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В современном мире неуклонно возрастает ценность информации, возникают ее новые носители, но при 

этом не утрачивает своего информационного значения такое изобретение человечества, как бухгалтерский 

баланс, который является старейшим видом обобщения данных о финансово – экономическом положении 

предприятий. Точную дату его появления установить довольно трудно, тем не менее, в отдельных источниках 

содержатся сведения о том, что первый годовой баланс, который можно назвать прототипом современного, был 

составлен еще в первой половине 1390 года. Несмотря на существенные изменения его содержания, формы 

представления, которые происходили в ответ на потребности его пользователей, ценность его как 

информационного источника не меняется на протяжении веков. Изучая бухгалтерский баланс, можно 

определить, чем владеет собственник предприятия, способно ли оно выполнить взятые на себя обязательства 

перед акционерами, инвесторами, кредиторами, покупателями и прочими заинтересованными лицами или же оно 

близко к банкротству [1, с. 390]. Данные баланса необходимы пользователям по разным причинам: 

собственникам для контроля над вложенным капиталом; руководству – для анализа и планирования дальнейшей 

деятельности, а также для принятия управленческих решений на перспективу; банкам и потенциальным 

инвесторам – для принятия решений о предоставлении кредитов и инвестировании. Данные бухгалтерского 

баланса позволяют получить довольно большое количество параметров, характеризующих различные аспекты 
финансового состояния хозяйствующего субъекта. Речь идет о различного рода коэффициентах, которые условно 

можно сгруппировать в такие группы, как: показатели ликвидности и платежеспособности; показатели 

финансовой устойчивости; показатели деловой активности (оборачиваемости); показатели эффективности 

(рентабельности); коэффициенты покрытия [2, с. 10]. Каждая из этих групп включает перечень коэффициентов, 

используемых для оценки финансового состояния различными пользователями. Однако цели внутренних и 

внешних пользователей различаются, а, следовательно, различается и набор используемых ими показателей и 

критерии и методы принятии на их основе решений. Можно сказать, что именно цели и являются той основой, 

которая позволяет определить алгоритм принятия решений на основе оценки финансового состояния 

хозяйствующего субъекта [3, с. 62]. При этом в понятие алгоритма нами включается выбор конкретных 

показателей, а также выработка методов и критериев их оценки. Внутренние пользователи, ориентированные на 

потребности внутреннего управления используют данные баланса для оценки текущего финансового состояния, 

определения тенденций его изменения и выявления причин, отрицательно влияющих на финансовое состояние 

и сдерживающих его укрепление [4, с. 18]. В качестве методических приемов при этом используется сравнение 

показателей отчетного периода с рекомендуемыми значениями (если таковые имеются), изучение динамики 

показателей (при этом целесообразно накопление информации о динамике с целью выявления закономерностей 

в ее развитии), проведение факторного анализа основных финансовых коэффициентов с целью выявления 

факторов, отрицательно влияющих на их величину. Среди основных решений, которые наиболее часто 

принимаются на основе анализа данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах внешними 

пользователями мы выделили такие, как: определение кредитоспособности потенциального заемщика, а также 

оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта (с целью инвестирования в акционерный 

капитал) [5, с. 128]. Оценка и анализ кредитоспособности заемщика, по своей природе есть не что иное, как 

оценка платежеспособности хозяйствующего субъекта банком, для которого важна как текущая, так и 

перспективная платежеспособность. Принятие решений банками основано на определении класса 

кредитоспособности заемщика, в основе определения которого лежат критериальный уровень показателей и их 

рейтинг. При этом, выбор системы показателей, определение для каждого из них критериального уровня и 

методика рейтингования определяются каждым кредитным учреждением самостоятельно с учетом его кредитной 

политики, а также отраслевых и других особенностей клиентуры и характера и причин возможных затруднений 

[6, с. 246]. Следует отметить, что для стран с развитой рыночной экономикой характерны сложные и 

дифференцированные по клиентам и банкам методики оценки кредитоспособности. Класс кредитоспособности 

клиента определяется на базе основных и дополнительных показателей. Считается, что основные показатели, 

выбранные банком, должны быть неизменны относительно длительное время. В документе о кредитной политике 

банка или других финансово – кредитных институтов фиксируют эти показатели и их нормативные уровни. Они 

могут быть ориентированы на мировые стандарты, но являются индивидуальными для данного банка и данного 

периода, при этом у разных банков они могут отличаться [7, с. 89]. Что касается дополнительных показателей, то 
они могут пересматриваться в зависимости от сложившейся ситуации. В качестве таких показателей, как 
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правило, используются показатели оценки делового риска, качества менеджмента, длительность просроченной 

задолженности банку, показатели финансовых результатов и рентабельности. Рейтинг, или значимость, 

показателя определяется индивидуально для каждой группы заемщиков в зависимости от политики данного 

коммерческого банка, особенностей клиента, ликвидности их баланса, положения на рынке. Например, высокая 

доля краткосрочных ресурсов, наличие просроченной задолженности по ссудам и неплатежей поставщикам 

повышают роль коэффициента быстрой ликвидности, который оценивает способность предприятия к 

оперативному высвобождению денежных средств. Использование ресурсов банка для кредитования запасов, 

заниженность размера собственного капитала повышает рейтинг показателя финансового левериджа. Говоря о 

методах оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта, следует отметить наличие 

разнообразных критериев и методов такой оценки. Одним из приемов, используемых при этом, является также 

анализ финансового состояния, проводимый на основе данных бухгалтерского баланса. Несмотря на то, что 
простейший финансовый анализ уже не отвечает требованиям инвесторов, принимающих решения, и в теории и 

практике разрабатываются новые методы и подходы к определению инвестиционной привлекательности 

предприятия и формированию инвестиционных решений, оценка финансового состояния остается одним из 

этапов любой методики. Основные отличия в предлагаемых методиках использования анализа финансового 

состояния касаются таких аспектов, как: количество и перечень коэффициентов, используемых в анализе; 

принципы оценки весомости этих коэффициентов; методы получения обобщенной оценки финансового 

состояния. Можно сказать, что это те же самые проблемы, которые решают и в рамках оценки 

кредитоспособности заемщика. При этом, особую проблему также представляет выбор и обоснование критериев 

для оценки полученных фактических показателей, с которыми можно сопоставить финансовые коэффициенты 

конкретного предприятия [8, с. 104]. Это связано с тем, что специфика технологических процессов и прочие 

внутренние объективные факторы создают трудности для определения эталонных значений используемых в 

анализе коэффициентов. Выход из этой ситуации может быть связан с использованием в качестве эталонов 

показателей лучших в отрасли предприятий или среднеотраслевых показателей. В случае же отсутствия 

подобных ориентиров или невозможности их получения, может использоваться анализ динамики коэффициентов 

за ряд периодов с определением и описанием тенденции их изменения.  
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Стратегической целью устойчивого регионального развития является «комплексное развитие каждого 

региона и уменьшение существующих региональных различий с учетом эффективного использования его 

ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ в интересах обеспечения высоких стандартов жизни 

населения, сохранения природы и позитивного вклада регионов в национальную конкурентоспособность и 

безопасность» [1]. Таким образом, для того, чтобы обоснованно судить об уровне развития региона и степени его 

устойчивости, необходимо иметь количественную оценку экономического развития региона с учетом его 

экологической составляющей, и такие оценки в Республике Беларусь уже осуществлялись [2, 3]. На наш взгляд, 

одним из подходов к получению такой количественной оценки является разработка методики расчета 

интегрального индикатора эколого-экономического состояния регионов на основе статистических методов. 
В работе [4] авторами была разработана методика расчета интегрального индикатора эколого-

экономического состояния региона на основе панельных данных за 2008-2016 годы методом главных компонент 

факторного анализа. Из 16 отобранных показателей было сформировано 5 главных факторов, характеризующих 

эколого-экономического состояние региона, и на их основе построен интегральный индикатор R по формуле (1).  

1 2 3 4 529,915 24,424 15,461 10,98 6,493 ,   1,63.          iR F F F F F i             (1) 

где ,   1,5kF k  – значения главных факторов, коэффициенты при них – процент сохраняемой дисперсии 

соответствующим главным фактором [5, с.13]. 
В таблице 1 представлены результаты построения, панельные данные отсортированы по интегральному 

показателю. 
Таблица 1. Рейтинг регионов Республики Беларусь по панельным данным за 2008-2016 гг. 

Область Год R Область Год R Область Год R 

Гомельская 2013 94,061 Гродненская 2014 10,758 Могилевская 2009 -9,503 

Витебская 2015 79,489 Могилевская 2012 10,491 Гродненская 2008 -10,173 

Гомельская 2015 75,104 Могилевская 2013 10,324 Могилевская 2008 -13,284 

Гомельская 2016 72,320 Брестская 2012 9,185 Минская 2016 -16,778 

Витебская 2016 68,969 Витебская 2008 8,049 Минская 2015 -20,041 

Витебская 2014 66,174 Могилевская 2015 7,553 Минская 2014 -20,826 

Гомельская 2014 65,628 Брестская 2011 6,948 Минская 2013 -22,668 

Гомельская 2012 52,161 Гродненская 2012 6,176 Минская 2012 -28,539 

Витебская 2013 50,060 Гродненская 2013 6,095 г. Минск 2016 -30,415 

Витебская 2012 35,878 Брестская 2010 4,776 Минская 2009 -33,019 

Брестская 2016 32,467 Брестская 2009 4,726 Минская 2011 -36,708 

Брестская 2015 29,018 Могилевская 2014 3,157 Минская 2010 -40,699 

Витебская 2011 23,287 Гродненская 2011 2,392 Минская 2008 -41,636 

Гродненская 2016 22,989 Брестская 2008 2,121 г. Минск 2015 -44,272 

Гомельская 2011 22,086 Гомельская 2010 0,448 г. Минск 2014 -60,370 

Брестская 2014 21,802 Могилевская 2011 0,301 г. Минск 2013 -66,826 

Витебская 2010 17,511 Гомельская 2008 -0,440 г. Минск 2012 -78,521 

Могилевская 2016 17,407 Гродненская 2010 -0,621 г. Минск 2011 -86,531 

Витебская 2009 16,759 Гродненская 2009 -3,283 г. Минск 2010 -92,707 

Гродненская 2015 15,539 Могилевская 2010 -4,790 г. Минск 2008 -106,908 

Брестская 2013 14,038 Гомельская 2009 -7,157 г. Минск 2009 -109,531 
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Отметим, что 41,2% наблюдений (26 из 63) имеют среднее значение интегрального индикатора ниже 

среднего уровня – это Гомельская, Гродненская, Могилевская области в начале рассматриваемого периода (2008-
2010 гг.) и Минская область и г. Минск за весь период. В дальнейшем в целом наблюдалась тенденция увеличения 

значений интегрального показателя эколого-экономического состояния регионов, однако для Минской области 

и г. Минску его значения по-прежнему остались отрицательными, т.е. ниже среднего по республике. Для целей 

сравнительного анализа эколого-экономического развития регионов и получения характеристики устойчивости 

этого развития нами на основании построенного интегрального индикатора были сформированы кластеры 

методом k-средних [6]. В результате проведенного анализа было установлено, что всю совокупность панельных 

данных можно разбить максимально на 8 достоверно различных кластеров. Проверка достоверности различия 

средних значений R проводилась по критерию Шеффе (p<0,05). Большее количество кластеров не несет 

большого содержательного смысла. Так, при переходе от трех кластеров к пяти происходят следующие 

изменения в кластеризации: кластер 1 практически не меняется, кластер 2 разбивается на кластеры 2, 3 и 

оставшиеся наблюдения составляют примерно половину кластера 4, кластер 3 дополняет кластер 4 и вторая его 

половина составляет кластер 5. В связи с этим авторы посчитали целесообразным остановиться на группировке 

всех областей за все рассматриваемые годы, т.е. 63 объектов, на 3 кластера. В таблице 2 представлены средние 

значения R при разбиении на 3 кластера. 
Таблица 2. Средние значения интегрального индикатора эколого-экономического состояния регионов 

Республики Беларусь за 2008-2016 гг.  

Кластеры Кол-во 

наблюдений 
Среднее 

значение R 
Кластер 1 10 65,985 
Кластер 2 41 3,363 
Кластер 3 12 -66,477 

 
В таблице 3 представлены средние значения исходных показателей, на рисунке 1 – графики средних 

нормированных значений показателей по кластерам. 
Таблица 3. Средние значения исходных эколого-экономических показателей в кластерах 

Показатели 
Обозна-
чение 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников на 1 кв. км, кг 
Х1 2593,30 2994,15 62215,42 

Выбросы загрязняющих веществ от мобильных 

источников на 1 кв. км, кг 
Х2 2751,20 12431,41 360789,00 

Удельный вес недостаточно очищенных сточных вод 

от общего объема стоков, подлежащих очистке, % 
Х3 0,61 1,08 1,13 

Удельный вес нарушенных земель в площади с/х 

земель области, % 
Х4 0,26 0,26 0,12 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников, % 
Х5 59,99 81,54 76,71 

Объем оборотного и повторного водоснабжения, млн. 

куб. м 
Х6 1360,10 759,29 610,58 

Доля особо охраняемых природных территорий в 

общей площади области, % 
Х7 7,76 8,18 2,48 

Лесистость, % Х8 43,12 36,69 12,80 
Удельный вес затрат на биотехнические мероприятия 

по разведению животных в сумме ТЗ, % 
Х9 0,0076 0,0050 0,0008 

Удельный вес используемых отходов производства в 

общем объеме образовавшихся отходов, % 
Х10 93,75 68,36 32,89 

Удельный вес окончательно удаляемых отходов 

производства в общем объеме образовавшихся 

отходов, % 
Х11 3,54 3,57 6,76 

Инвестиции в основной капитал природоохранного 

назначения в сопоставимых ценах, млрд. руб. 
Х12 487,48 96,63 65,90 

Текущие затраты на природоохранные мероприятия в 

сопоставимых ценах, млрд. руб. 
Х13 1361,55 499,88 394,15 

Затратоемкость охраны и рационального 

использования водных ресурсов, млрд. руб./куб. м 
Х14 6112,20 2328,97 1564,09 

Затратоемкость охраны атмосферного воздуха, млрд. 
руб./ тыс. т 

Х15 59,25 18,95 11,49 

Затратоемкость охраны окружающей среды от 

загрязнения отходами производства, млн. руб./ т 
Х16 1642,01 530,48 644,46 

 

12



 
Рисунок 1. Средние значения нормированных показателей 

 
Отметим, что показатели Х1-Х4 по содержательному смыслу – чем меньше, тем лучше. При нормировке 

их переводили к противоположному направлению. Для остальных показателей – чем больше отклонение от 

минимального значения, тем лучше (чем больше, тем лучше). Все показатели в нормированном виде – чем 

больше значение интегрального показателя, тем лучше эколого-экономическое состояние. 
Из рисунка видно, что наблюдения кластера 1, за редким исключением (Х4, Х5, Х11) имеют наибольшие 

средние значения интегрального показателя. Для них характерны самые низкие выбросы загрязняющих веществ 

от стационарных и мобильных источников на 1 кв. км, удельный вес недостаточно очищенных сточных вод от 

общего объема стоков (Х1-Х3), высокое значение объема оборотного и повторного водоснабжения (Х6), доля 

особо охраняемых природных территорий в общей площади области (Х7), лесистость, удельный вес затрат на 

биотехнические мероприятия по разведению животных, удельный вес используемых отходов производства в 

общем объеме образовавшихся отходов (Х8-Х10). Наблюдения этого кластера значительно превосходят другие 

по инвестициям в основной капитал природоохранного назначения, текущим затратам на природоохранные 

мероприятия, затратоемкости охраны и рационального использования водных ресурсов, атмосферного воздуха и 

окружающей среды от загрязнения отходами производства (Х12-Х16). Вместе с тем, по трем показателям 

наблюдения этого кластера не являются лучше или хуже других: удельный вес нарушенных земель в площади 

с/х земель области (Х4), уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников (Х5) и удельный вес окончательно удаляемых отходов производства в общем объеме образовавшихся 

отходов (Х11), что свидетельствует о плохо налаженной работе в этих направлениях. 
Для наблюдений среднего кластера 2 характерны невысокие (с учетом нормировки) средние значения 

показателей Х1-Х2, сравнимые с кластером 1 (выбросы загрязняющих веществ от стационарных и мобильных 

источников на 1 кв. км), Х3 (удельный вес недостаточно очищенных сточных вод от общего объема стоков) – 
примерно одинаковые значения для наблюдений всех кластеров; достаточно высокое значение Х4 (с учетом 

нормировки, удельный вес нарушенных земель в площади с/х земель области) и Х7 (доля особо охраняемых 

природных территорий в общей площади области), сравнимые с кластером 1; Х5 (уловлено и обезврежено 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников), Х8 (лесистость); средние значения 

показателей Х9-Х11 (удельный вес затрат на биотехнические мероприятия по разведению животных, удельный 

вес используемых отходов производства и окончательно удаляемых в общем объеме образовавшихся отходов); 

имеют достаточно низкие показатели Х12-Х15 (инвестиции в основной капитал природоохранного назначения, 

текущие затраты на природоохранные мероприятия, затратоемкость охраны и рационального использования 

водных ресурсов, атмосферного воздуха) и Х6 (объем оборотного и повторного водоснабжения); имеют самое 

низкое значение показателя Х16 (затратоемкость охраны окружающей среды от загрязнения отходами 

производства). 
Таким образом, средние значения показателей наблюдений из кластера 2 либо имеют среднее значение по 

сравнению с кластерами 1 и 3, либо близки к значениям другого кластера, как лучшего 1, так и худшего 3. 
Наблюдения кластера 3 имеют худшие с учетом нормировки значения показателей Х1, Х2 (выбросы 

загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников на 1 кв. км), лучшие значения Х4 (удельный 

вес нарушенных земель в площади с/х земель области) и Х11 (удельный вес используемых отходов производства 

и окончательно удаляемых в общем объеме образовавшихся отходов); сравнимые значения с другими кластерами 

по Х3, Х5 – высокое, Х6 – низкое (удельный вес недостаточно очищенных сточных вод от общего объема стоков, 

уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, объем оборотного и 

повторного водоснабжения). Значения остальных показателей низкие (Х6-Х10, Х12-Х16).  
В кластер 1 попали: Гомельская и Витебская область, наблюдения за 2012-2016 гг.; в кластер 3 – Минская 

область (2008-2011 гг.) и г.Минск (2008-2015 гг.). Остальные наблюдения попали в средний кластер 2. 
Таким образом, кластерный анализ по панельным данным дает основание сделать вывод о том, что лучше 

всего по выбранной совокупности показателей эколого-экономическое состояние в Гомельской и Витебской 

области, начиная с 2012 года, хуже всего – Минская область (2008-2011 гг.) и г. Минск (2008-2015 гг.). По поводу 

кластера 3 отметим, что ситуация улучшается. Так г. Минск за 2016 г. переместился из кластера 3 в средний 

кластер 2, значения интегрального индикатора неуклонно растут, хотя и остаются ниже среднего уровня. 
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Эффективность производства в значительной степени зависит от управления материальными ресурсами – 

планирования, нормирования, обеспеченности и использования, а также организации их хранения. Это 

обусловлено такими факторами значимости материальных ресурсов в производстве как: 
 затраты на материальные ресурсы – основная часть себестоимости продукции; 
 производственные запасы состоят из основной суммы собственных оборотных средств, поэтому 

ускорение их оборачиваемости – большой резерв повышения эффективности; 
 правильная организация управления материальными ресурсами – условие ритмичности производства; 
 ужесточение нормирования потребления материальных ресурсов и лимитирование требуют усиления 

режима экономии. 
Создание и хранение запасов сопровождается большими затратами, ежегодная сумма этих затрат, по 

оценкам зарубежной статистики, обычно превышает четвёртую часть стоимости самих запасов. Поэтому очень 

важно в условиях рынка определить оптимальную величину этих расходов, которая обеспечивала бы 

эффективное функционирование производства при минимальном объёме затрат на его материально-техническое 

обеспечение. 
Эффективное управление материальными ресурсами позволяет ускорить оборачиваемость капитала и 

повысить его доходность, уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить из текущего хозяйственного 

оборота часть капитала, реинвестировать его в другие активы. 
Затраты на создание и хранение запасов зависят от величины производственного запаса, страхования 

стоимости содержания складов, затрат, связанных с потерями (порча, устаревание и проч.) и других.  
Эти затраты делятся на две группы: 
- сумма затрат по завозу материальных ресурсов, включая расходы по транспортировке и приемке; 
- сумма затрат по хранению материальных ресурсов на складе предприятия (содержание складских 

помещений и оборудования, заработная плата персонала, финансовые расходы по обслуживанию капитала, 

вложенного в материальные ресурсы и др.) Рассмотрим методику расчета суммы затрат на завоз материальных 

ресурсов в таблице 1. 
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Таблица 1.- Методика расчета и экономическая сущность затрат по завозу материальных ресурсов 
Вид затрат Методика расчета Экономическая характеристика 
Затраты по завозу 

материальных 

ресурсов 

𝑍з.м. =
𝑉ПП

РПП
× Ср.з. 

где 𝑍з.м. – затраты по завозу 

материалов; 
𝑉ПП – годовой объем 

производственной потребности в 

данном сырье или материале; 
РПП – средний размер одной партии 

поставки; 
Ср.з.- средняя стоимость размещения 

одного заказа 

Чем больше партия заказа и реже 

производится завоз материалов, тем ниже 

сумма затрат по завозу материалов 

Из формулы, приведенной в таблице 1 видно, что при неизменном годовом объеме производственной 

потребности в конкретном материальном ресурсе и стоимости его размещения, с ростом среднего размера одно 

партии сумма затрат уменьшается, и наоборот. Следовательно, предприятию более выгодно завозить сырье 

большими партиями, нежели меньшими.  
Но, с другой стороны, большой размер одной партии вызывает соответствующий рост затрат по хранению 

товаров на складе, так как при этом увеличивается размер запаса в днях. Если, например, материал закупается 

раз в месяц, то средний период его хранения составит 15 дней, а если закупать раз в два месяца – 30 дней и т. д. 
Рассмотрим методику расчета затрат на хранение материальных ресурсов в таблице 2. 
 

Таблица 2. Методика расчета и экономическая сущность затрат на хранение материальных ресурсов 
Показатель Методика расчета Экономическая характеристика 
Затраты на хранение 

материальных ресурсов 𝑍х.р. =
РПП

2
× Сх.з. 

где 𝑍х.р. – затраты на хранение 

материальных ресурсов; 
Сх.з. – себестоимость хранения единицы 

товара в анализируемом периоде 

Показывает сколько затрат 

приходится для хранения ресурсов 

на складе 

Исходя из методики расчета затрат на хранение материальных ресурсов, представленных в таблице 2 

необходимо отметить, что при неизменной себестоимости хранения единицы товара сумма затрат по их 

хранению на складе минимизируется при снижении среднего размера одной партии поставки. 
Для оптимизации текущих запасов в зарубежных странах используется ряд моделей, среди которых 

наибольшее распространение получила ”Модель экономически обоснованного заказа“ (EOQ-model), исходя из 

которой, можно рассчитать оптимальный размер производственного запаса. Методики расчета данных 

показателей представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Методика расчета и экономическая сущность оптимального размера партии поставки и 

производственного запаса 
Показатель Методика расчета Экономическая характеристика 

Оптимальный средний 

размер партии поставки 

EOQ =√
2×𝑉ПП ×Цр.з.

Схр 
 

где EOQ – оптимальный средний 

размер партии поставки 

Позволяет оптимизировать пропорции 

между двумя группами затрат таким 

образом, чтобы общая сумма затрат была 

минимальной 

Оптимальный размер 

производственного запаса ПЗопт =
EOQ

2
 

Позволяет минимизировать общие 

затраты, связанные с заказом и 

хранением запасов. 
На основании формул и методики их расчета в таблице 3 рассчитаем оптимальный средний размер партии 

поставки продуктов металлургического производства и металлических изделий ОАО “Ружаны-Агро” на 

основании исходных данных, представленных в таблице 4.  
 

Таблица 4.- Данные для определения оптимального среднего размера партии поставки различных видов 

материальных ресурсов на ОАО ”Ружаны-Агро“ за 2017 г. 
Вид 

материального 

ресурса 

Плановая 

потребность, 

тыс. р. 

Стоимость 

размещения, 

тыс. р. 

Стоимость 

хранения единицы 

ресурса, тыс. р. 

Время 

доставки 

(дни) 

Рабочих 

дней в 

году 
Материалы 3817 178 21 3 250 
Топливо 2814 115 25 1 250 
Корма 10100 653 15 4 250 

15



На основании таблицы 4 рассчитаем оптимальный средний размер партии поставки, оптимальный средний 

размер производственного запаса, количество заказов и интервал поставки в таблице 5:  
 

Таблица 5. Расчет оптимального среднего размера партии поставки и размера производственного запаса 

в ОАО ”Ружаны-Агро“ за 2017 г. 

Показатель 
Условное 

обозначение 
Методика расчета Расчет Результат 

Оптимальный 

средний размер 

партии поставки 

(тыс.р.) 

𝐸𝑂𝑄м 

√
2 × 𝑉ПП × Цр.з.

Схр 
 

√
2 × 3817 × 178

21
 254,4  

𝐸𝑂𝑄т √
2 × 2814 × 115

25
 160,9  

𝐸𝑂𝑄к √
2 × 10100 × 653

15
 937,7  

Оптимальный 

средний размер 

производственно

го запаса (тыс.р.) 

ПЗоптм 

EOQ

2
 

EOQ

2
=
254,4

2
 127,2  

ПЗоптт 
EOQ

2
=
160,9

2
 80,25  

ПЗоптк 
EOQ

2
=
937,7

2
 468,85  

Количество 

заказов 

𝑞м 

𝑉ПП

𝐸𝑂𝑄
 

3817

254,4
 15 

𝑞т 
2814

160,9
 17,5 

𝑞к 
10100

937,7
 10,7 

Интервал 

поставки (дней) 

𝑡м 

EOQ × 250 дней

𝑉ПП
 

254,4 × 250

3817
 16,6 

𝑡т 
160,9 × 250

2814
 14,3 

𝑡к 
937,7 × 250

10100
 23,2 

 
Таким образом, из приведенных расчетов в таблице 5, можно сказать, что оптимальный средний размер 

партии поставки материалов составляет 254,4 тыс. р., топлива 160,9 тыс. р., а кормов 937,7 тыс. р. При этом 

средний размер производственного запаса для материалов должен составлять 127,2 тыс. р., топлива 80,25 тыс. р., 

кормов 468,85 тыс. р.  
После нахождения оптимального размера партии поставки и размера производственного запаса 

определяется количество заказов. Для материалов их оптимальное количество составит 15, для топлива 17,5, а 

для кормов 10,7. После всех приведенных расчетов рассчитывается интервал поставки по каждому виду 

материального ресурса. В результате интервал поставки материалов составляет 16,6 дня, топлива 14,3 дня, 

кормов 23,2 дня. 
Например, поскольку время доставки заказа материалов составляет 3 дня, то подача нового заказа должна 

осуществляться в тот момент, когда уровень запаса данного ресурса равен: 
3817

250
× 3 = 45,8 тыс. р. 

