которые могут вызывать стресс и, в 
свою очередь, способствовать кризисному состоянию: 
Семейные ситуации - расследование жестокого обращения с детьми, жестокое 

обращение с супругом, незапланированная беременность, оставление родителей, 
хронически больной член семьи и отсутствие социальной поддержки - примеры семейных 
ситуаций, которые могут создавать стресс и кризисы. 
Экономические ситуации - финансовое напряжение является причиной многих 

семейных кризисов, таких как потеря работы, выселение, отсутствие еды, кража денежных 
средств или имущества домашнего хозяйства, высокие медицинские расходы, 
пропущенные выплаты алиментов, деньги, «потерянные» из - за азартных игр или 
наркомании и бедности. 
Ситуации в обществе - насилие в районе, неблагоприятное место жительства и т.д. 
Важные жизненные события - события, которые большинство считает счастливыми, 

такие как брак, рождение ребенка, повышение (карьера) или выход на пенсию, могут 
вызвать кризис в семье; ребенок, поступающий в школу, поведение подростка, выход 
взрослого ребенка из дома или смерть любимого человека также могут быть очень 
стрессовыми жизненными событиями. 
Природные стихии - кризисы создаются стихийными бедствиями, такими как 

наводнения, ураганы, пожары и землетрясения, или даже длительными периодами высокой 
жары и влажности, мрачной или чрезмерно холодной погоды. 
Успешное разрешение возникающей ситуации может во многом укрепить 

доверительные отношения социального работника со своим клиентом и заложить основу 
для совместных и продуктивных отношений в будущем. При возникновении чрезвычайной 
ситуации с клиентом медицинские работники и специалисты программы по инвалидности 
реагируют следующим образом: 

1. Быстый анализ ситуации; 
2. Определение типа кризиса; 
3. Принятие соответствующих мер; 
4. Попытка разрядить обстановку и / или успокоить клиента; 
Когда ситуация нормализуется: 
Определить доступные общественные ресурсы, которые могут помочь клиенту 

преодолеть кризис, и связаться с ним. 
По возможности документировать события, сохраняя при необходимости 

конфиденциальность. 
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2. Л. Юрьев Книга «Кризисные состояния» глава 1 «Причины возникновения 
кризисных состояний», М., 2000г.; 
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различных теорий социальных изменений. Представление о том, что различия между 
обществами со временем будут уменьшаться, можно найти во многих работах социальных 
мыслителей восемнадцатого и девятнадцатого веков, от дореволюционных французских 
философов и шотландских философов - моралистов до де Токвиля, Тоенниса, Мэна, 
Маркса, Спенсера, Вебера и Дюркгейма. (Вайнберг 1969; Баум 1974). В последнее время 
изучение «постиндустриального» общества и дебаты о «постмодернистских» аспектах 
современного общества также в некоторой степени отражают идею о том, что существует 
тенденция к возникновению в целом схожих условий или атрибутов среди различных и 
непохожих обществ. 
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Традиционное и наиболее противоречивое применение теории конвергенции было в 
исследовании модернизации, где оно связано с идеей о том, что опыт развивающихся стран 
будет следовать по пути, намеченному западными промышленно развитыми странами. С 
этой идеей связано понятие относительно фиксированной модели развития, которую 
должны пройти развивающиеся страны в процессе модернизации (Rostow 1960). Инкелес 
(1966), Инкелес и Смит (1974) и Кал (1968) преследовали идею конвергенции на уровне 
индивидуальных установок, ценностей и убеждений, утверждая, что появление 
«современной» психосоциальной ориентации сопровождает национальную модернизацию 
(см. Армер и Шнайберг 1972 г. за критику) 
Керр и его коллеги « Индустриализм и индустриальный человек» (1960) предлагают 

классическое утверждение тезиса «логики индустриализма», которое авторы предложили 
как ответ на уравнение индустриального общества и капитализма в марксистской теории . 
Более конкретно, Керр стремился выявить «неотъемлемые тенденции и последствия 
индустриализации для рабочего места», надеясь построить на основе этого портрет 
«основных черт нового общества» (стр. 33). Они утверждали, что общие черты 
индустриального общества включают быстрые изменения в науке, технологиях и методах 
производства; высокая степень профессиональной мобильности, с непрерывным 
обучением и переподготовкой рабочей силы; усиление акцента на формальном 
образовании, особенно в области естественных наук, инженерии, медицины, 
управленческой подготовки и административного права; рабочая сила, сильно 
дифференцированная по названиям профессий и классификациям должностей; 
возрастающее значение городских территорий как центров экономической активности; и 
возрастающая роль правительства в предоставлении расширенных государственных услуг, 
в управлении разнообразными видами деятельности большой и сложной экономики и в 
управлении «паутиной правил» индустриального общества. Важно отметить, что Керр 
предполагал, что эти события пересекают категории политической идеологии и 
политических систем. 
Хотя аргумент «логики индустриализма» часто приводится в качестве яркого 

примера теории конвергенции (см. Form 1979; Moore 1979; Goldthorpe 1971), Керр и 
др. никогда прямо не заявляли об этом в своих исследованиях. Упоминая 
конвергенцию в различных точках своего исследования, авторы в равной степени 
обращают внимание на важные противотоки, ведущие к различным результатам 
среди индустриальных обществ. Заключительная глава " Индустриализма и 
индустриального человека "фактически назван «Плюралистический индустриализм» 
и обращается к источникам разнообразия, а также единообразия индустриальных 
обществ. Среди выявленных источников разнообразия - устойчивость 
существующих национальных институтов, устойчивые культурные различия, 
различия в сроках индустриализации (поздняя или ранняя), характер 
доминирующей отрасли промышленности страны, а также размер и плотность 
населения. Этим факторам противостоят различные источники единообразия, такие 
как технологические изменения, воздействие на индустриальный мир и 
общемировая тенденция к расширению доступа к образованию, ведущая к 
уменьшению социального и экономического неравенства. 
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