При таких объемах средней партии поставки и среднего запаса материалов затраты предприятия по 

обслуживанию ресурса будут минимальными. Минимальная сумма затрат по завозу и хранению определяется 

следующим образом: 
 

𝑍𝑚𝑖𝑛м = Ср.р. ×
𝑉ПП

𝐸𝑂𝑄
+ Сх.р. ×

𝐸𝑂𝑄

2
= 178 ×

3817

254,4
+ 21 ×

254,4

2
= 5341,9 тыс. р. 
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𝑍𝑚𝑖𝑛т = Ср.р. ×
𝑉ПП

𝐸𝑂𝑄
+ Сх.р. ×

𝐸𝑂𝑄

2
= 115 ×

2814

160,9
+ 25 ×

160,9

2
= 4022,5 тыс. р. 

 

𝑍𝑚𝑖𝑛к = Ср.р. ×
𝑉ПП

𝐸𝑂𝑄
+ Сх.р. ×

𝐸𝑂𝑄

2
= 653 ×

10100

937,7
+ 15 ×

937,7

2
= 14066,25 тыс. р. 

На основании данных расчетов можно сказать, что любое отклонение от оптимальной партии поставки 

вызовет изменение данных затрат. К примеру, если бы менеджеры отдела закупок подавали заказы на поставку 

материалов в меньшем размере (по 200 т), то величина общей суммы затрат по завозу и хранению данного вида 

ресурса составила бы: 

𝑍 = 178 ×
3817

200
+ 21 ×

200

2
= 5497 тыс. р. 

При размере партии поставки 400 т затраты по завозу и хранению составят: 

𝑍 = 178 ×
3817

400
+ 21 ×

400

2
= 5898,6 тыс. р. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сказать о том, что при годовой потребности 

ОАО “Ружаны-Агро” в закупке материалов на 3817 тыс.р., оптимальный средний размер партии поставки 

составляет 254,4 тыс.р, Для покупки топлива на сумму 2814 тыс.р. оптимальным размером партии поставки будет 

160,9 тыс.р. Для закупки кормов на сумму 10100 тыс.р. в год, оптимальным размером партии поставки является 

937,7 тыс.р. При этом оптимальный размер производственного запаса материалов составляет 127,2 тыс.р., 

топлива – 80,25 тыс.р., комов – 468,85. Интервал поставки материалов – 16,6 дней, топлива – 14,3 дня, комов – 
23,2 дня. Минимальная сумма затрат по завозу и хранению материалов составила 5341,9 тыс руб., топлива 4022,5 

тыс.р., кормов 14066,25 тыс.р.  
Необходимо отметить, что при уменьшении или увеличении размера парии поставки данного вида 

материала, сумма затрат по его завозу и хранению возростает. Следовательно можно отметить что на ОАО 

“Ружаны-Агро”, что оптимальный средний размер партии поставки материалов, при котором обеспечивается 

минимальная сумма затрат по его завозу и хранению - 254,4 тыс.р. Для топлива он составляет 160,9 тыс.р., а для 

кормов 937,7 тыс.р. 
Следовательно управление материальными ресурсами заключается в оптимизации общего размера и 

структуры материальных ресурсов, минимизации затрат по их обслуживании; обеспечении эффективного 

контроля за их движением, улучшении работы отдела материально-технического снабжения, разработке 

графиков поставки необходимых материалов, тесном сотрудничество с основными поставщиками.  
В результате проведенных мероприятий организация сократит свои затраты на хранение излишне 

поставленную партию материальных ресурсов, что позволит предприятию функционировать более эффективно, 

а дополнительные средства направлять на развитие и улучшение своих основных видов деятельности. 
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компании превосходит стоимость всех ее материальных активов и является основным ресурсом компании в 

конкурентной борьбе. Это особенно справедливо для предприятий, имеющих устойчивую деловую репутацию 

на рынке, владеющих известными товарными знаками или работающих на рынке наукоемкой продукции. Тем 

более необходима высокопрофессиональная оценка нематериальных активов. Понятие нематериальных активов 

используется не только в бухгалтерском или финансовом учете, но также в управлении и в оценочной 

деятельности, причем содержание этого понятия различно в национальных стандартах бухучета разных стран и 

разных видах профессиональной деятельности. 
В самом широком смысле нематериальные активы – это специфические активы, для которых характерны: 

отсутствие осязаемой формы; долгосрочность использования; способность приносить доход. Отсутствие 

осязаемой формы – основная, но не единственная специфическая особенность нематериальных активов, 

отличающая их от других долгосрочных активов. Другие специфические особенности характерны только для 

отдельных видов нематериальных активов, но не для всех одновременно. 
В соответствии с МСФО 38 нематериальный актив – это идентифицируемый неденежный актив, не 

имеющий физической формы, который содержится: для использования при производстве или представлении 

товаров и услуг; сдачи в аренду другим компаниям; административных целей [1]. 
Как любой актив, нематериальный актив должен соответствовать критериям признания: он должен 

идентифицироваться как самостоятельный объект учета, контролироваться организацией, приносить 

экономические выгоды, иметь надежную оценку. Серьезное внимание МСФО 38 уделяет возможности 

идентификации нематериального актива. Гудвилл, созданный самой организацией, в большинстве случаев не 

признается нематериальным активом, поскольку он не идентифицируется и невозможно достоверно определить 

его стоимость. 
Необходимость проведения переоценки нематериальных активов объясняется изменениями их рыночных 

цен. Стандартом предусмотрены два подхода к проведению переоценки: основной и допустимый 

альтернативный. Сущность основного подхода в том, что нематериальные активы признаются в отчетности по 

первоначальной стоимости за вычетом последующей накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. Допустимый альтернативный подход означает признание актива по переоцененной сумме, 

представляющей собой справедливую стоимость на дату переоценки, уменьшенную на сумму накопленной 

амортизации и убытков от обесценения. Обесценение нематериальных активов должно признаваться в 

отчетности компании в соответствии с МСФО №: «Обесценение активов». Основная задача МСФО 36 состоит в 

том, что не допустить признания в отчетности активов по стоимости, превышающей их возмещаемую стоимость. 

В связи с этим остро стоит проблема справедливой оценки стоимости нематериальных активов. 
Основным подходом к стоимостной оценке нематериальных активов считается доходный подход в 

широком понимании [2]. Методы на основе рыночного и затратного подходов могут использоваться в качестве 

дополнения к доходным методам. Одним из основных методов доходного подхода является метод освобождения 

от роялти с дисконтированием прибыли. 
Учет рисков и выбор ставки дисконта являются не специфическими проблемами оценки нематериальных 

активов. Те же проблемы возникают при оценке бизнеса и инвестиционных проектов. Специфика инвестиций в 

нематериальные активы связана лишь с тем обстоятельством, что риски здесь несколько больше. Соответственно 

больше премии за риск и ставки дисконта. Определение коэффициентов дисконтирования, используемых при 

оценке нематериальные активы – это, прежде всего, выбор ставки дисконта. Поэтому, определяя ставку дисконта 

для использования в конкретном случае, важно осознавать экономический смысл совершаемых формальных 

расчетов. С технической, т.е формальной точки зрения ставка дисконта – это процентная ставка, используемая 

для пересчета будущих доходов в единую величину, называемую приведенной стоимостью дисконтированных 

потоков. С экономической точки зрения ставка дисконта – это мера затрат на привлечение капитала, 

инвестируемого в оцениваемый нематериальный актив или в инвестиционный проект, в рамках которого 

предполагается использовать нематериальные активы. Боле того, ставка дисконта – это требуемая инвесторами 

процентная ставка дохода на вложенный капитал при наличии альтернативных возможностей его вложения в 

объекты инвестиций с сопоставимым уровнем риска. Поэтому нижней границей ставки дисконта считается так 

называемая «безрисковая» ставка. Вопрос о выборе «безрисковой» ставки не может быть решен однозначно. 

Причем не только в силу отсутствия сложившегося рынка капитала внутри страны. В некоторых крупных 

проектах с привлечением иностранного и отечественного капитала в качестве «безрисковой» ставки для расчетов 

принимается ставки LIBOR – процентная ставка, по которой банки предлагают друг другу депозиты на 

европейском валютном рынке. 
При оценке нематериальных активов, приносящих стабильный доход, методом освобождения от роялти в 

модификации с дисконтированием прибыли можно использовать коэффициент аннуитета. По форме метод 

дисконтирования прибыли с использованием коэффициента аннуитет эквивалентен методу капитализации с 

помощью мультипликатора. В связи с этим возникает вопрос о различии этих методов и различии между ставкой 

дисконтирования и ставкой капитализации. В силу недостаток информации, необходимой для составления 

требуемых для метода дисконтирования прогнозов, или по другим причинам, в теории и на практике оценки 

прибегают к упрощениям, справедливым, однако, только при определенных допущениях. Дисконтирование и 

капитализация по своей сути являются одним и тем же методом. Различие состоит лишь в форме представления 

модели и методах решения: дисконтирование требует, как правило, использования итерационных процедур, а 

капитализация – дает результат прямой подстановкой исходных данных в расчетные формулы. Проведенные 
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различными учеными исследования показывают, что с помощью обобщенной формулы дисконтирования 

доходов можно получить множество методов капитализации (Ринга, Инвуда, Хоскольда и т. д.) в зависимости от 

ситуации оценки и принятых (обоснованных) допущений. 
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Методика оценки инвестиционных проектов, описываемых ординарными потоками достаточно подробно 

разработана и проанализирована во многих отечественных и зарубежных работах. Однако в реальной жизни 

возможны ситуации, когда необходимо дать оценку инвестиционным проектам, у которых оттоки и притоки 

капитала чередуются, т.е. мы имеем неординарный поток платежей (см. рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Схема типового неординарного потока платежей 
 
Здесь О0

-, О1
-, О2

- - отток капитала; Р1
+, Р2

+, Р3
+, Р4

+ - приток капитала. 
В частности, вполне реальна ситуация, когда инвестиционный проект завершается оттоком капитала 

(например, происходит демонтаж устаревшего оборудования). В этом случае применение NPV - метода и IRR - 
метода (два основных оценочных показателя, используемых в международной практике) для оценки 

эффективности инвестиционных проектов могут привести к не совсем корректным результатам. Действительно, 
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значения критерия IRR - метода есть корни решения уравнения NPV = 0, то в зависимости от сочетания знаков 
Оi

-
 и Рi

+, число положительных корней уравнения может быть несколько.  
К тому же, проводя сравнительный анализ независимых или альтернативных инвестиционных проектов, 

мы можем иметь ситуацию, когда необходимо сравнивать проекты разной продолжительности, что еще более 

усугубляет проблематичность применения NPV - и IRR - методов. В этом случае целесообразнее применять 

модель, в которой целевая функция учитывает конечную наращенную стоимость денежного потока. 

Особенностью данной модели является допущение относительно рынка капитала.         
Предполагается, что существуют две процентные ставки: ставка g, по которой в неограниченном размере 

могут привлекаться финансовые средства и ставка h, по которой возможно вложение финансовых средств в 

неограниченном размере. При этом положительные платежи Рt
+, в момент времени t в полном размере идут на 

погашение существующей задолженности, получающейся в результате денежного потока Ot
-. 

Имеющиеся денежные средства в случае необходимости должны в полном объеме использоваться для 

финансирования отрицательных платежей. Начисление процентов в момент времени производится, во – первых, 

в конце данного момента времени, во – вторых, по ставке g, если суммарный денежный поток на начало данного 

момента отрицателен, и по ставке h - если положителен. Тогда рекуррентная формула, с помощью которой 

вычисляется наращенная сумма денежного потока на момент t, имеет вид:   
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Следовательно, конечная наращенная стоимость денежного потока на момент времени n - жизненного 

цикла инвестиционного проекта, составит Sn. 
Если в результате расчетов окажется, что величина Sn  0, то инвестиционный проект является абсолютно 

выгодным. Если же исследуется два альтернативных проекта А и В, то выгоднее будет тот проект, чья конечная 

наращенная стоимость будет больше.  
Пример. На предприятии оценивается возможность осуществления инвестиций, направленных на 

расширение производства. На выбор предлагаются два инвестиционных проекта А и В приобретения 

оборудования, по которым были получены приведенные ниже данные (табл.1). 
 
Таблица 1. Исходные данные по проектам А и В. 

Показатели Проект А Проект В 
Выплаты на приобретение (млн руб.) 100 60 
Срок эксплуатации (лет) 5 4 
Выручка от ликвидации (млн руб.) 5 0 
Приток денежных средств (млн. руб.) 
в период t = 1 

 
28 

 
22 

                t  =  2 30 26 
                t  =  3 35 28 
                t  =  4 32 28 
                t  =  5  30 - 
Ставка привлечения финансовых средств (g), % 10 10 
Ставка вложения финансовых средств (h), % 6 6 

 
Дать абсолютную, относительную оценку эффективности инвестиционным проекта А, В. 
Решение. Расчет конечной наращенной стоимости денежных средств по проектам А и В по приведенным 

выше формулам (1) и (2) представим в табл. 2. 
 

Таблица 2. Результаты расчета конечной наращенной стоимости для проектов А и В. 
Время, t 
 ( лет) 

        Проценты   It,  
          (млн руб.) 

Платежи     Оt
-,  Pt

+ 

              (млн руб.)  
Наращенная стоимость 
проекта  St (млн руб.) 

Проект  А Проект  В Проект  А Проект  В Проект  А Проект В 
0 0,000 0,000 -100,000 -60,000 -100,000 -60,000 
1 -10,000 -6,000 28,000 22,000 -82,000 -44,000 
2 -8,200 -4,400 30,000 26,000 -60,200 -22,400 
3 -6,020 -2,240 35,000 28,000 -31,220 3,360 
4 -3,122 0,202 32,000 28,000 -2,342 31,562 
5 -0,234 - 35,000 - 32,424 - 
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Конечная наращенная стоимость проектов А и В составляет соответственно S5(A) = 32,424 млн руб. и S4(B) 
= 31,562 млн руб., что значительно больше нуля, т.е. оба этих проекта абсолютно выгодны. 

Для оценки относительной выгодности обеих этих проектов необходимо срок инвестиционного проекта В 
увеличить на единицу и соответствующий показатель наращенной стоимости S4(B) нарастить по ставке вложения 
(h = 6%) на инвестиционный период t = 5, т.е. 

              S5(B) = S4(1+h) = 31562(1+006) = 33,453 млн руб. 
Видим, что проект В является относительно выгоднее проекта А, так как S5(B)  S5(A). 
Отметим, что в отношении относительной выгодности того или иного проекта, для компенсации различий 

в затратах капитала, обычно действует правило, согласно которому ставки привлечения финансовых средств 

превышают ставку их вложения. Различия в сроке эксплуатации компенсировались в рассматриваемом примере 

посредством вложения конечной наращенной стоимости инвестиций с более коротким сроком эксплуатации 

(проект В) до конца срока эксплуатации другого инвестиционного проекта (проект А) по ставке вложения 

финансовых средств (h = 6%). Отметим, что предложенный метод экономической оценки эффективности 

инвестиционных проектов имеет преимущества перед IRR – методом, если ставка привлечения и вложения 

финансовых средств разнятся значительно, что в большей мере сегодня соответствует реальной 

действительности. 
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Процесс автоматизированной обработки статистической информации представляет собой совокупность 

операций, выполняемых в определенной последовательности - от сбора исходной информации до получения 

результатной информации. Под операцией, в данном случае, понимается комплекс действий, выполняемых над 

информацией на одном рабочем месте. 
Важная роль в этом процессе отведена информационным технологиям, ориентированным на получение, 

обработку и распространение информации. Разработка технологического процесса обеспечивает его 

максимальную автоматизацию при использовании различных технологических средств и высокую 

достоверность получения результатной информации при минимальных трудовых и стоимостных затратах. При 

определении состава операций процесса обработки создается возможность выбора наиболее рационального 

способа обработки информации. В процессе автоматизированной обработки статистической информации 

прослеживаются три основных этапа: первичный, основной и заключительный. 
Операции первичного этапа связаны со сбором и подготовкой статистических отчетов к машинной 

обработке. От качества выполнения этих операций во многом зависит эффективность и достоверность 

непосредственно автоматизированной обработки. 
Операции основного этапа обеспечивают ввод и обработку первичных отчетов, а также печать сводных 

отчетов в соответствии с заданным алгоритмом решения статистической задачи. Автоматизированная обработка 

статистической информации может осуществляться с применением отдельных ПЭВМ или входящих в состав 

локальной информационно-вычислительной сети. 
На заключительном этапе выполняются операции контроля и выпуска сводных отчетов с целью проверки 

качества их обработки и печати, дальнейшего размножения и рассылки различным потребителям. 
В настоящее время, в связи с развитием информационных технологий, совершенствуются методы 

обработки экономической информации, анализа и синтеза экономико-математических моделей, решения 

прикладных экономических задач. Современные экономико-математические модели отличает высокая 

сложность, большой объем входной информации, наличие неопределенных и трудно формализуемых факторов, 

разнообразие математических методов. Так, математический анализ и теория дифференциальных уравнений 

используются при исследовании производственной функции, моделей экономического равновесия и роста; 

линейная алгебра – в балансовых задачах; теория вероятностей и математическая статистика – при построении 

прогнозов, анализе экономической информации и моделей; математическое программирование, теория игр и 

теория оптимального управления – в принятии решений. С одной стороны, практика экономико-математического 

моделирования развивается во многом благодаря росту вычислительных возможностей ПЭВМ и 

функциональных возможностей программного обеспечения. С другой – потребности экономистов в 

математическом инструментарии учитываются при разработке новых версий программных продуктов, благодаря 

чему расширяются возможности построения моделей. Таким образом, наблюдается положительная обратная 

связь между развитием экономико-математического моделирования и программного инструментария. 
При математическом моделировании и решении прикладных задач все больший интерес концентрируется 

вокруг пакетов прикладных задач. Связано это с тем, что кустарная реализация не только сложных, но и внешне 

простых вычислений может привести к большим ошибкам и неустойчивости решений. Программное 

обеспечение используется как для моделирования и анализа, так и для организации научной работы, сбора и 

хранения информации, работы с научными источниками, оформления результатов исследований и т. п. 

Указанное программное обеспечение можно разделить на две основные группы: 
1. Универсальные пакеты, позволяющие строить математические модели и решать задачи широкого 

спектра; 
2. Специализированные программы и библиотеки функций, ориентированные на решение определенных 

типов задач. 
Если математические пакеты общего назначения используются для реализации математических моделей, 

то основной функцией пакетов статистического анализа является обработка числовой информации в 

интерактивном режиме. Современные пакеты содержат встроенные средства для ввода и изменения исходных 

данных в форме таблиц. При проведении статистических исследований не требуется дополнительное 

программное обеспечение – все этапы статистического анализа, начиная с ввода исходных данных и их 

преобразований и заканчивая подготовкой отчета или написанием собственных процедур обработки, можно 

выполнить, используя только установленный пакет. Вызов команд обработки данных производится посредством 

меню, панелей инструментов и удобных диалоговых окон. Как правило, пакеты статистического анализа 

содержат более широкий набор статистических функций, чем обычные математические программы. 
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Пакет SPSS является самой распространенной за рубежом программой для обработки статистической 

информации. Исторически пакет SPSS разрабатывался для проведения социологических исследований, что 

отражено в названии - Statistical Package for the Social Science. С появлением персональных компьютеров была 

разработана также и PC-версия SPSS, с 1983 года появилась PC-версия SPSS/PC+, рассчитанная на MS-DOS. Для 

того, чтобы отразить возможность использования программы во всех областях, имеющих отношение к 

статистическому анализу, исходной аббревиатуре присвоено новое значение: Superior Performance Software 
System (система программного обеспечения высшей производительности). 

Надо отметить, что в справочной системе SPSS недостаточно уделяется описанию положений 

математической статистики. Предполагается, что пользователь пакета достаточно компетентен в предметной 

области своих исследований. В помощь начинающему пользователю предлагается лишь два типа подсказок по 

математической статистике: краткая информация в контекстном меню интерактивных таблиц и серия 

диалоговых окон, с помощью которых определяется нужная пользователю статистическая процедура. На 

современном этапе отличительной чертой программы SPSS является использование ее не только как 

статистического пакета, но и как интеграционного пакета, который может быть использован на различных шагах 

процесса маркетинговых исследований. SPSS можно применять при идентификации проблемы, разработке 

подхода к решению, разработке проекта исследований, сборе, подготовке, анализе данных, подготовке и 

презентации отчета.  
Овладение приемами работы с программой SPSS требует предварительных познаний в области 

статистики. Рассмотрим основные понятия, которые должен знать пользователь, программы SPSS. В первую 

очередь, сюда относятся предварительные оценки, которые выполняются перед проведением любого 

статистического теста: проверка наличия нормального распределения; выделение независимых и зависимых 

выборок; классификация переменных по статистическим шкалам. Необходимо рассмотреть также часто 

проводимые процедуры проверки гипотезы о среднем значении вероятности ошибки p.  
Большинство статистических методов и программ в статистических пакетах для обработки наблюдений 

на компьютерах основываются на гипотезе о нормальном законе распределения данных, используемых для 

обработки. Поэтому первым этапом анализа данных является их проверка на соответствие закону нормального 

распределения. Классические правила статистического теста, который исходит из гипотезы о нормальном 

распределении, заключаются в следующем: 
1. Выбираются данные о количественных показателях социально-экономических явлений (объем 

производства в стоимостном выражении, размеры прибыли, величины рентабельности и годового прироста 

объемов производства и т. п.); 
2. Производится статистическая обработка данных, для чего составляется таблица данных и пар 

переменных, например, рентабельности и прироста производства в процентах; 
3. Строится гистограмма для каждой переменной, показывающая, сколько значений попадает в каждый из 

интервалов, на которые можно разделить весь диапазон изменения рассматриваемой величины;  
4. С помощью критериев согласия А.Н. Колмогорова, В.И. Романовского, К. Пирсона проверяется гипотеза 

о соответствии данных нормальному закону распределения: критерий согласия К. Пирсона, который равномерно 

реагирует на отличия распределений во всем диапазоне, но чувствителен к объему выборки и числу интервалов, 

на которые разбит диапазон переменной; критерий согласия А. Н. Колмогорова, который реагирует на 

наибольшую разницу между теоретическим и эмпирическим распределениями вблизи максимума плотности 

распределения; критерий согласия В. И. Романовского, который является более простым способом оценки 

эмпирического распределения нормальному. 
При нормальном распределении большая часть значений группируется около некоторого среднего 

значения, по обе стороны от которого частота наблюдений равномерно снижается. Выборки, строго 

подчиняющиеся нормальному распределению, на практике, как правило, не встречаются. Поэтому почти всегда 

необходимо выяснить, можно ли реальное распределение считать нормальным и насколько значительно заданное 

распределение отличается от нормального распределения. Перед применением любого метода, который 

предполагает существование нормального распределения, наличие последнего нужно проверять в первую 

очередь. Классическим примером статистического теста, который исходит из гипотезы о нормальном 

распределении, можно назвать t-тест Стьюдента, с помощью которого сравнивают две независимые выборки. 

Если же данные не подчиняются нормальному распределению, следует использовать соответствующий 

непараметрический тест, в случае двух независимых выборок – U-тест Манна и Уитни. Если визуальное 

сравнение реальной гистограммы с кривой нормального распределения кажется недостаточным, можно 

применить тест Колмогорова-Смирнова. Еще одну возможность проверки наличия нормального распределения 

дает построение графика нормального распределения, в котором наблюдаемые значения сопоставляются с 

ожидаемыми значениями при нормальном распределении. 
Вторым этапом анализа данных является выявление и оценка связи между различными показателями. 

Степень тесноты связи оценивается коэффициентами, изменяющимися в пределах от 0 до +1. Малое значение 

коэффициента свидетельствует о слабой связи, близкое к единице – характеризует очень сильную связь и часто 

позволяет предположить наличие функциональной причинно-следственной связи. 
Две выборки зависят друг от друга, если каждому значению одной выборки можно закономерным и 

однозначным образом поставить в соответствие ровно одно значение другой выборки. Аналогично определяется 

зависимость нескольких выборок. Чаще всего зависимые выборки возникают, когда измерение проводится для 
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нескольких моментов времени. Зависимые выборки образуют значения параметров изучаемого процесса, 

соответствующие различным моментам времени. В SPSS зависимые (также связанные, спаренные) выборки 

будут представляться разными переменными, которые сопоставляются друг с другом в соответствующем тесте 

в одной и той же совокупности наблюдений. Если закономерное и однозначное соответствие между выборками 

невозможно, эти выборки являются независимыми.  
Если следовать разделению статистики на описательную и аналитическую, то задача аналитической 

статистики – предоставить методы, с помощью которых можно было бы объективно выяснить, является ли 

наблюдаемая разница в средних значениях или взаимосвязь (корреляция) выборок случайной или нет. Например, 

если сравниваются два средних значения выборок, то можно сформулировать соответственно две 

предварительные гипотезы: нулевая гипотеза, когда наблюдаемые различия между средними значениями 

выборок находятся в пределах случайных отклонений; единичная (альтернативная) гипотеза, когда наблюдаемые 

различия между средними значениями нельзя объяснить случайными отклонениями. 
В аналитической статистике разработаны методы вычисления так называемых тестовых (контрольных) 

величин, которые рассчитываются по определенным формулам на основе данных, содержащихся в выборках или 

полученных из них характеристик. Эти тестовые величины соответствуют определенным теоретическим 

распределениям (t-распределению, F-распределению, 2-распределению и т. д.), которые позволяют вычислить 

вероятность ошибки, находящейся в диапазоне от 0 до 1. В практической статистике она также часто выражается 

в процентах. 
Вероятность ошибки, при которой допустимо отвергнуть нулевую гипотезу и принять альтернативную 

гипотезу, зависит от каждого конкретного случая. В значительной степени эта вероятность определяется 

характером исследуемой ситуации. Чем больше требуемая вероятность, с которой надо избежать ошибочного 

решения, тем более узким выбираются границы вероятности ошибки, при которой отвергается нулевая гипотеза, 

так называемый доверительный интервал вероятности. Высказывания, имеющие вероятность ошибки p, 
называются значимыми; высказывания с вероятностью ошибки p - очень значимыми, а высказывания с 

вероятностью ошибки p - максимально значимыми.  
В большинстве случаев перед применением статистического теста ставится вопрос о характере заданных 

условий. В частности, необходимо выяснить следующие моменты: к какой статистической шкале относится 

данная переменная; если речь идет о переменных с интервальной шкалой, то подчиняются ли они закону 

нормального распределения; являются ли сравниваемые выборки зависимыми или независимыми. Можно 

сказать, что существует три основных вида статистических шкал, на которых могут сравниваться численные 

значения: номинальная; порядковая; масштабная. 
Переменные, относящиеся к номинальной шкале, не имеют никакой эмпирической значимости. Они 

представляют информацию без какого-либо дополнительного упорядочивания. Эмпирической значимостью 

переменных, относящихся к порядковой шкале, является порядок чисел. Масштабные переменные представляют 

собой значения, принадлежащие какому-либо интервалу или шкале отношений (например, возраст, доход, стаж), 

и должны быть числовыми. Переменные, у которых разность (интервал) между двумя значениями имеет 

эмпирическую значимость, относятся к интервальной шкале. Они могут обрабатываться любыми 

статистическими методами без ограничений. К шкале отношений относятся все интервальные переменные, 

которые имеют абсолютную нулевую точку. Поэтому переменные, относящиеся к интервальной шкале, как 

правило, имеют и шкалу отношений.  
Прежде чем применить статистические методы или строить графики, следует представить собранные 

данные в форме, пригодной для обработки. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана 

действий: провести структурирование набора данных, прежде всего выяснив, к каким категориям относятся 

наблюдения и к каким – переменные; определить шкалу, к которой относятся переменные; составить 

кодировочную таблицу; ввести данные в Редактор данных, учитывая кодировочную таблицу; проверить 

введенные данные на отсутствие ошибок и осмысленность; установить, подчиняются ли нормальному 

распределению переменные, относящиеся к интервальной шкале. 
Теперь можно начинать статистическую обработку введенных данных. Дескриптивный анализ включает 

описательное представление переменных. К нему относятся создание частотной таблицы, вычисление 

статистических характеристик или графическое представление данных. Частотные таблицы строятся для 

переменных, относящихся к номинальной шкале и для порядковых переменных, имеющих не слишком много 

категорий. Для переменных, относящихся к номинальной шкале, но не подчиняющихся нормальному 

распределению, вычисляются медианы и оба квартиля; при небольшом числе категорий можно использовать 

вариант для концентрированных данных. Для переменных, относящихся к интервальной шкале и 

подчиняющихся нормальному распределению, чаще всего вычисляются среднее значение и стандартное 

отклонение или стандартная ошибка. Однако, следует выбрать только одну из этих двух характеристик разброса. 

Для переменных, относящихся ко всем статистическим шкалам, можно построить большое разнообразие 

графиков, на которых представлены частоты, среднее значение или другие характеристики. Кроме этих довольно 

простых статистических методов существуют также более сложные методы многомерного анализа, в которых 

обычно одновременно используется большое количество переменных. Например, если требуется свести большое 

количество переменных к меньшему количеству, называемых факторами, то проводится факторный анализ. Если 

же цель противоположна – объединить заданные наблюдения, образовав из них кластеры, то применяется 

кластерный анализ [6, с. 467]. 
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Весьма актуальной задачей совершенствования функционирования статистической информационной 

системы является автоматизация статистической деятельности на предприятиях и организациях, что позволит 

получить необходимую статистическую информацию для их управления, а также существенно сократить затраты 

на подготовку исходных данных в органах государственной статистики. Использование пакетов прикладных 

программ подготовки и первичной обработки статистических отчетов на уровне предприятия (организации) 

позволяет формировать их сразу в электронном виде, что, в конечном счете, повысит эффективность 

функционирования статистической информационной системы. В настоящее время на первых этапах внедрения 

статистической информационной системы пакеты прикладных программ для проведения аналитических 

исследований являются более универсальными по сравнению с пакетами, реализующими регламентные задачи, 

и, следовательно, в условиях рыночной экономики могут быть более успешно использованы на уровне 

предприятий и организаций. В связи с этим, следует отметить, что пакет SPSS позволяет организовать полный 

цикл исследований по статистическому анализу и прогнозированию данных на основе широкого набора 

современных методов прикладной статистики. 
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В финансовом анализе используется такое понятие как операционный и финансовый «рычаг», которое в 

какой-то степени напоминает механический рычаг, например, такой, как обыкновенный лом. Если рычагом 

пользоваться правильно, то сила, прикладываемая на одном его конце, усиливается на другом конце рычага. Еще 

древнегреческий философ-математик Пифагор говорил: «Дайте мне точку опоры, и я с помощью рычага 

переверну земной шар». Однако в экономическом контексте понятие рычага означает использование 

операционных затрат, величина которых остается постоянной в течении определенного времени, в стремлении 

повысить рентабельность (прибыльность) фирмы. В нашем исследовании рассматривается теоретический и 

практический аспект использования операционного, финансового и совместного рычагов в финансовом анализе. 
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В финансовом анализе используется такое понятие как операционный «рычаг», эффект которого 

заключается в том, что изменение объемов продажи приводит к пропорционально большему изменению операци-
онной прибыли (или убытка). 

Финансовый же рычаг связан с использованием таких источников финансирования, плата за которые 

является постоянной (денежные средства, полученные путем эмиссии облигаций с фиксированной процентной 

ставкой или привилегированных акций с постоянной ставкой дивидендов). Фирмы используют финансовый 

рычаг в надежде повысить доходы держателей обыкновенных акций. 
Наше же исследование и посвящено практике расчета операционного, финансового и совместного 

рычагов.  
Проиллюстрируем это на условном примере. Предположим, что имеем три фирмы, которые 

характеризуются разными значениями постоянных издержек и, соответственно, разной операционной прибылью 

(табл.1). 
Таблица 1. Оценочные показатели трех фирм 

Показатели ФИРМА А ФИРМА В ФИРМА С 

Объем продаж (S), $  10000 11 000 19500 

Операционные издержки:     

Постоянные (FC), $  7000 2000 14000 

Переменные (VC), $  2000 7000 3000 

Операционная прибыль (EBIT), $  1 000 2000 2500 

Примечание – источник [2]. 
 
У фирмы A наблюдается повышенное значение постоянных операционных издержек FC относительно 

переменных операционных издержек VC. Фирма B характеризуется более высоким значением переменных 

издержек (в денежном выражении) в сравнении со своими фиксированными затратами. И наконец, фирма C 
характеризуется удвоенным значением постоянных издержек в сравнении с фирмой A.  

Предполагается, что в следующем году объемы продаж в каждой из фирм вырастут на 50% (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Оценочные показатели трех фирм после увеличения на 50% объемов продаж и, 

соответственно, переменных издержек 
Показатели ФИРМА А ФИРМА В ФИРМА С 

Объем продаж (выручка), $  15000 16500 29250 

Операционные издержки     

Постоянные затраты (РС), $  7000 2000 14000 

Переменные затраты (VC), $  3000 10500 4500 

Операционная прибыль (EBIT), $  5000 4000 10750 

EBIT(t+1)-EBIT(t)/EBIT(t) 400% 100% 333% 

Примечание – источник [2]. 
 
Какая из фирм, при заданном процентном изменении объемов продажи (50%) продемонстрирует 

наибольшее процентное изменение прибыли до выплаты процентов и налогов (ЕВ1Т – Earnings Before Interest 
and Taxes)? Большинство готово отдать предпочтение фирме C, поскольку она характеризуется наибольшим 

абсолютным значением операционной прибыли ($10750). В данном случае мнение большинства является 

ошибочным. 
Попытаемся в общем случае вывести расчетную формулу, связующую изменение объема продаж и 

изменение операционной прибыли. 
Рассмотрим один из практических способов [2], который позволяет определить, какая из фирм наиболее 

«чувствительна» к изменению объема продаж (выручки) и выведем расчетную формулу. 
Предположим, что переменные затраты на производство однородной продукции выручка и ее 

реализации прямо пропорциональны количеству производимой продукции, т.е. имеют линейную взаимосвязь. 

Тогда при производстве Q1 и Q2 единиц продукции (Q2 > Q1 ) переменные затраты составят, соответственно: 

,2)2(   ;1)1( QcQVCQcQVC    

где с – переменные затраты на единицу продукции. 
В этом случае, процентное изменение переменных затрат будет принимать значение [1]: 
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То есть, относительное изменение переменных затрат равно относительному изменению объема продаж. 
Выручка же (S) от реализации однородной продукции в объеме Q1, Q2 по цене р составит:

.2)2(  ,1)1( QpQSQpQS   

Процентное же изменение выручки от объема продаж Q1, Q2 будет принимать значение: 
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То есть, процентное изменение выручки тоже будет равно процентному изменению объема продаж. 
В общем случае, операционная прибыль (EBIT) от производства и реализации однородной продукции в 

объеме Q1, Q2 единиц продукции, определяется выражениями, соответственно:  

.)2()2()2(
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(1) 

Тогда процентное изменение операционной прибыли EBIT (Q1, Q2) от производства и реализации 

продукции в объеме Q1и Q2 единиц будет определяться выражением: 
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С другой стороны, операционную прибыль EBIT(Q2) от производства и реализации продукции типа Q2 в 

левой части выражения (1) можно представить следующим образом: 
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Аналогичные преобразования произведем с правой части уравнения.

 Имеем:   
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Подставляя значения (2), (3), (4) в уравнение (1), имеем: 
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Так как процентное изменение выручки (S) и переменных затрат (VC) совпадают и принимают значение  
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                                                       (6) 

то, заменив в правой части уравнения (5) процентное изменение переменных затрат (VC) и процентное 

изменение выручки (S) на выражение (6), и производя соответствующую группировку одноименных членов 

уравнения, получим следующее выражение: 
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                                              (7) 

То есть, процентное изменение операционной прибыли (EBIT) пропорционально процентному изменению 

объема продаж (Q) с коэффициентом пропорциональности, называемым «силой операционного рычага» (Degree 
of Operating Leverage — DOL) и принимающим значение: 

.
)1(

)1()1(

QEBIT

QVCQS
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                                                                 (8) 

Формально DOL может быть определено из (7) как процентное отношение операционной прибыли к 

процентному отношению объема продаж: 
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                                                               (9) 

Это и есть теоретический аспект определения «силы операционного рычага», т.е. при изменении объема 

продаж на n % операционная прибыль изменится на (n х DOL) процентов. 
Что касается практического аспекта, то для его вычисления может быть использована формула (8), которая 

может быть несколько видоизменена: 

     

Теперь, когда мы определили расчетную формулу DOL (8), мы можем с помощью информации, 

указанной в табл. 1, определить какая из трех фирм будет наиболее чувствительна к прогнозируемому 50%-ному 

увеличению объема продаж (Q) в следующем году? 
Для этого нужно воспользоваться формулой (8), а затем выбрать фирму с наибольшим значением DOL:  

1. DOL(A)=8, 
2. DOL(B)=2, 
3. DOL(C)=6,6. 

У фирмы А сила операционного рычага DOL принимает значение 8, что значительно больше чем у других 

фирм, т.е. она более чувствительна к наличию операционного рычага. Именно поэтому 50%-ное увеличение 

объема продажи в следующем году приведет 400 %-ному (8х50%) увеличению операционной прибыли. В тоже 

время 50 %-ное увеличение объёма продаж для фирмы С приведет к 330 %-ному (6,6 х 50 %) увеличению ее 

операционной прибыли. То есть предпочтение надо отдать фирме А, а не фирме С, как казалось на первый взгляд.  
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В сложившихся новых условиях функционирования национальной экономики Беларуси необходимо 

определиться со стратегией долгосрочного развития компаний, которая должна базироваться на эффективной 

реализации своих конкурентных преимуществ. И это возможно только тогда, когда наряду с собственниками, 

менеджерами и кредиторами в деятельности любых компаний будут заинтересованы правительственные 

учреждения, профсоюзы и различные общественные организации.  
Что касается последних этих трех сегментов, то они, в основном, выполняют социальную ответственность 

компании, что характерно специфическим функциям, часто выходящие за рамки управления финансами 

компании: способность осуществлять зарплату труда в полном объеме и в срок, обеспечивать занятость и права  
трудящихся, быть надежным плательщиком налогов, гарантировать экологическую безопасность деятельности 

и др. 
Рассмотрение этих вопросов не относится к нашему исследованию. Нас же интересует только триада 

«собственники – менеджеры – кредиторы», которые функционально связаны и зависимы. 
Существующие до этого времени методы оценки деятельности компаний уже не могли удовлетворять все 

растущим требованиям собственников, менеджеров и кредиторов, поскольку они не позволяли оценивать 

деятельность компании на долгосрочную перспективу.  
Так для собственников приемлем классический подход (оценка эффективности только с помощью таких 

стоимостных показателей как рентабельность собственного капитала – модель Дюпона и экономической 

добавленной стоимости – EVA) к выбору системы ключевых показателей эффективности компании. 
Под классическим подходом понимается оценка эффективности только с помощью финансовых 

(стоимостных0 показателей, таких как экономически добавленная стоимость и рентабельность собственного 

капитала. Даже если компания приносит прибыль, это не обязательно свидетельствует о том, что ее деятельность 

эффективна. Необходимо, чтобы бизнес приносил доход, который покрывал бы затраты на инвестированный в 

него капитал. Для этого удобно использовать в качестве ключевого показателя рентабельность привлеченного 

капитала (Return on Capital Employed – ROCE). Обычно он применяется в комплексе с средневзвешенной 

стоимостью привлеченного капитала (Weighted Average Cost of Capital – WACC), поскольку превышение ROCE 
над WACC говорит о том, что бизнес действительно доходный. 

Однако классический подход не дает возможности оценить нефинансовые аспекты деятельности 

компании. В связи с этим для развитого бизнеса правильнее использовать систему сбалансированных 

показателей, тогда как для небольших компаний имеет смысл применять классический подход, поскольку он 

гораздо менее затратный и не требует консультантов для разработки и внедрения в компании. 
Под системой сбалансированных ключевых показателей эффективности понимают систему показателей, 

используемых для планирования, контроля, анализа и мониторинга развития компании, его стратегических 

бизнес-единиц, основных и стратегически важных вспомогательных бизнес-процессов, обеспечивающую 

возможность сбалансированного управления компанией с позиции стратегических собственников, менеджеров 

и кредиторов. 
Для создания системы сбалансированных ключевых показателей эффективности (KPI) триады 

потребуется последовательно выполнить следующие шаги: 
1) выбрать модель ключевых показателей эффективности; 
2) определить ключевые показатели и распределить ответственность за них; 
3) создать отчетность по ключевым показателям эффективности. 

Учитывая зарубежный [1,2] и отечественный [3-9] опыт нами для выполнения первого шага, наряду с 

этими базовыми показателями эффективности для реальных и потенциальных собственников, менеджеров и 

кредиторов предлагаются использовать такие стоимостные ключевые показатели, как: 
1. Прибыльности: 
– прибыль на акцию; 
– рост цены акции; 
– общая прибыль акционера; 
– анализ инвестиционной деятельности. 
2. Распределение ресурсов: 
– дивиденды на акцию; 
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– коэффициент выплат дивидендов; 
– коэффициент покрытия дивидендов; 
– соотношение дивидендов и активов. 
3. Рыночные показатели: 
– соотношение между ценой и прибыльностью акций; 
– соотношение рыночной и номинальной цены акции; 
– относительное изменение цен на акции. 
В совокупности они образуют систему оценочных (базовых) показателей для собственников, которые 

легко контролируемы. 
Что касается менеджеров, то их интересуют такие показатели, как: 
1. Анализа производства: 
– уровень рентабельности по валовой и чистой прибыли; 
– анализ текущих затрат; 
– анализ платежей предприятия; 
– производственный рычаг. 
2. Управление ресурсами: 
– оборачиваемость активов;  
– оборачиваемость товарно-материальных запасов; 
– характеристика дебиторской и кредиторской задолженностей; 
– характеристика использования трудовых ресурсов. 
3. Рентабельность ресурсов: 
– рентабельность по валовой и чистой прибылям; 
– рентабельность по обороту; 
– рентабельность инвестиционных проектов. 

Кредиторов же интересует в первую очередь способность предприятия рассчитываться по краткосрочным 

и долгосрочным обязательствам: 
1. Ликвидность: 
– общая ликвидность; 
– срочная ликвидность; 
– оборачиваемость дебиторской задолженности си запасов; 
– ликвидационная стоимость компании; 
– характеристика денежных потоков. 
2. Обслуживание долга: 
– коэффициент покрытия процентных выплат; 
– коэффициент покрытия долговых обязательств; 
– анализ денежных потоков. 
3. Финансовый рычаг [8, 9]: 
– доля долга; 
– соотношение между доходностью фирмы и выплатами долга; 
– соотношение земного и собственного капиталов; 
– склонность фирмы к риску. 
Тем не менее, большую часть компаний совершенствуют собственники, менеджеры и инвесторы, 

преследующие цель увеличения рыночной стоимости своих компаний. 
В качестве инструмента для измерения результативности и экономичности в практике анализа и 

стратегического планирования собственники, менеджеры и кредиторы используют ключевые показатели 

эффективности KPI. 
Сам термин «ключевые показатели эффективности» появился в конце 20-го века как один из вариантов 

перевода англоязычной аббревиатуры KPI (Key Performance Indicators), который стал находить широкое 

применение и в отечественной практике. 
В мировой практике разработки и применения ключевых показателей существуют два варианта их 

интеграции в систему практического управления бизнесом: демократический и централизованный. Оба этих 

подхода находят широкое применение. Как первый вариант, так и второй имеют свои преимущества и 

недостатки. Все зависит от устоявшихся корпоративных стандартов менеджмента (т.е. провозглашенных, но на 

деле не применяемых большей частью служб). Второй вариант предпочтителен для компаний, не имеющих 

единых устоявшихся корпоративных стандартов. 
Независимо от варианта должна быть получена многоуровневая система показателей, не имеющая 

существенных внутренних противоречий, наличие которых делает невозможным декомпозицию показателей с 

помощью метода каскадирования, следовательно, затрудняет оценку отклонений и оперативное управление в 

целом. 
Тем не менее, использование системы KPI требует изменения в структуре и периодичности представления 

отчетности. Применение ключевых показателей не должно приводить к структурным «перекосам» в развитии 

бизнеса компании, проявлению «местного эгоизма» линейных и функциональных менеджеров. 
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Следует отметить, что данная система ключевых показателей эффективности должна подвергаться 

корректировке для конкретных структурных бизнес-единиц. 
Система KPI позволяет для оперативного и стратегического управления достичь необходимой 

сбалансированности развития компании, обеспечивая планируемую приоритетность и страхуя при этом от 

возможных рисков возникновения структурных перекосов в развитии компании. 
Как показывает передовой опыт международных бизнес-структур, наибольшую отдачу от системы KPI 

получают компании, использующие модель перманентных улучшений [10]. Ее суть состоит в том, что 

стимулируется не достижение утвержденных свыше планово-бюджетных лимитов, а достижение 

хозяйственными руководителями относительных улучшений по сравнению с сопоставимыми компаниями 

(конкурентами) и прошлыми периодами. 
Однако такая модель может действовать в компаниях с высокой децентрализацией управления и так 

называемой плоской организационной структурой, применяющих процессно-ориентированную модель 

управления (АВМ). Модели АВМ позволяют менеджерам понять то, как действия, операции (части работы, 

процесса) добавляют стоимость к продуктам. Компания в ежегодном бюджете стремится зафиксировать 

производственную мощность на бюджетный период (на год вперед), что снижает потенциал АВМ-анализа при 

определении действительно необходимого объема производственных мощностей с точки зрения требований 

спроса со стороны клиентов. В результате поддерживаются мощности сверх необходимого уровня, что приводит 

к непродуктивным затратам и уменьшению динамики факторов создания стоимости компании. В связи с этим 

традиционные бюджетные модели и KPI для управления стоимостью компании при нестабильности внешней и 

внутренней экономической среды не обеспечивают желаемых результатов.  
Модели АВМ оказываются востребованными для поддержания адаптивных процессов управления, 

поскольку обеспечивают возможность сфокусироваться на процессах и действиях. Данные о затратах по 

процессам могут быть использованы для эталонного сравнительного анализа (бенчмаркинга), а также в качестве 

операционных ключевых показателей эффективности для постановки оперативных целей и контроля их 

достижения. Процессно-ориентированные аналитические модели поддерживают скользящие прогнозы и тем 

самым представляют механизм управления затратами. 
С помощью модели АВМ, начав анализ с ожидаемого уровня спроса и проводя обратные расчеты по 

цепочке управления ресурсами, лица, принимающие решения, получают возможность определить ограничения 

по производственной мощности. Это целесообразно делать в привязке к скользящему прогнозу спроса со 

стороны клиентов.  
Разработка системы KPI для компании, реализующей процессно-ориентированную модель управления 

(АВМ) – перспективное направление аналитической деятельности на современном этапе, которая позволяет 

повысить адаптивность управления в условиях высокой турбулентности экономики. 
И так, стратегический аспект применения KPI при мониторинге состояния бизнеса, с использованием 

АВМ-моделей управления с позиций собственников, менеджеров и кредиторов означает: 
1. В условиях повышенной турбулентности экономики для принятия взвешенных решений финансово-

инвестиционного и управленческого характера пользователям информации нужны дополнительные 

нефинансовые индикаторы, отражающие состояние ключевых факторов успеха компании. В связи с этим, в 

современных финансовых отчетах публичных компаний все чаще при раскрытии информации по сегментам 

приводятся показатели эффективности KPI, использование которых для целей аналитики становится 

необходимым. 
2. При разработке KPI возможно применить «демократический» вариант, когда владельцы процессов 

(собственники, менеджеры, кредиторы) сами назначают ключевые факторы успеха достижения поставленных 

перед ними целей и соответственно системы KPI.  
3. Использование системы KPI требует изменения в структуре и периодичности представления 

отчетности. Причем в целях управления в отличие от мониторинга финансовых показателей, формируемых по 

мере закрытия отчетного периода и выявления результатов, мониторинг нефинансовых показателей должен 

проводиться с разной периодичностью. 
4. Применение ключевых показателей не должно приводить к структурным «перекосам» в развитии 

бизнеса компании, проявлению «местного эгоизма» линейных и функциональных менеджеров. Для этого даже 

при демократическом варианте управления подсистемы показателей на уровне бизнес-единиц, операционных 

сегментов и структурных подразделений не должны вступать в противоречие со стратегическими и 

оперативными целями компании. В связи с этим KPI предполагают несколько уровней (компания, бизнес-
единица, отдел, сектор, рабочее место). При этом показатели более низкого уровня компании не должны вступать 

в противоречие с показателями более высокого уровня. Такая иерархия целей позволяет внешнему аналитику 

концентрировать свое внимание на показателях корпоративного уровня. 
5. Наилучший вариант использования системы KPI в практике хозяйственного управления – модель 

постоянных улучшений, стимулирующая менеджеров на реализацию потенциальных возможностей, а не на 

достижение поставленных целей в виде бюджетных ориентиров на верхнем уровне управления. Это существенно 

повышает гибкость и конкурентоспособность компании в условиях растущей турбулентности экономической 

среды. 
6. Одно из неоспоримых достоинств использования ключевых показателей эффективности KPI – 

возможность проводить анализ чувствительности, который заключается в отборе некоторых влияющих на 
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состояние компании факторов, характеризующихся повышенной волатильностью, и изучении воздействия 

последствий их изменения на ключевые индикаторы эффективности и финансового состояния компании.  
Используя предложенный формат ключевых оценочных показателей собственники, менеджеры и 

кредиторы могут более адекватно стимулировать результаты деятельности линейного, функционального и топ-
менеджмента компании, что будет способствовать повышению эффективности капитала, инвестированного 

собственниками в бизнес. 
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Одной из важнейших задач менеджмента и самих менеджеров, и для акционеров коммерческой 

организации в условиях рыночной экономики, является повышение рыночной стоимости компании. Следует 

отметить, что традиционные методы оценки эффективности деятельности организации – такие как прибыль, 

рентабельность, доход на одну акцию – не увязывают эффективность деятельности с изменением рыночной 

стоимости компании. 
Сегодня за рубежом [1], да и у нас в Республике Беларусь [2-7] все большей популярностью пользуется 

новая концепция менеджмента, в основу которой заложена идея управления компанией на базе стоимости – 
(VBM – Value Based Management). Из всех существующих показателей в рамках этой концепции самым 

известным является наиболее распространенный показатель экономической добавленной стоимости – Economic 
Value Added (EVA).  

Существующие до этого времени методы оценки деятельности фирмы уже не могли удовлетворять все 

растущим требованиям менеджеров, поскольку они не позволяли оценивать деятельность компании на 

долгосрочную перспективу.  
Концепция экономической добавленной стоимости (EVA), разработанная в США в середине 80-х годах 

прошлого века, решала поставленные проблемы. Впервые показатель EVA был предложен американской 
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консалтинговой фирмой Stern Stewart&Co в основе которого лежит идея экономической прибыли. Что такое 

экономическая прибыль и чем она отличается от обычной бухгалтерской прибыли? 
В соответствии с действующим законодательством бухгалтерская прибыль определяется как сумма 

прибыли от текущей, финансовой и инвестиционной и иной деятельности, которая отражается в отчете о 

прибылях и убытках государственной статистической отчетности (Приложение №2). После начисления налогов 

и сборов из прибыли получаем чистую прибыль, как конечный финансовый результат деятельности организации. 

Разность между валовым доходом за конечный промежуток времени и явными затратами, которые учитываются 

в бухгалтерском учете и образуют бухгалтерскую прибыль. 
Бухгалтерская прибыль не позволяет оценить реальную эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, так как не учитывает расходы на обслуживание собственного капитала. 
Что касается экономической прибыли, то для ее получения необходимо учитывать и неявные затраты за 

рассматриваемый период, т.е.  
Экономическая прибыль = Валовой доход – (Явные затраты + Неявные затраты). 

Следует отметить, что понятие экономической прибыли в отечественном законодательстве не отражено и 

соответственно не установлен порядок ее расчета. Для определения финансовых результатов от деятельности 

организации этого и не требуется. Само понятие и знание его определения важно для частных собственников, но 

не государства, хотя оно тоже является собственником, но цели его другие. Ведь частный собственник решает 

оставаться ему в бизнесе на долгосрочную перспективу или нет, если организация получает экономическую 

прибыль.  
Наиболее известной моделью расчета экономической прибыли является экономическая добавленная 

стоимость (EVA), которая на практике может быть рассчитана тремя способами:  
Модель 1.  

EVA = NOPAT – IC·WACC, 
где NOPAT – чистая операционная прибыль, скорректированная на сумму процентных платежей и за вычетом 

налога на прибыль; WACC – средневзвешенная цена инвестированного капитала; IC – задействованный 

(инвестированный) капитал, т.е. сумма долгосрочных пассивов и собственного капитала, и резервов, который не 

совпадает с величиной капитала по балансу. 
Здесь WACC рассчитывается по формуле: 

𝑊𝐴𝐶𝐶=𝑊𝐸∙𝐶𝐸+𝑊𝐷∙𝐶𝐷∙1−𝐶𝑇, 
где СЕ – стоимость собственного капитала; СD – стоимость заемного капитала с учетом эффекта «налоговой 

защиты»; WE, WD – удельный вес, соответственно, собственного и заемного капитала в общей сумме источников 

финансирования; СТ – ставка на лога на прибыль организаций. 
Модель 2. 

EVA = (ROIC – WACC)·IC, 
где ROIC – рентабельность инвестированного капитала (ROIC=NOPAT/IC).  

Третий случай, когда сложно определить точную величину капитала, а сама структура его неизменна, 

применяют следующую формулу: 
Модель 3: 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶𝐶 – 𝑃𝐶) · 𝐼𝐶, 
где ROIC – рентабельность собственного капитала; PC –цена собственного капитала; СС – величина 

собственного капитала. 
Особенностью этих моделей является трактовка капитала и прибыли на основе стоимостного анализа. 

Положительное значение EVA характеризует эффективное использование инвестированного капитала. Значение 

EVA, равное нулю, характеризует определенного рода достижение, так как инвесторы фактически получили 

доходность, которая скомпенсировала им риск вложений, отрицательное значение EVA характеризует 

неэффективное использование инвестированного капитала. 
В практике западных компаний наибольшее распространение имеет использование второй модели. Здесь 

основными показателями, влияющие на величину EVA являются базовые относительные показатели ROIC, 
WACC и абсолютный показатель IC [8]. 

Отрицательное значение EVA характеризует не совсем эффективное использование данной компанией 

стратегии ее развития [9]. В этом случае компании необходимо проводить наиболее эффективную 

маркетинговую стратегию по ее перспективному развитию. 
Подводя итог нашему исследованию, отметим, что показатель EVA может выступать одним из 

инструментов мотивации менеджеров компаний [10]. 
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В последние годы гг. в экономике Республики Беларусь становится все более значимой проблема 

неплатежей. Актуальность данной проблемы подтверждает рост доли просроченной задолженности как 

дебиторской, так и кредиторской, имеющий место в 2011-2017 гг.(таблица 1). 
 

Таблица 1. Состояние расчетов организаций Республики Беларусь в 2011-2017 гг. [5] 
Годы Удельный вес 

просроченной дебиторской 

задолженности в общей ее 

сумме, % 

Удельный вес просроченной 

кредиторской 

задолженности в общей ее 

сумме, % 

Удельный вес задолженности по 

кредитам и займам в общей сумме 

просроченной кредиторской 

задолженности, % 
2011 10,9 7,4 13,2 
2012 11,1 8,2 9,0 
2013 14,9 12,0 11,9 
2014 18,5 13,5 17,2 
2015 22,4 16,4 25,5 
2016 22,9 17,3 38,5 
2017 21,1 15,9 34,1 

 
По данным, представленным в таблице 1, можно отметить постепенный рост доли просроченной 

дебиторской задолженности в общей ее сумме почти в 2 раза (с 10,9 % в 2011 г. до 21,1 % по данным 2017 г.). 

доля просроченной кредиторской задолженности росла такими же темпами. Как итог, за последние 3 года доля 

просроченной дебиторской задолженности в общей ее сумме не снижалась ниже 20 %, доля просроченной 

кредиторской задолженности в данном периоде превышает 15 %.  
Проблема неплатежей в реальном секторе экономики является системной для страны в целом, поскольку 

ограничивается не отдельными субъектами хозяйствования, а затрагивает большое количество предприятий. 

Одно предприятие не платит другому, соответственно у второго возникают проблемы с выплатой налогов, 

заработной платы работникам, а, главное, с выплатой задолженности своим поставщикам, что порождает такую 

же цепочку неплатежей. На предприятии образуется дефицит оборотных средств, и оно может остановить 

производство из-за элементарного отсутствия комплектующих, сырья, электричества и т. д.  
В таких условиях целесообразно использовать в расчетах между предприятиями альтернативные 

инструменты расчетов, такие, например, как вексель. Вексель представляет собой ценную бумагу, оформленную 

по строго установленной форме, дающую право лицу, которому вексель передан на основании соответствующего 

договора (векселедержателю), на получение от должника определённой в векселе суммы. 
В качестве формы расчетов вексель активно использовался во время платежного кризиса начала 2000 – х 

гг., во время которого доля просроченной дебиторской задолженности превышала 40-50 % [5]. Острый дефицит 

денежных средств, являющийся следствием неплатежей, вынуждал предприятия искать деньгам альтернативу, 

использовать в расчетах другие финансовые инструменты. Решение проблемы неплатежей с помощью векселей 

в эти годы представлялось очень перспективным. 
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Вексель, эмитированный одним субъектом хозяйствования, посредством индоссамента переходил от 

одного предприятия к другому, позволяя, тем самым, развязать целую цепочку неплатежей. В этом случае 

основной функцией векселя было выступление в качестве средства расчетов, т. е. посредством векселя 

векселедатель рассчитывается за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги. 
Но в коммерческом кредитовании, которое, в основном, и оформлялось векселями, данная ценная бумага 

одновременно выступала и средством расчетов и средством кредитования. Для того, чтобы появилась 

возможность выпустить вексель, у предприятия должна образоваться задолженность, на сумму которой и 

выписывается ценная бумага. Дебиторская задолженность субъекта хозяйствования может быть обеспечена как 

простыми, так и переводными векселями. В первом случае при отгрузке продукции предприятие получает 

вексель от своего контрагента, а во втором — выписывает собственный переводной вексель, плательщиком по 

которому выступает покупатель продукции. 
В Республике Беларусь, как и в других странах на постсоветском пространстве, широкое распространение 

получили простые векселя, в то время как переводные, наиболее активно используемые в Западной Европе, 

практически не применяются. 
Используя вексель в расчетах, векселедатель рассчитывается посредством векселя за полученный товар, 

передавая данную ценную бумагу первому векселедержателю, от которого вексель попадает на вторичный 

рынок. Под вторичным рынком обращения векселей понимается совершение гражданско-правовых сделок, в 

которых вексель выступает предметом расчета или опосредует их и которые не включают одной стороной по 

сделке векселедателя. Векселя обращаются на вторичном рынке до наступления срока платежа по ним. При 

наступлении срока платежа по векселю последний векселедержатель предъявляет вексель векселедателю и 

получает определенную в векселе сумму денег. 
 Именно под такую схему обращения векселей и составлено мировое (в том числе и белорусское) 

законодательство[4]. Но вследствие высокой неплатежеспособности субъектов хозяйствования, которая была 

актуальной проблемой белорусской экономики в начале 2000-х гг., возникла необходимость разработки 

альтернативного варианта схемы вексельного обращения, который смог бы «снять напряженность» при расчетах. 

Поэтому белорусские предприятия, в основном, работали с использованием специфической схемы обращения 

векселей, в которой ценная бумага являлась, в первую очередь, не средством платежа, а средством обеспечения 

расчетов. Схема обращения данной ценной бумаги была построена таким образом, чтобы выстроить замкнутую 

цепочку контрагентов, которые будут рассчитываться между собой с помощью векселя. Вексель, эмитируемый 

одним субъектом хозяйствования, посредством индоссамента переходит к другому в качестве платы за 

приобретенные товары, выполненные работы и оказанные услуги. Векселедержатель, в свою очередь, 

рассчитывается векселем со своими поставщиками и так далее до того момента, пока вексель не вернется к 

эмитенту. 
Принципиальным отличием данной схемы от традиционной, является то, что векселедатель 

рассчитывается по выпущенному векселю не с помощью денег, а партией товара. 
Хотя формально плательщику нельзя платить по векселю ничем другим, кроме денег, такая схема также 

согласуется с денежным обязательством по векселю, поскольку: 
 вексель принимается к учету, а не к погашению. При этом как белорусские, так и международные 

нормы вексельного права разрешают передачу (индоссирование) векселя векселедателю (акцептанту); 
 принятие векселя к учету носит со стороны плательщика добровольный характер, что позволяет отойти 

от расчетов деньгами; 
 при учете векселя можно искусственно создать задолженность последнего векселедержателя перед 

плательщиком и принять вексель как погашение этой задолженности до наступления срока платежа. 
В условиях острого дефицита ликвидности для белорусских предприятий применяемая схема вексельного 

обращения имела ряд преимуществ, как для векселедателя, так и для векселедержателя. Для первого эти 

преимущества заключались в следующем: 
 векселедатель получает относительно недорогой кредит под будущую поставку продукции, который 

он может использовать как для пополнения оборотных средств, так и для реорганизации и модернизации 

производства; 
 векселедатель оплачивает вексель не «живыми» деньгами, а своей продукцией; 
 векселедатель стимулирует сбыт своей продукции. 
 Для векселедержателя специфическая схема обращения векселей имела следующие преимущества: 
 он может получить продукцию фактически со скидкой от заводской цены; 
 он может планировать свои товарные запасы, имея на руках гарантию поставки и варьируя сроками 

предъявления векселей к учету. 
В начале 2000-х годов в процессе обеспечения расчетов векселями активно участвовали 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, предлагая использовать схему «системных векселей». 

Принципиальное отличие данной схемы в том, что предприятие, рассчитывая использовать вексель для развязки 

части неплатежей, сначала получает разрешение городской или областной администрации, после чего 

обращается к услугам профессионального участника рынка ценных бумаг, который осуществляет свою 

деятельность на основании договора с местной властью. Профессиональный участник владеет информацией о 

дебиторских и кредиторских долгах большого количества предприятий республики, навыками построения 
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цепочек взаимных расчетов и др. Профессиональные участники строили цепочки, в которых в роли векселедателя 

и последнего векселедержателя выступало одно и то же лицо, что позволяло предприятию осуществлять свою 

деятельность в условиях хронического недостатка денежных средств. Конечно, услуги профессионального 

участника рынка ценных бумаг стоили денег, что значительно удорожало такое привлечение ресурсов. 
Какую бы схему вексельного обращения не использовало предприятие, сам факт расчетов с помощью 

векселей имеет ряд положительных моментов, одним из которых является также и повышение качества 

дебиторской и кредиторской задолженности. Векселя позволяют предприятию получить товар в кредит, а 

продавцу дают уверенность в своевременном получении денежных средств, поскольку просрочка платежа по 

векселю влечет за собой значительные денежные траты и потерю деловой репутации. Кроме того, вексель 

является высоколиквидным активом и, при необходимости, может быть использован в дальнейших расчетах. 
Несмотря на явные преимущества данной ценной бумаги, обусловившие ее широкое распространение в 

Европе и США, в Республике Беларусь ее использование было ограничено. Это обусловлено, в основном, 

следующими причинами: 
- неоднозначность воздействия векселей на проблему неплатежей. С одной стороны, они позволяют 

снизить текущую задолженность, перераспределить финансовые потоки, смягчая при этом проблему текущей 

просроченной задолженности. С другой, — ограничивают поступление денег, что замедляет все расчеты, 

требующие денежной оплаты. Таким образом, они изменяют структуру задолженности. Кроме того, не все виды 

платежей предприятия могут осуществлять с помощью векселей. Так, векселя нельзя использовать при уплате 

платежей в бюджет, выплате заработной платы. Субъектам хозяйствования в любом случае для нормального 

функционирования необходимы наличные денежные средства.  
- значительным количеством мошеннических схем с использованием векселей, имеющих место как в 

Республике Беларусь, так и в других странах постсоветского пространства. Возможность реализации таких схем 

было связано с одной стороны с несовершенством вексельного законодательства, так и с особыми требованиями, 

касающимися формы векселя. Ценная бумага имеет вексельную силу только при наличии и верном оформлении 

всех обязательных реквизитов. Вексель с дефектом формы (не верно заполненный или при отсутствии хоть 

одного обязательного реквизита) утрачивает вексельную силу и является только подтверждением денежного 

обязательства (долговой распиской). Этим фактом активно пользовались мошенники, которые не платили по 

выпущенным векселям, избегая применения по отношению к данной ценной бумаге норм вексельного права. Все 

это порождало недоверие к векселям и ограничивало возможность их широкого применения. 
В результате совокупного влияния данных причин на территории Республики Беларусь был принят ряд 

мер, ограничивающих вексельное обращение. Наибольшее влияние на сокращение объема выпуска векселей 

оказали изменения в налоговом законодательстве, а именно — в порядке зачета налога на добавленную 

стоимость при расчетах векселями. Данные изменения нашли свое отражение и в Налоговом Кодексе Республики 

Беларусь. Так, в статье 107 «Налоговые вычеты и порядок их применения» Налогового кодекса Республики 

Беларусь определено следующее: «При использовании в расчетах векселей суммы налога на добавленную 

стоимость, предъявленные к оплате продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежат вычету 

у покупателей после поступления денежных средств на счета продавцов от продажи или погашения полученных 

векселей. Вычет налога у покупателя производится при наличии у него копий расчетных документов, 

подтверждающих поступление денежных средств на счет продавца от продажи или погашения полученных 

векселей» [2]. 
Таким образом, при расчетах с использованием векселей, поступление денежных средств на счет 

организации в настоящее время является обязательным условием возможности использования налогового вычета 

по НДС. Следовательно, указанные ограничения использования векселей коснулись тех схем вексельного 

обращения, которые не предполагали использования денег. Что же касается традиционной схемы вексельного 

обращения, изменения в налоговом законодательстве ее не коснулись. 
Это определяет тот факт, что основным назначением использования векселей в расчетах является 

повышение качества задолженности предприятия. Данная функция векселя в современных условиях 

представляется актуальной. Низкий уровень платежеспособности белорусских предприятий ограничивает 

возможности привлечения банковского кредита для финансирования своей деятельности. Кроме того, в 

последние 4 года имел место резкий рост просроченной задолженности по банковским кредитам. Это привело к 

увеличению доли данного вида задолженности в общей величине просроченной кредиторской задолженности. 

Если во время кризиса неплатежей 2000-х годов доля кредитов и займов в просроченной кредиторской 

задолженности была незначительна (3,5 % в 2000 г.) [5], то в последние годы она резко возросла и составила 38,5 
% общей величины просроченной кредиторской задолженности в 2016 г. и 34,05 % в 2017 г. (таблица 1).  

Рост проблемной задолженности перед банками, что усугубляет ситуацию, так как затрудняет доступ 

предприятий реального сектора экономики к банковским ресурсам. Как следствие, для многих субъектов 

хозяйствования коммерческий кредит является единственным доступным источником финансирования, что 

обуславливает возрастающие требования к обеспечению высокого качества дебиторской задолженности. 
Дебиторская задолженность, обеспеченная векселем, характеризуется значительно более высоким 

качеством в сравнении с необеспеченной дебиторской задолженностью. Держатель векселя защищен нормами 

вексельного права, которые позволяют получить сумму по векселю в бесспорном порядке в случае его 

несвоевременного погашения. При этом, имеет место солидарная ответственность по векселю всех лиц, кто 

поставил на нем свою подпись и не сложил с себя ответственность за платеж, т.е. держатель векселя может 
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потребовать оплату по векселю от любого ответственного лица. К таким лицам относятся: акцептант переводного 

векселя, векселедатель простого и переводного векселя, индоссанты, авалисты. 
Это возможно в том случае, если по непогашенному векселю был своевременно совершен протест. 

Протест векселя представляет собой публичный акт, совершенный нотариусом и удостоверяющий отказ в 

платеже по векселю и совершении других процедур с данной ценной бумагой.  
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, нотариусы совершают следующие протесты 

векселей: протест векселя в неплатеже, в неакцепте, в недатировании акцепта, в непередаче посланного для 

акцепта экземпляра, в невыдаче подлинника законному держателю копии, в недатировании предъявления к 

платежу[1]. 
Наличие своевременного и должным образом оформленного совершенного протеста позволяет 

векселедержателю обращать иск с требованием платежа по векселю к любому из обязанных лиц, не соблюдая 

последовательности, в которой они обязывались по векселю. Далее у держателя опротестованного векселя 

появляется возможность сразу после протеста обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи 

о взыскании денежных сумм (задолженности) с должника для удовлетворения бесспорных требований. 

Исполнительная надпись на векселе является исполнительным документом, на основе которого органы 

исполнительной службы открывают исполнительное производство в отношении должника. Последствия 

совершения исполнительной надписи приравнены к вынесению судебного решения, так как она является 

исполнительным документом и подлежит принудительному исполнению. 
Если же по каким либо причинам протест векселя не был своевременно совершен, он утрачивает 

вексельную силу, но это не влечет потерю денег по данному документу. Такой вексель сохраняет силу долговой 

расписки и является подтверждением денежного обязательства, и дальнейшее взыскание задолженности по нему 

происходит в таком же порядке, как и взыскание необеспеченной дебиторской задолженности. 
Помимо повышения качества дебиторской задолженности, перспективы использования векселей в 

современных условиях кроются в том, что вексель является высоколиквидным активом. При возникновении у 

предприятия срочной необходимости в денежных средствах, оно может получить кредит под залог векселя, либо 

учесть вексель в банке. Традиционно в мировой практике под учетом векселя подразумевается передача 

векселедержателем векселя банку до наступления срока платежа и получение вексельной суммы за вычетом 

определенного в соответствующем договоре купли-продажи процента от этой суммы (учетного процента). В этом 

случае коммерческий кредит трансформируется в банковский. Такое использование векселей позволит, с одной 

стороны, обеспечить доступ предприятий реального сектора экономики к банковским ресурсам, а с другой 

стороны, снизить кредитные риски банка, повысить качество его задолженности. 
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Гантуяа Д. Развитие банковской системы Монголии-необходимое условие 
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«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», 
(Улан-Баторский филиал), г. Улан-Батор 

 
Первый банк на территории Монголии был образован 2 июня 1924 года в Урге. До этого в Монголии не 

было своего банка и в обращении были китайские серебряные и медные деньги, денежные знаки царской России, 

серебро в слитках, деньги других иностранных государств и различные денежные суррогаты-скот, кожа, шелк и 

т.п. Важным шагом в становлении финансово-кредитной системы было образование в 1924 году Монгольского 

торгово-промышленного банка (Монголбанка). Государство получило возможность ввести национальную 

валюту: в декабре 1925 года выпущены и поступили в обращение первые в истории Монголии национальные 

денежные знаки-тугрики. 
На сегодняшний день банки и финансовые учреждения занимают 96% всех финансовых активов нашей 

страны. На территории Монголии активно действуют и оказывают финансовые услуги населению 15 частных 

коммерческих банков. Большинство банков существуют в форме акционерных обществ. В банковском секторе 

доминируют три крупных коммерческих банка: ТДБ банк (банк торговли и развития), ХААН банк и банк Голомт, 

на долю которых приходится 72- 75% активов всей банковской системы страны, что показывает их абсолютное 

лидерство в банковском секторе Монголии в отношении капитализации. 
В ходе реформ, проводимых в Монголии за последние годы, были созданы экономические и правовые 

основы функционирования рыночных институтов. В банковском секторе коренным образом изменены их 

законодательные основы [Произошло радикальное изменение политико-экономического устройства. В 

Монголии сформировался частный сектор, который превратился в доминирующую структуру экономики, 

производящую около 80% ВВП. 
В начале 1990 годов в результате проводимой в Монголии реформы была создана двухуровневая 

банковская система: Центральный банк- первый уровень, коммерческие банки- второй. В декабре 2002 года был 

принят Закон «О небанковских кредитно-финансовых институтах», которые образуют третий уровень 

банковской системы. Так, в Монголии Центробанк регулирует отношения между коммерческими банками, 

которые предоставляют банковские услуги юридическим и физическим лицам. Небанковские кредитно-
финансовые институты Монголии на сегодня выполняют в основном факторинговые операции и операции 

кредитования физических лиц под залог имущества.  
Во второй половине прошлого года с показателем в 15,1% Монголия занимала четвертое место в списке 

государств с самыми высокими процентными ставками (данные gobankingrates.com). А сегодня этот показатель 
составляет 20 процентов. Процентные ставки коммерческих банков в Монголии достаточно высоки для 

финансирования развития бизнеса. Немногие компании могут брать кредит под 25 % в год, а затем дальше 

выгодно управлять своим бизнесом. Следовательно, относительно высокий уровень наших кредитных ставок 

отрицательно сказывается на создании благоприятной среды для развития среднего и малого бизнеса, а в целом 

на развитие экономики страны.  
Конкурируя между собой за получение депозитов граждан и организаций, банки предлагают им 

необоснованно высокий процент, что приводит к росту процентных ставок по кредитам и удорожанию стоимости 

последних. 
Основными факторами высоких процентных ставок являются: 
1. Наша экономика сильно зависит от экспорта меди и угля, в связи с этим внутренний курс во многом 

зависит от цен на сырьевые товары. Поэтому наше правительство проводит политику высоких процентных 

ставок, чтобы поддерживать курс тугрика против иностранных валют.  
2. Наша страна является одной из двух стран в мире, где нет иностранных банков. В настоящее время на 

нашей территории нет внешнего банка, и это является одной из причин отсутствия чистой конкуренции между 

местными банками. 
3. Неразвитость фондовой биржи может считаться еще одной причиной высоких ставок банковского 

кредитования. 
Одним из основных направлений деятельности правительства Монголии по улучшению условий жизни 

является ипотечный кредит в размере 8%. Хотя это оказало немалое влияние на развитие урбанизации и 

дальнейшее сокращение числа юрточных районов, но в тоже время имело свои негативные последствия. Этот 

кредит, финансируемый правительством Монголии, имеет процентную ставку меньше, чем в коммерческих 

банках. Правительство за счет бюджетного финансирования снизило процент по ипотеке, а это дает рост 

дефицита бюджета. Кроме того, в целях повышения кредитного рейтинга “Монгол банк” осуществил 

“исчезновение” кредитной истории 25621 заемщиков в 2017 году, после чего многие смогли снова взять кредит. 

Агентство Moody's объявило в январе этого года, что кредитные рейтинги нашей страны были подняты с Саа1 

до B3 в результате этих реформ. 
 Мы считаем, что для снижения процентных ставок требуется решить следующие проблемы: 

38



 Включение правительством поправки в закон о процентной ставке и её ограничении - один из лучших 

способов снизить ставки по всем кредитам. В разных странах используются разные методы по ограничению 

процентных ставок. Однако непосредственное влияние на рынок может сократить количество существующих, 

что с большой вероятностью может создать «дефицит кредита» на рынке. 
 Внутренние процентные ставки выше, чем сберегательные и кредитные ставки коммерческих банков, 

поэтому процентные ставки повышаются. Таким образом, лучше обращать внимание на погашение предыдущих 

бондов (государственные облигации), вместо того чтобы создавать следующий некачественный бонд. 
 Вопрос о приходе иностранных банков на финансовые рынки широко обсуждается в последние годы. У 

этой проблемы много решений. Может быть, новые банкы произведут честную конкуренцию на рынке, который 

долго был в режиме ожидания. С другой стороны, приход иностранных банков с относительно низкими 

процентными ставками может привести отечественные банки к банкротству. 
 Рискованно концентрировать свои активы в иностранных банках в условиях нашей страны. Очень важно 

предоставить им ограниченные возможности. Если не делать ограничения, то это отрицательно повлияет на 

деятельность отчественных банков. 
На долю коммерческих банков приходится 96 процентов всего рынка капитала, что указывает на потерю 

баланса в секторе финансовых активов. В этих условиях люди выбирают путь, чтобы занимать деньги под 

проценты от 40% до 360% у кредитных учреждений и кредиторов. Из-за отсутствия нормативно-правовой базы 

в данном вопросе в нашей стране процветает ростовщичество. Поэтому считаем, что необходимо на 

правительственном уровне создать новый закон, и создать правовую среду, которые будут являться одним из 
ключевых вопросов для разграничения небанковских финансовых организаций от ростовщичества. 

Большая часть дохода большинства банков в нашей стране предпочитает вклады в долларах, а не в 

тугриках, и это приводит к снижению курса тугрика. Разумеется, стабилизация курса тугрика окажет 

значительное влияние на экономическую стабильность. 
Динамика развития банковской системы Монголии свидетельствует о ее постепенном укреплении. Так в 

последние годы наблюдается стремительное увеличение кредитного портфеля и рост активов банков, 

наблюдается тенденция диверсификации услуг, которые банки предоставляют клиентам. Банки и компании 

начали привлекать средства на финансовом рынке. Для коммерческих банков стали значительными вложения 

средств в государственные ценные бумаги и операции с иностранной валютой, гарантирующие безрисковый 

доход. Тем не менее, несмотря на интенсивное развитие банковской системы, мы считаем, что еще остается 

значительный потенциал для ее дальнейшего роста. 
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Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской 

Федерации осуществляется только в целях и порядке, установленных Федеральным законом от 8 января 1998 

года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». В целях упорядочения учета, хранения, 

выписывания и использования наркотических средств и психотропных веществ Минздравом издан Приказ от 

12.11.1997 № 330. Приказом утверждены Правила хранения и учета наркотических средств, психотропных 

веществ и специальных рецептурных бланков в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и Правила 

хранения и учета наркотических средств и психотропных веществ в аптеках [6, с. 103]. Наркотические средства 

и психотропные вещества, выписываются на специальном рецептурном бланке на наркотическое средство или 

психотропное вещество по форме № 107/У-НП «Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство 

или психотропное вещество», срок действия данного документа 15 дней. Данное положение утверждено 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2012 года № 54н «Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка 

их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» [7, с. 93].  
Одновременно, разрешен к применению бланк учетной формы 148-1/у-88 и 107-1/у, установленный 

пунктом 6 приказа Минздрава России от 30.06.2015 № 386н «О внесении изменений в приложения к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении 
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порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». Данное 

обстоятельство, объясняется тем, что в связи с отсутствием централизованного запаса специальных рецептурных 

бланков на наркотическое средство и психотропное вещество допускается использование утвержденных 

образцов указанных бланков, что и было доведено до сведения всех руководителей территориальных органов 

управления здравоохранением и фармацевтической деятельностью, ЛПУ, аптечных учреждений (организаций) и 

других организаций, связанных с обращением лекарственных средств [3, с. 374]. Таким образом, медицинское 

учреждение при поступлении специальных рецептурных бланков, в зависимости от их формы руководствуется 

положением двух нормативных документов. В соответствии с п.п. 10 и 11 Правил хранения и учета в ЛПУ 

специальные рецептурные бланки при поступлении в ЛПУ принимаются комиссией, назначенной руководителем 

учреждения [8, с. 124]. Приходуются они на основании акта приемной комиссии путем регистрации в 

пронумерованном, прошнурованном, опломбированном и скрепленном подписью руководителя журнале 

регистрации и учета рецептурных бланков. Его форма также утверждена Приказом Минздравсоцразвития России 

№ 110. В журнале отражаются следующие обязательные реквизиты и показатели: дата (период времени); 

наименование учреждения, структурного подразделения; фамилия, имя, отчество материально ответственного 

лица; приход (дата, источник поступления, серия и количество бланков); расход (дата, номер серии, количество, 

подпись получателя, остаток); подпись с расшифровкой главного бухгалтера или исполнителя с указанием 

должности [4, с. 126]. 
Вместе с этим специальные рецептурные бланки учитываются на забалансовом счете 03 "Бланки строгой 

отчетности" в условной оценке 1 руб. за 1 бланк или по стоимости приобретения бланков, но только при 

отражение данного положения в учетной политике учреждения. Списание израсходованных, а также 

испорченных бланков строгой отчетности производится по Акту (Акта приема-передачи, Акта о списании) (п. 

337 Инструкции № 157-н). При этом получение, хранение, учет и отпуск специальных рецептурных бланков 

осуществляются ответственным лицом, которое назначается приказом руководителя учреждения, а проверка 

состояния их хранения, учета и расходования - постоянно действующей комиссией (п. 11 Правил хранения и 

учета в ЛПУ). Запас специальных рецептурных бланков установленного образца в ЛПУ на текущие нужды не 

может превышать месячной потребности. Храниться этот запас должен в закрытом и опломбированном сейфе, 

ключ от которого должен находиться у руководителя учреждения или лица, уполномоченного приказом по 

учреждению (п.п. 12, 13 Правил хранения и учета в ЛПУ). Лечащему врачу разрешается выдавать единовременно 

не более 10 специальных рецептурных бланков. Количество выписываемых наркотических препаратов должно 

указываться в рецепте прописью (п.п. 11, 12 Правил хранения и учета в ЛПУ). Ответственность за рациональное 

использование и сохранность рецептурных бланков несет руководитель ЛПУ (п. 14 Правил хранения и учета в 

ЛПУ). К примеру (цифры в примере условные), учреждением здравоохранения в рамках централизованного 

обеспечения получены специальные рецептурные бланки в количестве 200 шт. на сумму 2500 руб. В течение 

месяца материально ответственное лицо (МОЛ) выдало практикующему врачу 10 рецептов, два из которых он 

выписал онкологическим больным для приобретения лекарственных препаратов. Расчеты производились за счет 
субсидий [5, с. 535].  

В бухгалтерском учете будут отражены следующие проводки: 
- Отражены расходы по приобретению специальных рецептурных бланков 
Дебет 4 401 01 226 
Кредит 4 302 09 730; 
- Приняты к забалансовому учету рецептурные бланки 
Дебет 03 (МОЛ); 
- Произведена оплата поставщику стоимость полученных бланков 
Дебет 4 302 09 830 
Кредит 4 304 05 226; 
- Выданы специальные рецептурные бланки практикующему врачу 
Дебет 03 (Ф.И.О. практикующего врача) 
Кредит 03 (МОЛ); 
- Списаны специальные рецептурные бланки, выданные онкологическим больным 
Кредит 03 (Ф.И.О. практикующего врача). 
Таким образом, учитывая несоответствие в законодательных актах положений по документальному 

оформлению движения наркотических средств, подлежащих предметно-количественному учету в учреждениях 

здравоохранения, имеющих специальную лицензию на право работы с этим ассортиментом, можно предложить:  
- в аптеке к работе с наркотическими средствами допускать только фармацевтических работников, 

имеющих оформленные органами внутренних дел соответствующие допуски. Отпуск наркотических средств 

осуществлять только больным, прикрепленным к конкретному учреждению здравоохранения, закрепленному за 

аптекой.  
- при отпуске наркотических средств больным вместо рецепта выдавать сигнатуру с желтой полосой в 

верхней части и надписью черным шрифтом на ней «Сигнатура».  
- в сигнатуре отмечать необходимость нового врачебного рецепта для повторного отпуска, где указать 

наименование органа управления здравоохранением субъекта РФ, наименование или номер аптеки. № рецепта, 

ФИО и возраст больного, адрес или номер амбулаторной медицинской карты, ФИО врача, телефон учреждения 
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здравоохранения, содержание рецепта на латинском языке. Внизу сигнатуры фиксировать подписи: 

проверившего, отпустившего, дату и цену. 
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Система финансовых отношений – это основа формирования финансовой политики организации. 

Финансовые ресурсы фирмы являются объектом финансовых отношений. Именно поэтому необходимо уделить 
внимание изучению сущности, значения и разнообразия финансовых ресурсов организации. 

Исследование теоретических аспектов управления ресурсами организации стоит начать с анализа 

разнообразных определений данного понятия, которые даются в трудах отечественных популярных учёных-
экономистов. 

Зачастую финансовые ресурсы фирмы трактуют как «множество собственных наличных и безналичных 

денежных доходов и поступлений из внешней среды (либо привлеченные, либо заёмные средства), которые 

аккумулируются организацией и предназначены для исполнения в срок различных обязательств, обеспечения 

ресурсами текущих затрат, которые, в свою очередь, связаны с совершенствованием сферы производства» 

[1,с.13]. 
Помимо этого, имеется точка зрения касательно того, что «финансовые ресурсы фирмы – это накопления 

в денежной форме, фонды и другие поступления в виде денежных средств, которые аккумулируются 

экономическим субъектом» [2, с.16]. 
Также финансовые ресурсы можно рассмотреть как «доходы в денежном эквиваленте и иные поступления, 

которые используются для развития в экономической и социальной сфере субъекта хозяйствования» [3, с.78]. 
Наиболее широкая трактовка о сущности финансовых ресурсов организации представлено авторами 

учебника «Финансовый менеджмент»  под  редакцией  Гавриловой  А.Г.:  «Финансовыми ресурсами выступают 

денежные доходы, иные поступления и сбережения, которые находятся в распоряжении фирмы и государства и 

предназначены для обеспечения издержек в простом и расширенном воспроизводстве, исполнения обязательств 

в сфере финансово-кредитных отношений» [4, с.242]. 
С другой стороны в экономическом словаре даётся такое определение: «Финансовыми ресурсами 

выступают денежные средства, которые формируются по итогам экономического и финансового 

функционирования, на протяжении формирования и распределения валового национального продукта. Это 

средства, аккумулируемые властью и экономическими субъектами и используемые как источник поддержки и 

улучшения производства, удовлетворения социальных потребностей общества, поддержки деятельности сферы 

обращения». 
Согласно определению В. Леонтьева, финансовые ресурсы тождественны выражению реального 

денежного оборота фирмы или организации (поток средств). Образуются они за счет денежных доходов, 

поступлений средств, как внутренних, так и внешних [9, с.42]. 
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Как считает, В. Ковалев, финансовыми ресурсами предприятия является доля денежных средств в виде 

доходов и внешних поступлений, которые предназначены для исполнения различного рода обязательств и 

обеспечения затрат для восполнения расширенного воспроизводства» [6, с.35]. 
П.И. Вахрин трактует финансовые ресурсы как совокупность всех денежных фондов фирмы, которые 

имеются в распоряжении субъекта хозяйствования» [9,  с.164]. Популярный отечественный экономист И. Бланк 

трактует финансовые ресурсы следующим образом: финансовые ресурсы фирмы – это множество собственных 

и заемных средств, которые аккумулируются предприятием, и разнообразных фондов в денежном эквиваленте, 

которые предназначены для обслуживания его экономической деятельности в будущем периоде». 
Исследование экономических трудов в сфере проблемы формирования понятия финансовых ресурсов 

предоставляет возможность сделать следующие выводы: данный вопрос является дискуссионным и находит 

отражение в работах многих авторов, у каждого из которых имеется свое видение понятия «финансовые 

ресурсы»; каждая трактовка может осветить данный вопрос с иной стороны, однако сущность понятия 

финансовых ресурсов во всех источниках имеет некую общность: в основном под финансовыми ресурсами 

понимаются  прежде всего имеющиеся у фирмы денежные средства в различном виде, предназначенные для 

исполнения в срок обязательств предприятия и обеспечения производственной деятельности организации. 
Стоит также отметить, что более широкую трактовку категория финансовых ресурсов получила в трудах 

экономиста И. Бланка [11, с.342].  Его подход к рассмотрению данного определения базируется на том, что 

финансовые ресурсы изначально выступают источниками финансирования экономической деятельности фирмы.  
Еще одна коалиция авторов полагает, что необходимо под финансовыми ресурсами понимать капитал 

предприятия, который сформирован благодаря его активам. К примеру, И.Т. Балабанов пишет, что финансовыми 

ресурсами организации выступают денежные средства, которые имеются в его распоряжении [5, с.65]. 
Есть также еще одна трактовка определения финансовых ресурсов фирмы: «финансовые ресурсы, которые 

предназначены для улучшения производственной и торговой сфер (закупка сырьевой продукции, товаров и иных 

предметов труда, рабочей силы, прочих элементов производства) являются капталом в денежной форме» [5, с.65]. 
В итоге проведенного анализа множества трактовок понятия финансовых ресурсов возникает видимое 

противоречие, которое заключается в различном понимании сущности данного определения. Данное 

противоречие необходимо устранить для того, чтобы сложилось некое компромиссное мнение о формировании 

принципов и методов финансовой политики, основываясь на имеющихся финансовых отношениях и их 

материальном обличии – финансовых ресурсах. 
Фонд финансовых ресурсов организации формируется из её различных денежных поступлений. Этот фонд 

может включать в себя разнообразные источники средств, которые способствуют финансовому обеспечению 

функционирования предприятия.    
«Финансовое обеспечение представляет собой формирование источников денежных поступлений, 

которые необходимы для обеспечения деятельности фирмы» [7, с.200]. 
При финансовом обеспечении возникает такое свойство финансовых ресурсов, как способность к 

мобилизации. 
Разнообразные источники формирования финансовых ресурсов организации наглядно представлены в 

таблице 1. 
 
Таблица 1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 

Форма финансового 

обеспечения 
Источники финансовых ресурсов 

Собственные средства поступления от учредителей при формировании уставного капитала; 
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия от всех видов деятельности; 
амортизационные отчисления; резервы, накопленные предприятием; 
добавочный капитал, создаваемый за счет переоценки стоимости имущества 

предприятия; 
фонды, накопленные предприятием для целей потребления и развития. 

Заемные средства 
предприятия 

долгосрочный кредит банка; 
краткосрочный кредит банка; коммерческий кредит; 
кредиты разных видов из других источников (например, средства работников и 

т.п.); 
кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в обороте; средства, 

полученные от размещения векселей; 
лизинг; факторинг; 
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Привлечённые средства дополнительные взносы средств в уставный капитал; средства, полученные в 

порядке перераспределения; 
средства долевого участия в текущей и инвестиционной деятельности; 
средства от эмиссии долговых ценных бумаг; 
паевые и иные взносы членов трудового коллектива, юридических и физических 

лиц; 
страховое возмещение, полученное при наступлении страхового события; 
поступления платежей по франчайзингу, аренде и т.п. 

Бюджетное 

финансирование 

предприятий 

бюджетные инвестиции; бюджетный кредит; государственные гарантии; 
инвестиционный налоговый кредит. 

Особые формы венчурное финансирование; проектное финансирование. 

Привлечение иностранного 

капитала 
кредиты зарубежных банков; 
выпуск за рубежом долговых ценных бумаг; размещение акций на 

международных фондовых рыках. 

Имеющееся финансовое обеспечение выступает базисом для функционирования фирмы, в процессе 

деятельности которой финансовые ресурсы применяются для создания имущественного комплекса организации, 

который включает в себя как внеоборотные, так и оборотные активы, воплощая свои возможности к перестройке 

формы функционирования. 
Финансовые ресурсы на итоговой стадии своего кругооборота, выступая материальным отождествлением 

финансовых отношений, обеспечивают формирование фонда ресурсов, применяемых в распределении и 

перераспределении.  
Ресурсы данного фонда применяются в финансировании запросов участников процесса воспроизводства 

(при этом находит своё проявление их стимулирующая функция). После чего процесс кругооборота, в котором 

участвуют финансовые ресурсы, начинается вновь. 
С технической точки зрения вопросы перемещения финансовых ресурсов рассматриваются при помощи 

создания денежных потоков, выступающих инструментом воплощения характеристик финансовых ресурсов, 

освещенных ранее в данной статье (способность к мобилизации, изменение формы функционирования, 

возможность приращения). 
Обобщая всё ранее сказанное, стоит сделать вывод о том, что данная трактовка финансовых ресурсов 

является наиболее полной: «финансовые ресурсы возможно рассмотреть как форму стоимости, обслуживающую 

финансовую сторону деятельности организации. Лишь по поводу этой стоимости возникают финансовые 

отношения участников процесса воспроизводства» [8]. 
Такой подход подтверждает необходимость создания финансовой политики на предприятии, которая 

будет ориентирована на управление стоимостью фирмы. 
Подытоживая проведённый анализ, следует сказать, что использование универсального подхода к 

рассмотрению сущности определения финансовых ресурсов предоставляет возможность для реализации 

принципа унификации при формировании системы финансового менеджмента различных организаций. 
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В современной розничной торговле представлен широкий спектр взаимоотношений продавца и 

покупателя, производителя и продавца, так же через продавца возникают взаимоотношения между 

производителем и конечным потребителем. 
Одним из видов таких отношений выступают транслируемые скидки – снижение цены на полке магазина 

за счет производителя данной продукции. Это приводит к возникновению проблем в ценообразовании продавца. 

Что в свою очередь отражается на сфере учета, подсчета, получения таких скидок, а главное, контроля их 

применения. 
На уровне законодательства все возможные варианты предоставления скидок и премий описаны в 

Федеральном законе "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" от 28.12.2009 № 381-ФЗ (последний изменяющий документ № 273-ФЗ от 03.07.2016). В последней 

редакции говориться о том, что на продовольственные товары сумма вознаграждения дистрибьютору не может 

превышать пяти процентов от суммы закупленного товара за отчетный период без учета суммы НДС. Но так как 

транслируемая скидка не является доходом дистрибьютора, то и барьер в пять процентов не распространяется на 

этот вид скидки. 
Для проведения таких мероприятий производитель предоставляет документ-основание, например, 

гарантийное письмо, в котором четко описываются условия проведения акции, на какой период рассчитана 

акция, проценты или суммы компенсации, товары, на которые будет распространяться скидки, база для расчета 

суммы компенсации, сроки, способы компенсации. Такое письмо должно быть написано на фирменном бланке 

организации. На нем так же должны быть подписи уполномоченных представителей. В противном случае, это не 

является снованием для снижения цены на полке. 
В целом посчитать сумму компенсации не так сложно, если поставщик (производитель) указал в 

гарантийном письме конкретную сумму компенсации. Достаточно умножить количество проданный товаров на 

сумму и это, и будет компенсация за проведение акции. Но если указан процент снижения, то возникает вопрос, 

от какой цены рассчитывать этот процент. 
Так как никто не вправе вмешиваться в ценообразование другой организации, появляется вопрос – а 

действительно цена была снижена на тот процент, который гарантировал поставщик. 
В связи с эти, чаще всего процент снижения рассчитывается от закупочной цены дистрибьютора, так как 

ее может отследить и производитель и продавец. Вообще, использование процента в подсчетах не желательно, 

ведь способы округления в разных организациях могут отличаться, что может привести к различиям между 

суммами начисленными и полученными. 
Возвращаясь к вопросу о поверки правильности снижения, стоит сказать, что на сегодняшний момент 

появилась возможность доказать со сто процентной уверенностью свою правоту с помощью использования 

онлайн-касс. С их помощью можно выгрузить поставщику (производителю) чеки продажи, в которых будет 

указана цена продажи акционного товара. Это значительно ускоряет процесс проверки расчетов в бухгалтерском 

учете. Так же в связи с последними изменениями, через онлайн-кассы проводят и возвраты, не зависимо от дня 

продажи. Это способствует отражению точного количества фактически проданных товаров, с учетов 

возвращенных покупателями. 
С точки зрения бухгалтерского учета, стоит понимать, что отражение таких операций требует четкого 

понимания. Ведь на данном этапе, компания не будет получать ни доход, ни бюджет на дальнейшие мероприятия, 

а лишь будет выступать посредником. Типовые проводки можно применять следующие: 
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка» - отражена 

выручка от продаж с уже учтённой скидкой от производителя 
Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 

1 «Прочие доходы» - начислена задолженность по транслируемой скидке. 
Дальше в зависимости от вида компенсации проводки могут выглядеть следующим образом: 
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» - поставщик погасил задолженность за счет взаимозачета. 
Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - поставщик 

погасил задолженность перечислением денежных средств на расчетный счет. 
Дебет 41 «Товары» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - поставщик погасил 

задолженность путем предоставления бонусного товара. 
Варианты компенсации должны указываться в документах-основаниях проведения таких акций. 
Кроме того необходимо обратить внимание на наличие лимитов по предоставлению скидки (денежных 

или количественных). Если не взять в расчет такие ограничения, то акция может быть убыточной для компании, 

44

mailto:snegki@yandex.ru


так как суммы сверх установленного лимита ни один производитель, поставщик не будет и получится, что акция 

была проведена за собственный счет компании. 
Так же при наличии большого количества поставщиков предоставляющих такого рода скидки, не 

помешает выделить на 76 счете отдельный субсчет, учет по которому будет вестись в разрезе каждого 

поставщика.  
Транслируемые скидки – частое явление в розничной торговле. Они способствуют увеличению 

товарооборота, привлечению нового клиента и, как следствие, увеличению прибыли.  
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Субъекты хозяйствования являются базовыми элементами инфраструктуры экономической системы 

любой страны и потому общее состояние и рост национальной экономики зависит от состояния каждого из них. 

Т.е. основой экономической безопасности любого государства является устойчивое развитие отдельных 

субъектов хозяйствования в условиях постоянно меняющейся социально-экономической внешней среды, 

диктующей новые условия хозяйствования. Поэтому обеспечение экономической безопасности субъектов 

хозяйствования является одной из наиболее важных и актуальных аспектов роста экономического потенциала 

государства, а происходящие процессы экономической трансформации значительно усиливают роль этого 

аспекта. 
Таким образом, представляется возможным утверждать, что только те субъекты хозяйствования, которые 

способны обеспечить свою экономическую безопасность имеют объективную возможность для расширения и 

роста. 
В свою очередь, для субъектов хозяйствования оценка собственной экономической безопасности важна в 

первую очередь с точки зрения поддержания своей финансовой устойчивости и сохранения конкурентных 

преимуществ, утрата которых влечет за собой потерю общего экономического потенциала, что может привести 

к банкротству. Здесь одним из важнейших условий является своевременное выявление угроз, связанных с 

потерей позиций на рынке, выбор эффективных направлений развития, обеспечивающих устойчивое 

позиционирование на денежно-товарных рынках, закрепление специализации и т.д. Для обеспечения этих 

ориентиров необходимо инициирование мероприятий по нивелированию, а в перспективе и полному устранению 

рисков внешних и внутренних угроз, а также организации эффективного и результативного управления на всех 

стадиях хозяйственной деятельности. Естественно, что качественная реализация таких мероприятий может быть 

осуществлена исключительно при наличии надлежащего информационного обеспечения, необходимость 

которого неуклонно растет. Здесь целесообразно подчеркнуть наличие внешней и внутренней сторон 

информационного обеспечения необходимых для поддержания определенных усилий, и ресурсов, являющихся 

основным фактором, определяющим качество и успех субъекта хозяйствования на рынке. Субъект 

хозяйствования как социально-экономическая структура находится в.информационной системе, в которой 

происходит обмен информацией с другими системами различного рода. В процессе управления в первую очередь 

важно выявить количество связей, выделить спектры взаимозависимости, определить собственное место и место 

своих контрагентов. Такая селекция взаимосвязей резко сужает информационное поле, что улучшает видимость 
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проблемы и выбор вариантов ее решения. Таким образом, информационную систему можно охарактеризовать 

как совокупность окружающих элементов (объектов), которые оказывают на нее влияние или, наоборот, на 

которые она воздействует  
Меры по минимизации рисков обеспечиваются своевременной информацией об изменениях рыночной 

среды, общей экономической ситуации. Поэтому главное значение приобретает формирование такой 

информационной системы, которая позволит выбрать основные характеристики и индикаторы развития субъекта 

хозяйствования, объективно охарактеризовать его финансовое состояние, финансовую устойчивость и 

способность к развитию. Формирование информационной системы, базирующейся на надежной и достоверной 

информации, позволяющей оперативно контролировать производственные процессы, выявлять негативные 

тенденции и улавливать перспективные направления развития, становится решающим условием обеспечения 

экономической безопасности субъекта хозяйствования, что, в конечном счете, превращает информационный 

аспект в один из наиболее важных факторов производства. Вместе с тем деловой успех любого субъекта 

хозяйственной деятельности напрямую зависит от качества непосредственно экономической информации, 

базовым элементом которой являются бухгалтерский учет и отчетность. Ведь принятие тех, либо иных 

инвестиционных и инновационных решения, выбор клиентов, поставщиков, прочих деловых партнеров в 

основном зависит от полноты и достоверности представляемых данных. Одним из важнейших источников 

информации является бухгалтерская (финансовая) отчетность, представляющая собой единую систему 

показателей, отражающих имущественное и финансовое положение субъекта хозяйствования на определенную 

дату, а также финансовые результаты его деятельности за отчетный период. Отчетность в качестве 

систематизированной информации является своего рода связующим звеном с другими субъектами 

хозяйственных правоотношений. Этот фактор особенно актуален в связи с тем, что развитие рыночных 

отношений привело к расширению числа заинтересованных пользователей отчетности, в том числе иностранных 

и отечественных инвесторов, кредиторов и акционеров. Ведь, например, недостаточность информации, 

предоставляемой пользователям, может явиться серьезным препятствием для успешного хозяйствования, 

преградой для новых инвестиций, развития и модернизации производства и т.д. Данное утверждение также 

согласуется с концептуальными основами международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), где те 

же инвесторы, кредиторы и акционеры, как основные поставщики капитала, выделяются в приоритетную группу 

пользователей отчетности, информационные запросы и потребности которых учитываются в первую очередь.  
Учитывая тот фактор, что отчетность выступает средством коммуникации в рамках не только локальных 

и национальных, но и международных рынков, рассмотрение вопросов повышения качественных критериев 

содержащейся в отчетности информации представляется весьма актуальным и своевременным. Ведь развитие 

экономической интеграции бизнеса требует унификации подходов к пониманию показателей, формируемых в 

системе бухгалтерского учета и отражаемых в отчетности. Это способствует увеличению прозрачности и 

сопоставимости отчетности, а, следовательно, и большей ее привлекательности и значимости для пользователей. 

Вместе с тем, для того, чтобы отчетность в максимальной степени удовлетворяла интересы ее пользователей, 

необходимо четкое формулирование ее основной идеи (концепции). Преимуществом наличия данного фактора 

выступают последовательность и согласованность принимаемых правил (стандартов) консолидирующихся с 

общепринятой системой задач и терминологией.  
Применительно к бухгалтерской (финансовой) отчетности данный фактор должен рассматриваться с точки 

зрения взаимосвязи цели бухгалтерского учета с информационными потребностями пользователей, которые, в 

свою очередь, в основном определяют требования к качеству информации, общие принципы и подходы к 

формированию данных (методологии) и техническим приемам обработки и представления отчетной информации 

(методике учета). Причем каждая группа пользователей имеет собственный спектр информационных 

потребностей, т.к. например, информационные потребности государственных налоговых органов будут заметно 

отличаться от потребностей финансовых аналитиков. Все процессы хозяйственной деятельности подлежат учету 

и контролю [8]. Эту функцию выполняет бухгалтерский учет, предоставляющий посредством учетного 

инструментария возможность формирования объективной информации о субъекте хозяйствования и для 

надлежащей оценки его деятельности. Ведь учет не только фиксирует факты хозяйственной деятельности, но и 

непосредственно оказывает влияние на результаты такой деятельности в силу своей аналитичности в части 

предоставления детальной и достоверной информации о причинно-следственных связях хозяйственных явлений 

и процессов. Кроме того, бухгалтерский учет объединяет в себе помимо информационного, также контрольный 

аспект, что позволяет говорить о наличии у него защитных функций. Под защитными функциями, 

обеспечивающими охрану имущественных интересов собственника, внешних инвесторов и других 

заинтересованных субъектов хозяйственных правоотношений, следует понимать способность системы 

бухгалтерского учета адекватно отражать факты и своевременно на них реагировать. При оптимальной 

постановке учетного процесса, полученная информация, в ходе осуществления контрольных функций учета, 

будет воспринята соответствующей системой контроля, что позволит своевременно выявить негативные факты 

хозяйственной деятельности и предпринять соответствующие меры [7]. 
Поэтому только учетная информация позволяет оценить различные события, которые оказывают 

положительное либо отрицательное влияние на субъекта хозяйствования, а в совокупности с другой 

информацией она может иметь стратегический характер. Кроме того, основная цель бухгалтерского учета 

заключается в предоставлении пользователям, посредством отчетности, своевременной, достоверной, полезной 

информации, необходимой для принятия эффективных управленческих решений. Учитывая эти факты, 
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представляется возможным утверждать, что учет и отчетность в качестве источника информации и способа 

управления являются важными компонентами экономической безопасности субъекта хозяйствования. Вместе с 

тем не следует забывать, что новые условия хозяйствования диктуют необходимость новаций в системе 

бухгалтерского учета субъектов хозяйствования.  
В последние годы система бухгалтерского учета претерпевает весьма существенные эволюционные 

тенденции в направлении международных стандартов, обновлений в части изменения понятийного аппарата, а 

также трансформации форм отчетности и Плана счетов с учетом требований рыночной экономики. 
Внутренняя управленческая учетная информация обеспечивает решение внутренних управленческих 

стратегических и тактических задач на основе получения оперативной, своевременной и достоверной 

информации о результатах деятельности как субъекта хозяйствования в целом, так и его отдельных участков. 

Целью организации системы управленческого учета является перспективное планирование, а также обеспечение 

экономической безопасности, посредством анализа, контроля и управления ресурсами. Эта цель достигается 

путем эффективного использования соответствующей информации, представляемой посредством надлежаще 

составленной отчетности [6].  
Таким образом, управленческий учет представляет собой определенную систему управления процессом 

достижения конечных целей и результатов деятельности субъекта хозяйствования, применяемую, в том числе, и 

для функций обеспечения экономической безопасности. В силу этого, наличие стройной системы бухгалтерского 

(управленческого) учета и внутреннего контроля позволит выявить проблемы и скорректировать деятельность 

субъекта хозяйствования в части принятия мер превентивного характера для недопущения отрицательного 

влияния данных проблем на экономическую безопасность субъекта хозяйствования и их перерастания в 

кризисные явления. Т.е. у руководства субъекта хозяйствования появляется такая учетная система, которая 

позволит эффективно влиять на хозяйственную деятельность путем корректировки данных (выявление резервов, 

определение невозможности достижения заложенных параметров, оценка эффективности реализации принятого 

решения и др.) на этапе планирования хозяйственных операций. С учетом данных факторов, для повышения 

эффективности системы обеспечения экономической безопасности, представляется целесообразным в рамках 

реализации учетной политики субъекта хозяйствования рассмотрение вопросов построения и развития 

стратегического управленческого учета [5]. Мероприятия по внедрению стратегического управленческого учета 

должны предусматривать:  
- проведение учетной политики субъекта хозяйствования с учетом его внутренних специфических 

особенностей и стратегических целей деятельности, а также непосредственное построение управленческого 

учета в соответствии с принятой учетной политикой;  
- ведение оперативного учета в соответствии с выбранными методами;  
- организацию разработки и анализ освоения бюджетов как субъекта хозяйствования в целом, так и его 

отдельных участков; 
- всесторонний оперативный анализ хозяйственной деятельности и т.д.  
 В качестве особенностей стратегического управленческого учета возможно выделить:  
 - выполнение анализа внутренних факторов и процессов;  
 - осуществление анализа внешних факторов и процессов;  
 - проведение анализа нефинансовых факторов;  
 - существование собственной системы анализа для каждого фактора;  
 - адаптированность к реальным потребностям субъекта хозяйствования, вследствие чего он играет одну 

из ключевых ролей в его деятельности;  
 - осознание того, что объем произведенной продукции не является наиболее существенным фактором, 

объясняющим динамику затрат, а также того, что не все имеющиеся факторы затрат одинаково важны на 

определенном этапе деятельности субъекта хозяйствования.  
В целом стратегический управленческий учет может быть охарактеризован как направление 

управленческого учета, в рамках которого формируется информационное обеспечение принятия стратегических 

управленческих решений [1]. В рамках стратегического управленческого учета выполняется анализ внешней 

среды (конкурентов, поставщиков, потребителей, внешних экономических условий, действий правительства), где 

субъект хозяйствования осуществляет свою деятельность, в ходе которой должны быть учтены его 

стратегическая позиция на рынке, дифференциация его продукции, а также должна быть построена полная 

цепочка ценностей данного субъекта хозяйствования, что позволяет согласовывать интересы различных групп 

лиц при принятии стратегических управленческих решений. Этим и определяются его основные функции как в 

части поддержания процесса принятия решений, так и в части его использования для повышения общего уровня 

экономической безопасности, а также технологии, позволяющей трансформировать направленность 

предоставляемой информации, если методы ее получения не соответствуют актуальным потребностям субъекта 

хозяйствования.  
В условиях рыночной экономики роль бухгалтерского учета заключается в формировании максимально 

достоверной информации о финансовом состоянии и финансовых результатах хозяйственной деятельности, а 

формирование отчетности является заключительным этапом и одновременно итогом бухгалтерского учета 

хозяйственных процессов [9]. Соответственно качественные характеристики бухгалтерского учета, влияют и на 

формирование качественных показателей отчетности, реализуемых с учетом таких факторов, как экономическая 

ситуация в стране, особенности налоговой политики, юридическая среда реализации хозяйственных 
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правоотношений и т.д. Кроме того, регулирование в области бухгалтерского учета может позиционироваться как 

ответная реакция на развивающуюся в стране кризисную ситуацию или политический прогресс.  
Учитывая вышеизложенное, представляется возможным выделить нижеследующие основные 

направления дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности. Это:  
- максимальное нивелирование прецедентов несоответствия между складывающейся практикой раскрытия 

информации и существующими принципами формирования отчетности за счет совершенствования системы 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности;  
- повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, при 

одновременном повышением квалификации специалистов, занятых в области организации и ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, а также аудита и контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
- эффективная реализация международных тенденций в части унификации и гармонизации системы 

бухгалтерского учета и отчетности, включая объективную необходимость применения требований МСФО с 

сочетанием различных уровней действия и механизмов реализации. 
При этом необходимо помнить, что реализация мероприятий в области развития бухгалтерского учета и 

отчетности должна происходить в тесной связи с изменениями экономической ситуации и отвечать характеру и 

уровню развития хозяйственных механизмов.  
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Основные направления перспективного анализа финансовой деятельности предприятия заключаются в 

следующем: 
1. выбор целесообразной финансовой стратегии. 
Выбор финансовой стратегии предприятия напрямую связан с вопросами грамотной мобилизации 

внутренних ресурсов, максимальным возможным снижением уровня себестоимости продукции, поиском 

рациональных путей распределения и использования прибыли, анализом размера потребностей в оборотных 

средствах, рациональным использованием капитала предприятия. 
2. своевременность выявления и устранения недостатков в финансовой деятельности предприятия. 
 Своевременная оценка способности субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохраняя 

при этом равновесие своих активов и пассивов в условиях постоянных изменений внутренней и внешней среды, 

будет гарантом его постоянной платежеспособности и инвестиционной привлекательности в пределах 

оптимального уровня риска. 
3. поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 
Финансовая деятельность предприятия и повышение ее эффективности в высокой степени зависит от 

рационального распределения средств предприятия. От вида инвестиций вложенных в основные и оборотные 

средства, от их количества в сфере обращения и производства, в денежной и материальной форме, от 

оптимальности их соотношения зависят конечные результаты производственной и финансовой деятельности и, 

как следствие, финансовая устойчивость предприятия. Когда созданные производственные мощности 

предприятия используют не в полном объеме по причине отсутствия сырья, материалов, это отрицательным 

образом отразится на финансовых результатах предприятия и его финансовом положении. Такая же ситуация 

возникает при создании излишних производственных запасов, которые не возможно быстро переработать на 

производственных мощностях предприятия. Итогом будет замораживание капитала, замедление его 

оборачиваемости и как следствие ухудшение финансового состояния субъекта хозяйствования. Даже при 

условиях высокого уровня финансовых результатов и уровня рентабельности у предприятия могут возникать 

финансовые трудности, в случае нерационального использования своих финансовых ресурсов, вложенных в 

сверхнормативные производственные запасы или при допущении большой дебиторской задолженности. 
4. прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рентабельности исходя из 

реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов. 
Наличие чистых ликвидных активов, определяемых как разность между всеми ликвидными активами и 

всеми краткосрочными обязательствами на тот или иной момент времени является основополагающим 

показателем финансовой устойчивости предприятия. Финансовое состояние предприятия и его финансовая 

устойчивость в течении продолжительного времени будут зависеть от того, насколько оптимальна структура 

источников капитала (от соотношения собственных и заемных средств), а также от оптимальности соотношения 

структуры активов предприятия (соотношение основного и оборотного капитала). 
Возможность самофинансирования предприятия зависит, в первую очередь, от размера собственного 

капитала. Особенностью собственного капитала выступает долгосрочная основа его инвестирования и 

подверженность высокому риску, в следствии этого не всегда выгодно финансировать деятельность предприятия 

лишь за счет собственных средств, особо важно учитывать данный факт при сезонном характере производства. 

Помимо этого, необходимо учитывать уровень цен на финансовые ресурсы. Если цены невысокие, а предприятие 

имеет возможность обеспечивать более высокий уровень отдачи на вложенный капитал, чем ему приходится 

платить за кредитные ресурсы, то, в случае привлечения заемных средств, оно может повысить рентабельность 

собственного (акционерного) капитала. 
В противоположном случае, когда средства предприятия создаются главным образом за счет 

краткосрочных обязательств, финансовое положение его не будет устойчивым, так как капиталы с 
краткосрочным сроком использования требуют постоянной оперативной работы, направленной на контроль за 

своевременным их возвратом и привлечением в оборот на непродолжительное время других капиталов. 
Из этого следует, что ошибочным будет решение ограничиться выбором финансирования предприятия 

лишь за счет собственного или заемного капитала, а верным станет поддержание оптимальности соотношения 

между ними. Разработка верной финансовой стратегии в данном вопросе даст предприятиям шанс возможности 

повышения эффективности своей деятельности. 
5. моделирование финансового состояния предприятия при разных вариантах использования ресурсов. 
Достижение согласованности, компромиссов целями и средствами всех отдельных стратегий развития, 

принятых предприятием – одна из приоритетных задач перспективного финансового анализа, которая решается 

посредством грамотного руководства в ходе реализации основной стратегической цели развития предприятия и 

направлена на увеличение богатства его собственников. 
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Рациональность сочетания приведенных факторов обеспечит финансовую устойчивость предприятия в 

перспективе. Текущую величину «богатства» собственников предприятия отражает чистая прибыль, 

выступающая непосредственным, прямым показателем эффективности деятельности предприятия. Наличие 

высокого уровня спроса на продукцию организации является результатом стабильного или растущего портфеля 

заказов, который также характеризует показатель будущего роста прибыли. Сохранение ликвидности при 

одновременном снижении риска и относительно высокой рентабельности деятельности предприятия ведет к 
увеличению доверия партнеров и потенциальных инвесторов, что, в свою очередь, дает возможность привлечь 

больше внешних источников финансирования и облегчить реализацию инвестиционных проектов.  
Высокий уровень платежеспособности, предполагающей погашение всех обязательств хозяйствующего 

субъекта в установленные сроки, является гарантом финансовой устойчивости предприятия в длительной 

перспективе. Причинами неплатежеспособности многих российских предприятий являются замедление 

оборачиваемости активов и снижение их ликвидности, что связано с соотношением продолжительности 

операционного цикла и периода погашения обязательств перед кредиторами. Отсюда вытекает необходимость 

проведения перспективного анализа операционного цикла конкретного хозяйствующего субъекта и его 

сопоставление со сроками погашения заемных средств, что даст возможность поддержания платежеспособности 

предприятия в обозримом будущем. 
6. разработка конкретных мероприятий направленных на более эффективное использование финансовых 

ресурсов: 
 - мероприятия, ведущие к увеличению активов предприятия. Для реализации данного направления 

предприятию необходимо постоянно поддерживать высокий уровень платежеспособности и рентабельности, 

стремиться к достижению оптимального соотношения активов и пассивов баланса. Под финансовой 

устойчивостью предприятия понимается такое его финансово-экономическое состояние, когда 
платежеспособность имеет устойчивую тенденцию, другими словами она постоянна во времени, в тоже время 
соотношение собственного и заемного капитала находится в пределах, которые обеспечивают такую 

платежеспособность. 
 - мероприятия, позволяющие обеспечить платежеспособность во времени – данный процесс прямо связан 

с укреплением финансового состояния предприятия. В результате и платежеспособность, и финансовое 

состояние будут давать не только количественную, но и качественную характеристику движения финансовых 

ресурсов. Исходя из того, что финансовые ресурсы изначально представляют собой доход, который проходит 

такие этапы, как образование, распределение и выплаты, и в конечном итоге его сформированная величина 

остается в распоряжении предприятия, то финансовое состояние, как совокупный итоговый результат, будет 

являться величиной производной от финансового состояния этих этапов. 
- мероприятия, ведущие к успешному выполнению производственного и финансового планов. От 

успешного выполнения производственного и финансового планов напрямую зависит финансовое положение 

предприятия. В противном же случае недовыполнение плана по производству и реализации продукции ведет к 
повышению ее себестоимости, уменьшению выручки и суммы прибыли, что влечет, в последствии, к ухудшению 

платежеспособности. Таким образом, устойчивое финансовое состояние это не счастливая случайность, а итог 
грамотного, умелого управления целым комплексом факторов, которые определяют результаты всей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Отсюда одним из приоритетных направлений перспективного анализа 

заключается в своевременности и рациональном планировании возможных финансовых результатов 
деятельности предприятия. 

Финансовое состояние предприятия на рассмотренных выше этапах представлено такими критериями, как 
рабочий и финансовый капиталы. При этом, каждый из данных критериев отражает особенности собственного 

капитала. 
Одной из ключевых характеристик финансовой устойчивости предприятия выступает способность 

предприятия наращивать свой капитал. В специализированной литературе представлены различные определения 

собственного капитала и аналитической интерпретации его изменений, что влечет за собой возникновение 

неоднозначных оценок финансового состояния и его перспектив. В результате возникают значительные 

затруднения в ходе реализации финансового анализа на практике. 
Оценка изменений, происходящих в структуре капитала, может быть различной с точки зрения инвестора 

и предприятия. Так для банков и других кредиторов надежнее будет ситуация, когда доля собственного капитала 

клиента более высока, так как данный факт ведет к исключению финансового риска. Причины по которым 

предприятия заинтересованы в привлечении заемных средств заключаются в следующем: 
- проценты по обслуживанию заемного капитала не включаются в налогооблагаемую прибыль, так как 

рассматриваются в виде расходов; 
- размер расходов, причитающихся для выплаты процентов, как правило, ниже прибыли, полученной от 

использования заемных средств в обороте предприятия, что в свою очередь ведет к повышению рентабельности 

собственного капитала. 
7. укрепление финансового состояния предприятия. 
Современные реалии российской экономики характеризуются нехваткой оборотного капитала, низкой 

платежной дисциплиной, ростом объема товарообменных операций, распространением разного рода 

заменителей денежных средств и высокой стоимостью кредитных ресурсов. Под воздействием таких факторов 

наблюдается рост числа предприятий близких к состоянию банкротства или уже находящихся в данной стадии. 
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В сложившейся ситуации возникает острая необходимость в разработке комплексной методики анализа 
финансового состояния предприятия близкого к банкротству. Основной целью проведения такого анализа 

является поиск причин неплатежей и прогнозирование возможностей восстановления платежеспособности. 
Показателями увеличения богатства собственников предприятия выступают: 
- рост величины чистой прибыли; 
- увеличение стоимости курса акций; 
- стабильный и растущий размер портфеля заказов; 
- сохранение ликвидности активов предприятия с течением времени; 
- поддержание желаемого уровня доходности наряду с приемлемым уровнем риска. 
Несмотря на определенные различия в существующих рубриках бухгалтерских балансов, составленных в 

соответствии с международными стандартами и российскими, необходимо отметить, в свою очередь, и схожие 

черты. Различные известные на настоящий момент варианты проведения анализа финансовой устойчивости 

предприятий, применяющиеся в западной и российской практике, как правило, основаны на использовании 
информации, отраженной по статьям и разделам бухгалтерского баланса. Эти данные содержат информацию 

лишь на начало и на конец отчетного периода, отчего отражают чисто статистическую характеристику 

деятельности предприятия. 
Данный факт говорит о том, что анализ процессов при использовании традиционных методов оценки 

финансового состояния предприятия всегда отсутствует. Процесс создания дохода и его последующая 

реализация, а затем использование полностью выпадают из поля зрения. Таким образом, очевидным является тот 

факт, что то или иное состояние предприятия на конец отчетного периода будет определяться не только началом 
этого периода, но и всеми происходящими при этом процессами, то есть всей деятельностью в течение этого 

периода. 
В отечественной практике финансового анализа до сих пор отсутствует единый подход к понятию 

финансовой устойчивости и методике ее анализа. Причины различий в существующих подходах заключены в 

том, что в одном из них финансовая устойчивость предприятия рассматривается как элемент, характеризующий 
текущее финансовое состояние предприятия. 

Суть другого методологического подхода, основана на том, что анализ финансовой устойчивости 

представляет собой оценку стабильности функционирования предприятия, не только в настоящее время, но и в 

долгосрочной перспективе. Такой подход более отражает целевую направленность финансового анализа, 

заключающуюся в обосновании управленческих решений, последствия влияния которых на финансовое 

состояние предприятия проявятся в будущем. 
Проведенный анализ путей поддержания финансовой устойчивости предприятия позволил дать 

определение рассматриваемому понятию в следующем контексте: под финансовой устойчивостью понимается 

такое финансовое состояние предприятия, когда оно способно обеспечивать рост величины доходов над 

расходами, достигнутый посредством рационального управления материальными, трудовыми и финансовыми 

ресурсами. Данное соотношение должно быть достаточным для стабильного притока денежных средств в таких 

размерах, чтобы обеспечить текущую и долгосрочную платежеспособность, и удовлетворять инвестиционные 

ожидания собственников.  
Как правило, прогноз финансовой устойчивости основан на проведенном ранее анализе текущего 

финансового состояния. Отсюда вытекает необходимость в соблюдении единства методологических основ и 

неразрывной связи ретроспективного и перспективного анализа.  
 Финансовая устойчивость предприятия характеризуется системой показателей. Одной из обобщающих 

характеристик выступает показатель рентабельности собственного капитала, комплексно отражающий 
возможность наращения капитала и осуществления выплат собственникам. 

Другой показатель, определяющий финансовую устойчивость, отражается долей собственного капитала в 

совокупных пассивах предприятия. Таким образом, выводы, касающиеся финансовой устойчивости предприятия 

должны быть основаны на результатах проведенного комплексного анализа, отражающих влияние на структуру 

капитала ключевых факторов в деятельности предприятия. К таким факторам относят отраслевую специфику, 

структуру активов, соотношение переменных и постоянных расходов, оборачиваемость капитала, 

рентабельность деятельности фирмы, стоимость отдельных источников финансирования. 
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что финансовое состояние предприятия – это 

экономическая категория, которая отражает состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию в определенный момент времени. 
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, 

уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над 

расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства. 
Таким образом, исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что задачи перспективного анализа 

финансовой деятельности предприятия заключаются в соблюдении реалистичности, гибкости, измеримости, 

привлекательности, согласованности.  
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АО «Российские железные дороги» является флагманом российской современной экономики [1, с. 35]. И 

поэтому передовой опыт данного коммерческого предприятии по формирования эффективной системы 

бухгалтерского учета очень интересен и важен для ознакомления широкому кругу экономистов [2, с. 373]. 
Эффективность системы бухгалтерского учета является результатом эффективной системы внутреннего 

контроля коммерческого предприятия [3, с. 23]. Невозможно представить себе осуществление эффективной 

деятельности такого крупного холдинга как АО «РЖД» без использования большой номенклатуры материально-
производственных запасов, используемых в ходе текущей деятельности [4, с. 63]. Необходимо рассмотреть опыт 

осуществления синтетического и аналитического учета приобретения и списания материалов на нужды данного 

предприятия [5, с. 398]. Так, в соответствии с регламентом об учетной политике синтетический учет 

производственных запасов в ОАО «РЖД» ведется с использованием счетов 10,11,14,15,16. Оприходование 

материальных ценностей возможно по учетным ценам или по фактической себестоимости. При учете материалов 

по фактической себестоимости все расходы по их приобретению отражаются по дебету вышеуказанных счетов. 
При поступлении материальных запасов в бухгалтерском учете делают запись по дебету счета 10 

«Материалы» в корреспонденции с такими счетами, как: 60,76,71,23,20 и другими [6, с. 73]. Большая часть 

материалов в ОАО «РЖД» поступает по заключенным договорам от поставщиков. При таком поступлении 

материальных ценностей возможно выявление недостачи по материалам, или же наоборот образование излишков 

поступившего. Для выявления отклонений необходимо сравнить данные, указанные в договоре на поставку, с 

фактически поставленным объемом сырья, который указан в акте. В случае выявления превышения объемов 

поставки, излишки необходимо оприходовать по акту и принять к учету по учетным или по отпускным ценам 

организации. После этого отдел снабжения организации сообщает об этих излишках поставщику материалов и 

запрашивает платежное требование на стоимость излишков. Материалы повторного использования принимаются 

к бухгалтерскому учету в следующей оценке: 
По цене возможного использования (пониженной цене исходного соответствующего материального 

ресурса) - в случае дальнейшего использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, 

либо для управленческих нужд, но с повышенными расходами по их использованию [7, с. 47]. 
По текущей рыночной стоимости – в случае их последующей продажи. 
Определение цены возможного использования или текущей рыночной стоимости на момент принятия к 

бухгалтерскому учету материалов повторного использования производится на основании заключения 

технических служб о физическом состоянии данных материальных ресурсов и цены, публикуемой 

«Росжелдорснабом» по аналогичному имуществу, или текущих рыночных цен соответствующего имущества по 

данным организаций, торгующих аналогичным имуществом [8, с. 17]. 
Порядок учета недостач и порчи материалов, обнаруженных при их приемке, регламентируется 

Методическими указаниями по учету МПЗ. При обнаружении недостач и порчи материальных ценностей в 

пределах норм естественной убыли сумма недостачи рассчитывается следующим образом: количество 

недостающих или испорченных материальных ценностей умножается на договорную (продажную) стоимость, 

установленную поставщиком. Стоит обратить внимание, что суммы НДС и транспортных расходов в договорной 

52

mailto:LydiaYurevna@mail.ru


цене не учитываются. Рассчитанную сумму недостач или порчи отражают по дебету счета 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей» в корреспонденции со счетами по учету расчетов- 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Параллельно сумму недостач или порчи 

списывают с кредита счета 94 в дебет счетов учета транспортно-заготовительных расходов на счете 10 или 

отклонений в стоимости материальных запасов на счете 16. Если забракованные или испорченные материалы 

возможно использовать в организации для производственных и иных нужд, или возможно реализовать на 

сторону, но с уценкой, материальные ценности учитываются по ценам возможной продажи (реализации). На 

сумму поступлений от использования или реализации таких материалов, уменьшается сумма потерь от порчи 

материальных ценностей. Недостачи и порчу материалов сверх норм естественной убыли учитывают по 

фактической себестоимости. При этом, транспортно-заготовительные расходы, НДС и акцизы учитываются по 

дебету счетов учета расчетов по претензиям (76-2) в корреспонденции со счетами по учету расчетов (60, 76). 

Поступление недостающих материалов от поставщиков, в бухгалтерском учете ОАО «РЖД» учитывают по 

дебету счетов учета материалов и кредиту счета 76. Суммы НДС отражают по дебету счета 19 в корреспонденции 

со счетом 76. В случае отсутствия подтверждения о понесенных убытках, для предъявления претензий, суммы 

недостач или потерь от порчи списываются с кредита счетов по учету расчетов в дебет 94 счета. 
Аналитический учет главным образом зависит от выбора цены, по который будут учтены материальные 

ценности. В случае если в организации договорные цены используются в качестве учетных, то поступление 

материальных ценностей отражаются на каждом аналитическом счете по договорным ценам. При этом суммы 

наценок снабженческих и сбытовых организаций и транспортно-заготовительные расходы по всем поступившим 

материалам учитываются на единственном аналитическом счете – «Транспортно-заготовительные расходы и 

наценки снабженческих и сбытовых организаций». В свою очередь, если учетной ценой служит плановая 

себестоимость материалов, поступившие материальные ценности должны быть отражены на каждом 

аналитическом счете. Размер разницы между фактической и плановой себестоимостью материалов учитывают 

на аналитическом счете «Отклонения фактической себестоимости от плановой». 
Отпущенные в течение месяца материалы в производство и на иные нужды списывают с кредита счетов 

по учету материальных ценностей в дебет счетов по учету затрат на производство и на другие счета. В этом 

случае составляются следующие корреспонденции счетов: Дебет счета 20 «Основное производство» (материалы 

отпущены на нужды основного производства); Дебет счета 23 «Вспомогательное производство» (Материалы 

отпущены на нужды вспомогательного производства); Дебет других счетов в зависимости от направления 

материалов (25,26 и др.); Кредит счета 10 «Материалы». 
Проданные (реализованные) материалы списывают в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита 

счета 10 «Материалы». По дебету счета 91 отражаются расходы, связанные с продажей материалов, и сумму НДС 

по проданным материалам. На основании ведомости распределения материалов, которую составляют по данным 

первичных документов о расходе материалов, распределяют стоимость материалов по учетным ценам между 

различными счетами издержек производства и другими направлениями выбытия материалов. После окончания 

отчетного месяца необходимо рассчитать разницу между фактической себестоимостью израсходованных 

материалов и стоимостью материальных ценностей по учетным ценам. В бухгалтерском учете полученную 

разницу относят на те же счета затрат, на которые были списаны материальные ценности по учетным ценам. Как 

итог, финансовый результат от реализации материалов списывают со счета 91 «Прочие доходы и расходы» на 

счет 99 «Прибыли и убытки». Итак, из всего выше изложенного можно сделать вывод, что предложенная в 

регламенте по осуществлению бухгалтерского учета методика учета синтетического и аналитического учета 

поступления и списания материалов является четко регламентированной и обоснованной и позволяет 

осуществить формирование наиболее эффективной системы внутреннего контроля и учета. Можно 

рекомендовать данный порядок оформления соответствующих хозяйственных операций для практики внедрения 

в других коммерческих организациях. 
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Несмотря на все усилия Правительства Беларуси в новую пятилетку экономика страны вступила с весьма 

незначительным ростом ВВП – 1,7%. Если иметь в виду, что ВВП страны в 2014 году достигал 76 млрд в 

долларовом эквиваленте, а в 2016 – 47,8 млрд долларов, то называть эту динамику началом восстановительного 

роста будет излишне оптимистично. Тем не менее, высшие правительственные чиновники не устают заявлять о 
выходе экономики на траекторию восстановительного роста. 

Между тем белорусский рубль продолжает девальвироваться к доллару. Его средний обменный курс в 

январе 2017 года был 1,95 рубля за доллар, в мае он усилился до 1,87 рубля, а в октябре уже составлял 1,97-1,98 
рубля за доллар. Девальвация к евро была еще существенней: соответственно с январских 2,07 рубля, до 

октябрьских 2,31-2.32, или на 11-12%. Дальше по доллару, очевидно, будет преодолен приметный рубеж 2 рубля. 

Хотя, отметка 22 тысячи за доллар в старых белорусских деньгах уже была. 
Почему девальвируется курс белорусского рубля – вопрос сложный. Экспорт товаров и услуг с начала года 

увеличился 20%, но до этого он снижался три последних года. За девять месяцев 2017 года чистая продажа 

валюты населением составила 1,5 млрд долларов. В результате банковские валютные депозиты населения 

уменьшились почти на миллиард долларов. Но на валютно-фондовой бирже Беларуси, следовательно, все чаще 

спрос на валюту превышает предложение. Вмешивается ли в торги Нацбанк в виде точечных валютных 

интервенций - общественности не сообщают. Девальвация белорусского рубля к российскому также существенна 

– с 3,26 до 3,42 за 100 российских. Проанализируем, какие факторы действуют на ослабление белорусского рубля. 
Надо посмотреть, как выглядит «жесткость» денежно-кредитной политики главного регулятора – 

Национального банка Республики Беларусь. На 1.01.2017 денежная база составляла 4579,1 млн рублей, а на 1.09. 

уже 5768,4 млн. Рост на 26%. При этом объем наличных денег в обращении возрос с 1790,6 млн до 2260,5 млн 

рублей. или на те же 26%. За весь 2016 год денежная база увеличилась только на 1,8%. Денежная масса за 9 

месяцев возросла с 10639,7 до 12399,6 млн рублей в национальном измерении, то есть стала больше на 16,5%. 

Явно «жесткость» монетарной политики главного регулятора стала размягчаться. Только с начала года Нацбанк 

снижал ставку рефинансирования 8 раз и довел ее до11% годовых в октябре, удешевляя кредиты реальному 

сектору. Дешевле кредиты - их охотнее берут предприятия, что благотворно может сказаться на росте ВВП по 

стране в целом Однако рост денежной массы многократно превышает увеличение ВВП, которое в пересчете на 

год не превышало 1,7%. Понятно, что большая часть денежной массы «связывается» в банковских депозитах и 

направляется на кредитование экономики. Но население увеличило свои рублевые депозиты в банковском 

секторе с 4521,1 до 5043,9 млн рублей, что сравнительно не много. 
 Нацбанк снижает ставку рефинансирования, потому что снижается инфляция. Она снизилась до 5% в 

годовом измерении. Но она уменьшалась во многом под влиянием сезонных факторов. Созревал урожай, принося 

на рынок все больше овощей и фруктов, часть населения была в отпусках, снижался потребительский спрос. В 

августе даже была зафиксирована дефляция. Однако к новому году инфляция обычно прибавляет. 
Инфляция в Беларуси достигла исторического минимума, тем не менее, снижению инфляции не 

сопутствует укрепление курсов национальной денежной единицы, как это должно быть, напротив мы видим в 

течение 2017 года девальвацию белорусского рубля к ведущим валютам.  
К количественному смягчению монетарной политики Национального банка Республики Беларусь есть 

дополнительные побуждающие факторы. Министерство финансов не добрало денежных поступлений к плану за 

полгода по главному налогу – НДС. В республиканский бюджет поступило вместо 50% всего 46,7%. 40% 

платежей по налогу на прибыль дали всего 5 предприятий – Беларуськалий, БЖД, Белорусьнефть, Минскэнерго, 

Гомельтранснефть «Дружба». А что же тысячи остальных? Добавляет забот бюджету и ФСЗН – фонд социальной 

защиты населения. За 6 месяцев 2017 года его расходы превысили поступления на 338,4 млн рублей. Дефицит 

был профинансирован за счет кредита республиканского бюджета. Рост реальных доходов населения с за 9 

месяцев отсутствовал. Незначительно увеличивалась только номинальная зарплата. Следовательно, реальный 

рост отчислений нанимателей в ФСЗН был почти незаметен. Несмотря на то, что в Беларуси всех желающих 
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трудоустроили, как отчитался Минтруд, количество уволенных продолжает оставаться больше, чем количество 

принятых на работу. Так, за январь-август предприятия уволили 94,4 тысяч работников, а приняли на работу 

почти на 7,6 тысяч меньше. В результате растет доля малообеспеченного доходами населения, что видно из 

графика рис.1. Самая высокая его доля в Брестской области. В пенсионном фонде, то есть в ФСЗН, постоянный 

нарастающий дефицит средств. Понятно, что пенсионеры постоянно требуют повысить пенсии. И, 

действительно, как прожить на 250-280 рублей?  

 
Рис.1. Доля малообеспеченного населения в Беларуси в разрезе регионов 

В январе-июне 2017 года общий объем денежных доходов населения составил 30,4 млрд рублей и по 

сравнению с таким же периодом 2016 года увеличился на 6,2% при росте потребительских цен на товары и услуги 

на 7%. При этом проезд в городском транспорте подорожал на 11,8%, тарифы на автоперевозки в пригородном 

сообщении выросли на 9,8%. Уровень заработной латы работников бюджетных организаций по отношению к 

зарплате по республике составил 76,6%. В первом полугодии 2016 года этот показатель составлял 78,9%. Как 

известно, решениями правительства данный уровень не должен быть ниже 80%. С 1.01.2017 тарифная ставка 

первого разряда установлена в размере 31 рубль, или 17,8% от бюджета прожиточного минимума (174,52 рубля). 

С 1.09.2017 ее размер составил 33 рубля, или 16,7% бюджета прожиточного минимума (197,57 рубля).  
Отсутствует положительная динамика в обеспечении соотношения средней пенсии по возрасту и средней 

зарплаты работников до уровня не ниже 40%. Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной 

платы работников за январь-июнь составило 39,9%, а голом ранее – 41,6%. При этом соотношение минимального 

размера пенсии по возрасту и бюджета прожиточного минимума пенсионера в первом полугодии 2017 года 

составило 160,5% против 170% в 2016 году. Комплексом мер по реализации программы социально-
экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы [1] утвержденным постановлением Совета Министров 

№18 от 12.01.2017 [2], намечено в 2018 году выйти на полное возмещение населением затрат на оказание 

жилищно-коммунальных услуг и почтовой связи, а также вновь повысить цену на проезд в общественном 

транспорте. Притом, что более полумиллиона белорусов живут за чертой бедности, то есть, с доходами ниже 

бюджета прожиточного минимума. Таких стало на полпроцента больше, чем в прошлом году. 
1 августа правительство решило передать в ФСЗН дополнительный трансферт в 500 млн рублей. Значит, 

республиканский бюджет исполняется с напряжением. Необходимо еще погашать внутреннюю и внешнюю 

государственную задолженность. Если на обслуживание государственного долга десять лет назад тратилось 2% 

расходов бюджета, то в 2016 году уже 10%. На обслуживание госдолга в Беларуси расходуется больше средств, 

чем на оборону, образование, медицину и спорт вместе взятые. Динамика внешнего государственного долга 

Беларуси и ее золотовалютных резервов, начиная с 2010 года, представлена на графике рис.2. Тренд госдолга 

уверенно идет на повышение, тогда как резервы вели себя неровно. На 2008-2010 годы Национальный банк 

ставил задачу довести резервы до 10 млрд долларов. Предполагалось, что это произойдет за счет интенсивного 

притока в страну иностранных инвестиций. Только в 2008 году за счет прямых иностранных инвестиций 

планировалось увеличить золотовалютные резервы на 2,2 млрд долларов. В Основных направлениях денежно-
кредитной политики на 2009 год ставилась задача довести резервы до 7,75 млрд долларов, а к концу 2010 года – 
до 10 млрд долларов. Однако решить тогда эту задачу не удалось. Прямые иностранные инвестиции, связанные 

с ожидаемыми правительством приватизационными сделками не поступили. Единственным исключением стала 

продажа Белтрансгаза российскому Газпрому, что позволило довести резервы в 2011 году до 7,4 млрд долларов. 

Политика сдерживания девальвации белорусского рубля привела к тому, что резервы Беларуси к 2015 году 

сократились до 5 млрд, а затем, с увеличением выплат по госдолгу уменьшились в начале 2016 года до 4,2 млрд 

долларов. Курс на увеличение золотовалютных резервов Нацбанк вновь провозгласил в мае 2016 года, 

подтвердив в 2017 году, что довести их до заветных 10 млрд долларов вполне реально. На 1.10.2017 
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золотовалютные резервы составили 7,27 млрд долларов. Однако необходимо заметить, что в этой сумме большая 

часть заемных средств в виде кредитов Евразийского банка развития, кредитов правительства России, других 

кредиторов. Вопрос в том, как обеспечить рост валютных резервов за счет собственных источников – экспорта и 

покупки остатка валюты на биржевых торгах. 
 

 
Рис.2. Тренды государственного долга и золотовалютных резервов Беларуси 

 
На 1 июля 2017 года общий валовой внешний долг страны по всем секторам экономики составлял 39 млрд 

долларов, или 76% к ВВП, что 4100 долларов на душу населения. Внешний долг госсектора достиг 24,2 млрд 

долларов, в том числе внешний долг органов госуправления – 16,1 млрд долларов. В 2017 году выплате по 

валютному долгу подлежит около 3,4 млрд долларов, а величина валютных доходов бюджета ожидается лишь 

около 1,5 млрд. В 2018 году на погашение и обслуживание валютного госдолга предстоит направить около 3,7 

млрд долларов. Угрожающе продолжает расти задолженность белорусских предприятий. На 1.07.2017 

кредиторская задолженность составила 41863 млн рублей и увеличилась за полгода на 5,7%, просроченная 

кредиторская задолженность возросла на 6%. Дебиторская задолженность составила 31692 млн рублей и возросла 

на 5,8%. Просроченная увеличилась на 3,7%. Доля коммерческих организаций, не имеющих собственных 

оборотных средств, достигла 31%. Вследствие некоторого экономического роста свои финансы поправили 

немногие предприятия. За полугодие возрос объем чистой прибыли и составил 4046 млн рублей, что в 2,1 раза 

больше, чем за первое полугодие прошлого года. Однако этот объем выглядит явно недостаточным в сравнении 

с просроченными долгами по кредитам банков и просроченными дебиторской и кредиторской задолженностями. 
На фоне этой экономической ситуации, очевидно, взоры правительства все чаще обращаются в сторону 

Нацбанка. Ведь только главный регулятор держит в своих руках денежную эмиссию. И самый простой путь 

оживить экономику - это увеличить количество денег в экономике, удешевив банковские кредиты. Достигнутый 

рост ВВП в 2017 году 1,7% находится, как говорят, на уровне статистической погрешности. Притом, что мировая 

экономика растет 3,5% в год. К тому же обеспечен этот рост не трудовыми усилиями, а, главным образом, ростом 

цен на белорусские экспортные товары (на 17,5%) и вбросом в экономику денежных средств, в том числе за счет 

роста валового государственного долга, который уже приближается к 100% ВВП. Правительством Беларуси 

подготовлены проекты прогноза динамики ВВП на 2018 год [3]., в которых намечены к утверждению два 

варианта развития экономики – консервативный и целевой. Согласно первому рост ВВП достаточно скромный: 

1,1-1,2%. Согласно второму - 3,4%. В прогнозе, по сути, нет ответа, на какие факторы роста рассчитывает 

правительство, чтобы достичь намеченных рубежей и переломить негативные тенденции последней пятилетки. 

А они таковы[4,5].  
Глубина падения экономики была более чем значительная. За два последних года (2015-2016), ВВП страны 

потерял около 30млрд долларов в эквиваленте. Но по многим параметрам белорусская экономика сдает все 

последние 5-6 лет. Если в 2011 году численность занятых в ней составляла 4691,2 тыс. человек, то в 2016 – 4405,7 
тыс. Причем промышленность потеряла 171,6 тыс. работников. Выпуск тракторов за этот же период снизился с 

66803 до 34405 единиц, грузовых автомобилей - с 15910 до 4031 единицы, карьерных самосвалов - с 1444 до 493 

единиц, зерноуборочных комбайнов - с 1900 до 227 единиц, станков для обработки металлов - с 5286 до 2611 

единиц. Также в разы упало производство подшипников, мотоциклов и велосипедов. Эти данные 
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свидетельствуют, что без коренного реформирования, без структурной перестройки экономика Беларуси не 

выйдет из «ловушки» низких темпов роста ВВП и останется в фазе стагнации. 
Одно из важных условий реформирования белорусской экономики – приватизация государственных 

предприятий. Есть решение властей в рамках Программы реформ Беларуси на 2016-2018 годы о передаче в 

коммунальную собственность не менее 20 госпредприятий республиканского подчинения. Какие это будут 

предприятия – общественности пока не сообщается. Во всяком случае, сохранение государственной 

собственности или расширение частной, как говорится в Программе, не самоцель. Задача заключается в 

обеспечении их эффективности и прибыльности, превращение каждого объекта государственной собственности 

в высокодоходный актив, а также в создании условий для развития частного сектора экономики. 
Надо полагать, что на республиканском уровне управления останутся унитарные предприятия и 

акционерные общества, формирующие стратегически значимые отрасли экономики и обеспечивающие 

национальную безопасность. Другие предприятия намечено на безвозмездной основе передать в собственность 

соответствующих административно-территориальных единиц, то есть, в коммунальную собственность. По 

задумке это позволит укрепить имущественную базу региональной экономики для создания новых рабочих мест. 

Дальше - забота органов местного управления о том, как повысить эффективность переданных предприятий, в 

том числе через приватизацию, реструктуризацию и т.д. 
 Однако остается немало вопросов. Пойдет ли лучше процесс приватизации этих предприятий, которые 

прежде состояли в республиканском подчинении, а, следовательно, являются достаточно значимыми и требуют 

поиска стратегического инвестора (возможно и зарубежного), если статус их понизился? В поисках этого 

инвестора в Беларуси много лет находятся такие флагманы, как Нафтан, ГродноАзот и другие. Если с этой 

проблемой не справились республиканские органы, то как будут справляться местные власти? 
Совет одного из важных кредиторов Беларуси Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), 

фонда, распорядителем которого является Евразийский банк развития, предоставил освобождение белорусскому 

правительству по двум ранее выдвинутым условиям получения пятого транша: по максимальному порогу 

широкой денежной массы и ограничению доли госсектора в производстве валовой добавленной стоимости. 

Видимо считая, что в экономике Беларуси с этим, более-менее, нормально – инфляция снижается, валютный курс 

белорусского рубля относительно стабилен. Но вот с добавленной стоимостью хуже. Не столь важна в ней доля 

государственных предприятий, сколько важен тот факт, что удельный вес продукции с неглубокой переработкой 

сырья за последние пять лет в Беларуси резко увеличился. В частности, объем низкотехнологичных видов 

деятельности в промышленности возрос с 26,7% до 35,8%, удельный вес добавленной стоимости 

промышленности в ВВП снизился с 29,6 до 24,9%. Да весь белорусский экспорт стал еще больше иметь сырьевую 

направленность. 
Главное для правительства, что Совет ЕФСР не выдвигает условия структурной перестройки экономики, 

что является камнем преткновения в переговорах с другим кредитором – МВФ. А это: разделение функций 

собственника и управленца в лице государства, ликвидация госконцернов, отраслевых министерств, 

реформирование на этой основе управления госпредприятиями и др. Помимо этого существует реальная 

возможность сокращения раздутого управленческого аппарата, содержание которого ложится тяжелым грузом 

на республиканский бюджет страны.  
В Министерство финансов в виде департаментов могут войти Министерство по налогам и сборам и 

Таможенный комитет. Главная функция таможни – это фискальная и ее может выполнять Департамент по 

экспортно-импортным операциям. Не нужно Министерство промышленности. Его функции следует передать 

Министерству экономики. Также нецелесообразно существование Министерства труда и социальной защиты 

населения, с его функциями справится соответствующее агентство. Под вопросом и надобность в Министерстве 

образования, его также может заменить соответствующее агентство. Естественно, нуждаются в сокращении 

многочисленные контрольные органы. 
Опасность для развития экономики Беларуси во многом заключается в том, что она остается 

недореформированной, полуреформированной. И правительство вновь изберет наиболее доступные пути 

искусственного и кратковременного оживления деловой активности предприятий, «разогревая печатный 

станок». Имеются и солидные теоретики обоснования резкого увеличения денежной массы в экономике: А. 

Обухович, В. Терещенко (Белгазета, №40(1116) от 17.10.2017), в России советник Путина академик С. Глазьев 

(Аргументы недели, №25(567) от 29.06.2017). Нельзя понимать их предложения упрощенно - увеличить 

денежную эмиссию и все. Сторонники существенного увеличения денежного предложения понимают, что это 

может привести к неуправляемой эмиссии. Главная их идея состоит в том, что дополнительно вбрасываемые в 

экономику денежные вливания необходимо строго канализировать, с тем чтобы они направлялись в основном на 

инвестиции, чтобы рубли не попадали на валютную биржу для спекулятивных операций и другие 

непроизводительные цели. Для чего надо открыть в банках специальные инвестиционные счета и строго 

контролировать целевой расход средств с этих счетов. Как пример, они приводят низкие, даже отрицательные 

процентные ставки центробанков развитых стран: Япония - -0,1%; США – 1-1,25%; Еврозона – 0%; 
Великобритания – 0,25%; Швеция - -0,5%. Не замечая тот факт, что это развитые экономики, функционирующие 

на основе рыночных стандартов, поэтому в таких экономиках увеличение денежного предложения не ведет к 

росту инфляции, что у них, зачастую, возникает проблема дефляции, которая тоже вредит экономике. 
В нереформированной низко эффективной экономике Беларуси увеличение денежного предложения 

приведет к тому, что уже неоднократно было – к инфляции, девальвации национальной денежной единицы и 
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снижению жизненного уровня населения. Пути выхода экономики Беларуси из перманентного кризиса 

обоснованы в требованиях МВФ и давно общеизвестны. Для глубокого структурного, институционального 

реформирования белорусской экономики нужна только политическая воля руководства страны.  
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На сегодняшний день важнейшей предпосылкой правильной организации бухгалтерского дела является 

государственное регулирование бухгалтерского учёта [1, с. 35]. Государственное руководство обеспечивает 

единообразие подхода к однородным хозяйственным процессам, единство их оценки и отражения в учёте, 

унификация учётных регистров, форм отчётности, что способствует наиболее рациональной организации и 

экономичному расходованию средств на ведение бухгалтерского учёта [2, с. 387]. Бухгалтерское дело 

представляет собой профессиональную деятельность бухгалтера, в обязанности которого входят составление 

отчётности, ведение учёта, контроль, анализ данных, формирование учётной политики и многое другое. 
Бухгалтерское дело можно определить как работу бухгалтерии по функционированию и формированию системы 

сбора, регистрации и обобщения документально обоснованной информации об имуществе, капитале и 

обязательствах организации, а также её изменения в течение отчётного периода. Особенности предмета 

бухгалтерского дела определяются его целями, которые связанны с организацией учётного процесса и учётной 

деятельности при совершении фактов хозяйственной жизни, подтверждением достоверности бухгалтерской 

отчётности и анализом деятельности организации [3, с. 373]. Бухгалтерское дело предоставляет информацию, как 

для внешних, так и для внутренних пользователей. К внутренним пользователям можно отнести администрацию, 

учредителей и собственников, а также работников организации. Администрация обеспечивает 

платежеспособность и финансовую устойчивость организации. Собственников, учредителей и акционеров 

организации в большей степени интересуют прибыль, чистые активы и ликвидность. Работникам 

предоставляется информация, которая непосредственно связана с заработной платой и их обязанностями в 

организации. Внешние пользователи бухгалтерской информации подразделяются на три группы: Прямой 

финансовый интерес; Косвенный финансовый интерес; Без финансового интереса [4, с. 47].  
Пользователи, которые не имеют финансового интереса, используют информацию отчётного периода и 

оценивают в целом эффективность работы организаций. Руководство организации несет ответственность за 

достоверность информации и обязано своевременно предоставлять ее внешним и внутренним пользователям. 

Для определения сущности бухгалтерского дела необходимо обозначить объекты бухгалтерского дела. Объект 

бухгалтерского дела представляет собой организацию процесса его ведения, в результате которого формируется 

обобщенная информация о фактах хозяйственной жизни, сгруппированная по экономическому признаку на 

счетах бухгалтерского учета. К объектам бухгалтерского дела относятся бухгалтерская отчётность, учётная 

информация, документация, инвентаризационные данные об экономических действиях и событиях, циклы 

деятельности организации, различные показатели деловой активности. Взаимосвязи объектов бухгалтерского 

дела характеризуются с помощью деления общих понятий на частные. Так, финансовую отчётность можно 

отобразить в виде различных статей бухгалтерского баланса, содержание статей -в виде счетов бухгалтерского 

учёта. Основанием отражения взаимосвязи счетов являются факты хозяйственной жизни, которые являются 

основным объектом бухгалтерского дела. Чтобы сформировать учётную информацию используются учётные 

сообщения в качестве описания фактов хозяйственной жизни, содержащие следующие обязательные реквизиты: 

Вид факта хозяйственной жизни; Способ и единицу измерения; Объекты, участвующие в осуществлении факта 

хозяйственной жизни; Субъекты, между которыми осуществляется факт хозяйственной деятельности; Время 

действия факта хозяйственной деятельности; Количественную характеристику современного факта 

хозяйственной деятельности [5, с. 63]. 
Основные циклы деятельности предприятия включают в себя доходы, расходы, покупку, производство, 

возникновение и исполнение текущих обязательств и др. Так как основным объектом бухгалтерского дела 

является факт хозяйственной жизни, финансовая отчётность и документация служат главными носителями 

информации о деятельности организации. Таким образом, предмет бухгалтерского дела определяет цель, которая 
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связана с учетной деятельностью организации в процессе совершения фактов хозяйственной жизни. Факт 

хозяйственной жизни - главный объект бухгалтерского дела, который обуславливает процесс его ведения. 

Необходимо отметить, что правильность и эффективность организации бухгалтерского дела - одни из важнейших 

составляющих всей системы бухгалтерского учета, от которой зависит получение достоверной информации 

внешними и внутренними пользователями.  
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Система бухгалтерского учета Республики Беларусь в настоящее время сближается с международными 

стандартами финансовой отчетности и система расчетов по оплате труда не является исключением. В 

международной практике существует стандарт IAS–19 «Вознаграждения работникам», который устанавливает 

правила учёта и раскрытия информации о вознаграждении работников. В Республике Беларусь нет определённой 

инструкции или стандарта, которые бы полностью регламентировали начисление и расчет заработной платы. В 

настоящее время расчёты регулируются такими нормативными актами как: 
 Трудовой кодекс Республики Беларусь;  
 Указы Президента Республики Беларусь; 
 Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
 Постановления Совета Министров Республики Беларусь. 
В Трудовом Кодексе Республики Беларусь «заработная плата» определяется как обязательство нанимателя 

перед работником за выполненную работу. Размер выплачиваемой заработной платы зависит от сложности и 

количества и качества выполняемых работ, условий труда и квалификации работника. Также учитывается 

фактически отработанное время и периоды, которые включены в рабочее время [1].  
В международных стандартах понятие «заработная плата» нет, однако, существует понятие 

«вознаграждение», которое подразумевает различные формы возмещения, предоставляемые работникам взамен 

на оказанные ими услуги или расторжение трудового соглашения [2, с 98]. Однако, по мнению автора это не 

единственное различие. В отечественной практике ведения расчетов с персоналом выплаты работникам 

классифицируются в зависимости от их источника финансирования (рисунок 1).  
В свою очередь, стандарт IAS-19 разграничивает выплаты следующим образом (рисунок 2). 
Краткосрочными вознаграждениями называют выплаты, расчёт по которым будет произведён в течение 

12 месяцев с момента окончания годового отчётного периода, в котором была выполнена работа, оказаны услуги. 

К таким выплатам относятся следующие статьи: заработная плата и взносы на социальное обеспечение; 
оплачиваемый ежегодный отпуск и отпуск по болезни; участие в прибыли и премии; льготы в неденежной форме 
для существующих работников. 
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Рисунок 1 Классификация выплат согласно законодательству Республики Беларусь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Классификация расчетов и вознаграждений согласно IAS–19 

В отечественной практике учета деление выплат на краткосрочные и долгосрочные отсутствует. 
Учёт вознаграждений по окончании трудовой деятельности в международной практике также 

существенно отличается от требований законодательства Республики Беларусь. Согласно требованиям стандарта 

IAS–19 «Вознаграждения работникам» выплаты осуществляются на основе соглашения с работником, в 

соответствии с которым составляются пенсионные планы. В МСФО различают два вида пенсионных планов, 

один из которых – с установленными взносами, другой – с установленными выплатами. План с установленными 

взносами подразумевает обязательство компании по уплате взносов в пенсионный фонд, от размера которых 

будет зависеть сумма, которую в последствии получит работник. План с установленными выплатами означает, 

что предприятие берет на себя обязательство самостоятельно выплатить вознаграждения бывшим работникам. В 

Республике Беларусь такое деление отсутствует.  
К прочим долгосрочным вознаграждениям относятся все виды вознаграждений, кроме краткосрочных 

вознаграждений, вознаграждений по окончании трудовой деятельности на предприятии и выходных пособий [1]. 

К ним относят те выплаты, которые не будут полностью погашены в течение 12 месяцев с окончания годового 

отчетного периода: 
 долгосрочные оплачиваемые отсутствия на работе; 
 юбилейные или прочие вознаграждения за выслугу лет; 
 долгосрочные пособия по нетрудоспособности; 
 участие в прибыли и премии; 
 отсроченное вознаграждение [2, с 104]. 
 В Республике Беларусь выплата выходных пособий работнику предусматриваются актами 

законодательства, коллективным договором, что не имеет существенных отличий от международных стандартов. 

Однако, по мнению автора, следует отметить, что к выходным пособиям не относятся вознаграждения 

работникам, связанные с расторжением трудового соглашения по собственному желанию работника без 

предложения со стороны руководства или в результате обязательных требований о выходе на пенсию, потому 

что такие вознаграждения являются вознаграждениями по окончании трудовой деятельности.  
По мнению автора, исходя из вышесказанного с целью усовершенствования ведения расчетов с 

персоналом по оплате труда, бухгалтерский учёт следует постепенно приближать к международным стандартам 

финансовой отчётности.  
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Организация должна на каждую дату определять наличие признаков обесценения основного средства за 

период. Шаг первый: изучить наличия признаков обесценения как внешних (стоимость актива снизилась в 

течение периода значительно больше, чем ожидалось с течением времени или при обычном использовании; 

значительные изменения, имеющие неблагоприятные последствия для предприятия, произошли в течение 

периода или произойдут в ближайшем будущем в технических, рыночных, экономических или правовых 

условиях, в которых предприятие осуществляет деятельность, или на рынке, для которого предназначен актив; 

рыночные процентные ставки или иные рыночные нормы прибыли на инвестиции повысились в течение периода, 

и данный рост, вероятно, будет иметь существенные неблагоприятные последствия на ставку дисконтирования, 

используемую при расчете ценности использования и возмещаемой стоимости актива; балансовая стоимость 

чистых активов предприятия превышает его рыночную капитализацию), так и внутренних (существуют признаки 

морального устаревания или физической порчи актива; значительные изменения, имеющие неблагоприятные 

последствия для предприятия, произошли в течение периода или предположительно могут иметь место в 

ближайшем будущем в отношении интенсивности и способа использования (или предположительного 

использования) актива: простой актива, планы по прекращению или реструктуризации деятельности, к которой 

относится актив, планы по выбытию актива до ранее запланированной даты, а также реклассификация срока 

службы актива с неопределенного на определенный [1]. Если имело место наличие любого такого признака, то 

необходимо переходить ко второму шагу – непосредственная проверка основного средства на обесценение. Для 

этого необходимо: 
1.) Определить возмещаемую стоимость, как наибольшую из следующих величин: справедливой 

стоимости за вычетом затрат на продажу (сумму, за которую актив может быть продан, за вычетом затрат на 

выбытие) и ценности от использования (дисконтированной прогнозной величины ожидаемых денежных потоков 

от использования актива до конца срока его службы) [3]. 
2) Сравнить балансовую стоимость (остаточную стоимость основных средств) с возмещаемой. Если 

балансовая стоимость превышает возмещаемую, то необходимо отразить убыток от обесценения основного 

средства. В этом случае, если в учётной политике закреплена модель учёта основных средств по фактической 

стоимости, то убыток от обесценения будет отражаться в отчёте о совокупном доходе и сопровождается 

следующими записями в учёте: 
Дебет Убыток от обесценения 
Кредит Основное средство. 
Если используется модель учёта по переоценённой стоимости, то убыток от обесценения признается как 

уменьшение прироста стоимости от переоценки основного средства в той степени, в которой этот убыток не 

превышает величину прироста стоимости от переоценки: 
Дебет Убыток от обесценения 
Дебет Резерв по переоценке 
Кредит Основное средство. 
Оставшаяся сумма убытка относится на финансовый результат. [6] Для восстановления убытка от 

обесценения требуется, чтобы способность актива приносить денежные потоки действительно увеличилась [4]. 
Следует помнить, что восстановление убытка от обесценения по отдельному активу не должно приводить 

к превышению его балансовой стоимости над той (с учетом износа), по которой он учитывался бы, если бы не 

был обесценен. Подытожив, можно сделать вывод, что актив считается обесцененным, если невозможно 

возместить его балансовую стоимость путем использования либо продажи.  
Следует заметить, что обесценение основных средств отражается в отечественном учёте на счете 02 

«Амортизация основных средств», с использованием отдельного субсчета, хотя данный счет используется для 

отражения сумм накопленной амортизации по основным средствам. Что касается порядка отражения в налоговом 

учёте обесценения, то согласно Особенной части Налогового Кодекса суммы обесценения основных средств не 

относятся к внереализационным расходам и затратам по производству и реализации продукции (товаров, работ, 

услуг), уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, а суммы восстановления обесценения 

основных средств не включаются в состав внереализационных доходов, увеличивающих облагаемую налогом на 

прибыль [2]. 
В Республике Беларусь отражение обесценения основных средств обусловлено такими проблемами, как 

отсутствие методических разработок по процедуре расчета сумм обесценения основных средств, нарушение 
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основ теории бухгалтерского учёта в части отображения на одном синтетическом счёте информации об 

экономически однородном объекте, формирование информации о стоимости основного средства в балансе на 

основе эклектичности балансовых теорий, получение идентичных результатов по остаточной стоимости 

основного средства в балансе по результатам двух различных процедур (обесценения и переоценки – в части 

уценки) [5]. 
На практике в организации обесценение может быть ошибочно отражено как убыток от переоценки 

основного средства, это связано с тем, что не у всех специалистов есть чёткое разграничения этих понятий. Так, 

отразив уценку в отчётности, инвесторы могут это воспринять, как информацию о цене на данный актив, в то 

время как проведение тестирования на обесценение заставит организацию задуматься о целесообразности его 

использования и предупредить инвестора о невозможности получить (полностью или частично) выгоду от 

некогда приобретённого основного средства.  
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Одной из характерных черт современной российской экономики является потребность предприятий во 

внешних инвестициях, в том числе со стороны иностранных инвесторов. Это признается как множеством 

представителей бизнес сообществ, так и высшим руководством России. В связи с наличием такой необходимости 

создаются необходимые условия основной которых является переход к международным стандартам финансовой 

отчетности (далее – МСФО).  
Любой инвестор заинтересован в первую очередь в получении достоверной информации о компаниях, 

которая необходима при выборе объектов инвестирования и дальнейшего отслеживания их финансового 

состояния. Сегодня инвесторы предъявляют к информации о потенциальном заемщике повышенные требования 

и отдают предпочтение отчетности составленной в строгом соответствии МСФО в связи с тем, что именно такая 

отчетность дает реальное представление о финансовом положении компании. Таким образом, финансовая 

отчетность, составленная в соответствии с МСФО дает российским организациям возможность привлечь 

иностранных инвесторов. 
Финансовая отчетность содержит полезную информацию, на основе которой у широкого круга 

заинтересованных пользователей формируется представление о финансовом положении, финансовых 

результатах и движении денежных средств отчитывающейся организации. Финансовая отчетность также 

показывает результаты деятельности руководства компании по управлению ресурсами. Помимо инвесторов 

пользователями финансовой отчетности являются кредитные организации, поставщики и подрядчики, 

покупатели, работники организации, налоговые органы, общественные организации и другие лица, в связи с чем 

повышается необходимость в достоверном представлении информации о финансовом положении, его 

изменениях и результатах деятельности компании. Главная задача финансовой отчетности составленной в 

соответствии с требованиями МСФО заключается в обеспечении существующих и будущих инвесторов и 
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собственников предприятия надежной финансовой информацией о его деятельности в первую очередь для 

рационального и эффективного управления денежными потоками.  
Переход к МСФО в Российской Федерации начался двадцать лет назад в период полного реформирования 

системы бухгалтерского учета страны с принятием Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности [1]. Следующим шагом было принятие 

Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу [2], впоследствии было 

принято два плана реализации указанной Концепции на период 2004-2007 [3] и 2012-2015 [4] годы с поправками 

[5]. В рамках указанных планов был разработан ряд положений по бухгалтерскому учету [6]. Под влиянием 

требований и правил МСФО также были внесены изменения и дополнения в ряд ПБУ, при этом РСБУ, 

заложенные в Федеральном законе от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (утратил силу с 1.01.2013 

[7]) не менялись, сохраняя национальную специфику учета. 
Следующим шагом было принятие Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» 

[8], который установил общие требования к составлению, представлению и публикации консолидированной 

отчетности и обязал некоторые публичные компании составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность 

на основе МСФО.  
Благодаря этому закону сегодня в России ведение учета по МСФО уже не является прерогативой крупных 

компаний, банков и страховых организаций, его действие распространяется также на ряд следующий 

организаций: 
1) на кредитные организации; 
2) на страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования); 
3) на негосударственные пенсионные фонды; 
4) на управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов; 
5) на клиринговые организации; 
6) на федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации; 
7) на акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации; 
8) на иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения 

в котировальный список [8]. 
Данный закон также был первым документом, придавшим МСФО официальный статус в России, согласно 

пункту 3 статьи 3 настоящего закона МСФО должны быть признаны для применения на территории всей страны. 

Предполагается, что в ближайшем будущем все российские организации без исключения будут составлять 

отчетность по МСФО. 
После этого постановлением было утверждено Положение о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 

территории Российской Федерации [9]. В соответствии, с которым в отношении каждого документа системы 

МСФО необходимо проведение экспертизы, по результатам которой должны приниматься соответствующие 

решения о полном либо частичном признании стандарта, или его нецелесообразности применения на территории 

России. Эта возможность осуществления контроля за содержанием принимаемых на территории Российской 

Федерации МСФО, закрепленная на законодательном уровне, является одной из действенных мер по обеспечение 

экономической безопасности страны, ее суверенитета в области регулирования национального законодательства 

в области бухгалтерского учета. 
Новым этапом перехода на сближение с МСФО стало принятие нового закона о бухгалтерском учете [7], 

определившего МСФО основой для разработки федеральных и отраслевых стандартов, которые подлежат 

ежегодному уточнению в целях обеспечения соответствия потребностям пользователей отчетности, уровню 

развития науки и практики бухгалтерского учета. В статье 3 указанного закона дается следующее определение: 

международный стандарт – стандарт бухгалтерского учета, применение которого является обычаем в 

международном деловом обороте независимо от конкретного наименования такого стандарта [7]. 
Завершающим этапом стало официальное введение МСФО и Разъяснений к ним в действие на территории 

Российской Федерации [10]. На сегодняшний день введено 44 международных стандарта финансовой отчетности 

(28 IAS и 16 IFRS) и 28 разъяснений к ним (20 IFRIC и 8 SIC). В чем разница названий: International Accounting 

Standards (IAS) – стандарты, разработанные с 1973 по 2001 год, а стандарты, выпускаемые с 2001 года называются 

International Financial Reporting Standards (IFRS). Необходимо отметить, что МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями», со дня своего вступления в силу (годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 

января 2017 года) заменил собой МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и МСФО (IFRS) 18 «Выручка». 

МСФО 15 регламентирует условия для учета договоров с клиентами, правила анализа этих договоров, 

обязанности исполнителя, сущность и порядок определения цены операции, а также вопросы признания выручки 

от исполнения договоров с клиентами. Среди введенных в Российской Федерации международных стандартов 

финансовой отчетности на сегодняшний день присутствует как устаревший МСФО 18 «Выручка» так и 

пришедший ему на смену МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» [11]. 
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Полный переход на международные стандарты в области финансовой отчетности не осуществлен и по сей 

день, что объясняется наличием противоречий в правовых вопросах российского законодательства и отдельных 

требований МСФО. Изменения вводятся поэтапно, что позволяет избежать нежелательного мгновенного и 

полного пересмотра концепции бухгалтерского учета в России, а также благоприятно отражается на качестве 

бухгалтерской отчетности российских компаний. Однако настоящий опыт практического применения МСФО в 

России осложняется рядом проблем: 
 Существенные затраты на подготовку отчетности по МСФО, поиск и обучение персонала, 

консультационные и аудиторские услуги. При этом большинство компаний избирает способ подготовки 

отчетности по МСФО путем трансформации отчетности составленной по российским стандартам. И это делается 

не смотря на недостатки данного подхода в виду того, что ведение параллельного бухгалтерского учета, а также 

покупка специализированных программ, соответствующих методу конверсии, требуют больших материальных 

затрат; 
 Низкий уровень профессиональной подготовки значительной части бухгалтеров и аудиторов. Процесс 

перевода отчетности в соответствии с правилами МСФО требует высокой компетентности и глубоких знаний в 

области, как МСФО, так и национальных стандартов, данное условие позволяет избежать искажения отчетности 

и отразить реальное финансовое состояние компании; 
 Недостаточностью навыков использования информации подготовленной по МСФО среди внутренних 

пользователей и внешних отечественных пользователей отчетной информации; 
 Устоявшийся менталитет российских специалистов в области бухгалтерского учета, значительно 

отличающийся от менталитета европейских и американских коллег; 
 Действие в Российской Федерации правовых норм, препятствующих отказу от приоритета юридической 

нормы договора над его экономическим содержанием; 
 Отсутствие действенной ответственности за неприменение действующих ПБУ, регламентирующих 

порядок составления отчетности. Статья 15.11 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает 

ответственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в форме наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; 
 Трудности, связанные с получением достоверных данных о текущей рыночной, восстановительной и 

приведенной стоимости товаров и услуг; 
 Отсутствие методических разработок по применению МСФО в России, несвоевременным трудоемким 

переводом официальных документов Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности, и рядом 

других объективных причин. 
Сегодня в Российской Федерации проводится активная работа по поэтапному переходу на применение 

международных стандартов финансовой отчетности при организации бухгалтерского и налогового учета, для 

чего вносятся поправки, дополнения и изменения в действующее законодательство страны. Реформирование 

национального бухгалтерского учета обусловлено процессами глобализации экономики и расширения участия 

Российской Федерации в мировой экономической интеграции, а также необходимостью законодательного 

закрепления современных положений теории и практики бухгалтерского учета. Несмотря на активную работу 

законодательных органов Российской Федерации в национальном законодательстве существуют значительные 

различия с требованиями международных стандартов составления и представления финансовой отчетности. 

Наличие различий объясняется невозможностью полного перехода к международным стандартам в связи со 

значимыми национальными особенностями и традициями ведения учета и составления отчетности. 

Приближение к международным стандартам делает представляемую отчетную информацию более понятной для 

иностранных инвесторов и прочих заинтересованных участников мирового рынка, однако в приоритете остается 

удобство составления и использования ее внутри страны [12-18]. 
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Способом получения объективной оценки об уровне платежеспособности, финансовой устойчивости, 

деловой и инвестиционной активности, а также эффективности деятельности компании является анализ 

финансового ее состояния. 
Платежеспособность в международной практике – достаточность ликвидных активов для погашения в 

любой момент всех своих краткосрочных обязательств перед кредиторами. Превышение ликвидных активов над 

обязательствами означает финансовую устойчивость [1, с. 217]. 
При этом под ликвидностью понимают способность какого-либо актива трансформироваться в денежную 

форму. Платежеспособность является основным признаком устойчивого финансового положения и напрямую 

зависит от доходов. Важность ее изучения заключается в том, чтобы установить, способна ли изучаемая 

организация выплатить свои долги и обязательства. Различают долгосрочную и текущую платежеспособность. 
Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность организации рассчитываться по своим 

обязательствам в долгосрочной перспективе (срок более 1 года). Текущей платежеспособностью принято 

называть способность организации рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам [2, с. 132]. 
Наибольшее влияние на текущую платежеспособность оказывает ликвидность оборотных активов, то есть 

способность этих активов преобразоваться в денежную форму. В связи с этим необходимо провести анализ 

ликвидности бухгалтерского баланса. Для этого активы организации группируются по степени их ликвидности, 

а статьи пассива баланса – по срочности их погашения, после чего производят сопоставление этих групп. В 

соответствии с МСФО выделяются три группы ликвидности, однако в отечественной литературе большинством 

авторов выделяется также четвертая группа, не используемая в анализе ликвидности. 
Типовая классификация групп ликвидности и срочности: 
 1 группа: до 3 месяцев; 
 2 группа: от 3 до 6 месяцев;  
 3 группа: от 6 месяцев до года [2, с. 132]. 
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, срок 

превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств [3, с. 587]. 
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса по методике, предлагаемой авторами Мельник М.В. [2], 

Наумовой Н.А. [3] и Савиных А.Н. [4] целесообразно производить в аналитической таблице, в таблице 1 

приведена ее возможная форма. 
 

Таблица 1. Аналитическая таблица для анализа ликвидности баланса 

Актив Пассив 
Платежеспособный 

излишек (+), 

недостаток (–) 

Группы 
на 

начало 

года 

на 

конец 

года 
Группы 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

Абсолютно 

ликвидные активы 

(А1) 
  

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
    

Быстро ликвидные 

активы (А2) 
  

Краткосрочные 

обязательства (П2) 
    

Медленно 

ликвидные активы 

(А3) 
  

Долгосрочные 

обязательства (П3) 
    

Трудно ликвидные 

активы (А4) 
  

Постоянные пассивы 

(П4) 
    

Баланс   Баланс   – – 
 

Баланс считается абсолютно ликвидным при следующем соотношении групп [3, с. 587; 5, с. 452]: 
 

А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4,      (1) 
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Данные, рассчитанные в аналитической таблицы позволяют увидеть реальное соотношение активов и 

обязательств на начало и конец года. 
В качестве показателей для оценки платежеспособности субъектов хозяйствования используются 

коэффициенты платежеспособности: 
1) коэффициент абсолютной ликвидности, показывает какая часть краткосрочных обязательств 

(краткосрочной задолженности) может быть немедленно покрыта наиболее ликвидными оборотными активами 

– денежными средствами (наличными в кассе, на расчетных и валютных счетах) и краткосрочными финансовыми 

вложениями; 
2) коэффициент промежуточного покрытия (быстрой, срочной, критической ликвидности) характеризует 

долю денежных средств, расчетов и прочих активов в текущих обязательствах, т.е. потенциальную 

платежеспособность организации, его величина показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть 

погашена за счет имеющихся денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и по мере погашения 

дебиторской задолженности (по срокам погашения не более 12 месяцев); 
3) коэффициент полного покрытия (текущей ликвидности), отражает платежеспособность организации в 

целом и характеризующий степень покрытия текущих обязательств текущими активами организации. Он 

показывает, сколько рублей финансовых ресурсов, вложенных в оборотные активы, приходится на один рубль 

текущих обязательств. 
Коэффициент абсолютной ликвидности определяется по формуле [2, с. 135; 3, с. 590; 5, с. 453]:  
 

К1 =
А1

П1+П2
,      (2) 

 
где К1 – коэффициент абсолютной ликвидности; 
      А1 – денежные средства и денежные эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения; 
      П1 – кредиторская задолженность; 
      П2 – все статьи краткосрочных обязательств, кроме кредиторской задолженности и доходов будущих 

периодов. 
Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по следующей формуле [2, с. 135; 3, с. 590; 5, с. 453]: 
 

К2 =
А1+А2

П1+П2
,      (3) 

 
где К2 – коэффициент быстрой ликвидности; 
      А1 – денежные средства и денежные эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения; 
      А2 – дебиторская задолженность; 
      П1 – кредиторская задолженность; 
      П2 – все статьи краткосрочных обязательств, кроме кредиторской задолженности и доходов будущих 

периодов. 
Коэффициент текущей ликвидности определяется по следующей формуле [2, с. 135; 3, с. 589; 5, с. 454]: 
 

К3 =
А1+А2+А3

П1+П2
,      (4) 

 
где К3 – коэффициент текущей ликвидности; 
      А1 – денежные средства и денежные эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения; 
      А2 – дебиторская задолженность; 
      А3 – все статьи оборотных активов, не вошедшие в первые группы ликвидности; 
      П1 – кредиторская задолженность; 
      П2 – все статьи краткосрочных обязательств, кроме кредиторской задолженности и доходов будущих 

периодов. 
Оптимальные (нормативные значения) указанных коэффициентов определяются экспертами, а также 

могут быть установлены на законодательном уровне. В таблице 2 представлены значения, предлагаемые 

современными авторами. 
 

Таблица 2. Оптимальные значения коэффициентов платежеспособности 

 

Показатель 
Автор 

Мельник М.В. 

[2] 
Наумова Н.А. 

[3] 
Савиных 

А.Н. [4] 
Абдукаримов И.Т. 

[6] 
Рыбакова Е.Я. 

[7] 
К1 0,2-0,7 >0,2 0,03-0,08 ≥0,2 0,2-0,5 
К2 1,5 0,8-1,0 ≥0,7 >1,0 0,7-1,0 

К3 2,0 ≥2,0 ≥1 и 1,5-3 ≥2,0 
Зависит от 

отрасли 
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Стоит отметить, что Рыбакова Е.Я. белорусский автор, значения, приводимые ею схожи со значениями, 

представленными российскими авторами и представляют собой средние, что говорит о схожести понятий 

«порога» значений платежеспособности в данных странах. 
Рекомендуемые в отечественной литературе и инструктивных материалах пограничные значения 

рассмотрены коэффициентов укладываются в интервал пропорций золотого сечения и вытекают из того, что 

собственные средства не превышают заимствованные, гарантируют погашение обязательств хозяйствующего 

субъекта и оберегают его от участи «точки кристаллизации» при вероятном сценарии развития экономического 

кризиса [8, с. 36]. 
Исходя из средних диапазонов можно выбрать следующие оптимальные значения: для коэффициента 

абсолютной ликвидности К1 ≥0,2, для коэффициента быстрой ликвидности К2 ≥0,7 и К3≥2,0 для коэффициента 

текущей ликвидности. 
Полученные показатели дают характеристику устойчивости финансового состояния организации, а также 

представляют интерес для множества внешних пользователей аналитической информации [9-20]. 
Российские кредитные учреждения для определения кредитоспособности обслуживаемых ими 

организаций (своих клиентов) используют все три вышеназванных показателя. Банк выделяет три степени 

кредитоспособности в зависимости от показателей ликвидности [3, c. 591]. Уровни кредитоспособности 

организации представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Уровни кредитоспособности организации 
Степень кредитоспособности КТЛ КБЛ КАЛ 

1 К>3 К>1,5 К>0,2 
2 3>К>2 1,5>К>1 К=0,2 
3 К<2 К<1 К<0,2 

 
Третья степень говорит о низкой кредитоспособности, а значит и низкой привлекательности для 

кредитодателей. Следует отметить, что данный метод определения кредитоспособности несовершенен в виду 

отсутствия нормативных значений коэффициентов ликвидности для организаций в различных отраслях. 
Таким образом, что для комплексного анализа финансового состояния компании достаточно произвести 

анализ ликвидности баланса, который позволяет сделать выводы об уровне финансовой устойчивости, и 

рассчитать три коэффициента платежеспособности. 
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Анализ производства и реализации продукции неотделимы, произведенные на основе данных 

оперативного учета они позволяют дать оценку степени выполнения производственной программы и плана 

продаж продукции, изучить динамику выпуска и реализации продукции, а также дать оценку ритмичности, 

сезонности выпуска и реализации продукции. 
Проведение простого анализа результатов деятельности организации по реализации продукции 

целесообразно начать с оперативного анализа производства и отгрузки продукции, осуществляемого на основе 

фактических и плановых данных за день (месяц) нарастающим итогом по группам показателей объема, 

ассортимента и качества выпускаемой продукции. Для наглядности имеющихся данных можно рассчитать 

процент выполнения плана, на основе которого сделать краткий вывод. 
Вторым этапом анализа выделяется изучение динамики выпуска валовой, товарной продукции в 

сопоставлении с объемом реализованной продукции. Анализ может проводиться в текущих или сопоставимых 

ценах, а также натуральных показателях. Оценка производится по абсолютным, относительным отклонениям и 

в сравнении с индексом инфляции. 
1 Сравнение по абсолютным отклонениям объемов производства и объемов реализации продукции от 

планового задания, предшествующего периода, взятого в качестве базы сравнения. Возможны следующие оценки 

сравнений: 
– изменение товарного выпуска продукции в стоимостном выражении равное изменению объема 

реализованной продукции в денежной оценке говорит об устойчивом состоянии; 
– если изменение товарного выпуска продукции превышает изменение объема реализации, то это говорит 

о проблемах со сбытом продукции, увеличении запасов готовой продукции; 
– в обратном предыдущему случае можно говорить об активной маркетинговой политике организации, 

повышении платежеспособности спроса, снижении остатков готовой продукции на складе. 
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2 Сравнение по относительным отклонениям производства и реализации от планового задания, 

предшествующего периода. Расчет и сопоставление базисных и цепных темпов роста и прироста объемов 

производства и реализации позволяют проследить динамику процесса за несколько периодов, выявить 

тенденцию негативного или кризисного развития, установить возможные причины. 
Второй пункт анализа рассматривается многими современными авторами (Агеева О.А. [1], Исмагилов Р.Х. 

[2], Щадрина Г.В. [3]) как его начало. При этом выделяют следующие возможные результаты анализа: 
– темп роста выпущенной продукции равен темпу роста реализованной продукции – устойчивое состояние 

производства и реализации; 
– темп роста выпущенной продукции, опережающий темп роста реализованной продукции служит 

индикатором сбоя в процессе сбыта; 
– темп роста реализованной продукции, опережающий темп роста выпущенной продукции говорит о сбое 

в процессе производства. [4] 
После чего Р.Х. Исмагилов [2], Г.В. Шадрина [3], О.А. Толпегина [4] и Мельник М.В. [5] предлагают 

исчислить среднегодовой темп роста (прироста) реализации продукции с использованием среднегеометрической 

либо средневзвешенной. С использованием данных о предварительно рассчитанных цепных темпах роста 

производится расчет темпов роста и прироста по среднегеометрической [5, с. 47]: 
 

    Тср = √Т1 × Т2 ×…× Тi
i=1

 ,                          (1) 

     Тпр = Тср − 100% ,                (2) 

 
где Тср – среднегодовой темп роста, %; 
      Тпр – среднегодовой темп прироста, %; 
      Ti – темп роста i-го периода, %; 
       i – количество периодов. 
3 Сравнение индексов изменения выпущенной и реализованной продукции с индексом инфляции дает 

представление об уровне устойчивости продаж во времени [6]. При этом возможны следующие результаты 

анализа: 
– индекс изменения выпущенной (реализованной) продукции превышающий индекс инфляции 

показывают динамичное состояние производства (реализации); 
– равенство индексов говорит о стабильном состоянии производства (реализации) продукции; 
– индекс инфляции, превышающий индекс изменения выпущенной (реализованной) продукции 

показывает общее состояние спада производства (реализации) продукции организации. [4, с.367-368] 
Помимо этого, имея годовые данные бухгалтерского учета в стоимостном выражении можно использовать 

систему показателей, характеризующих объем производства и реализации продукции по методикам российских 

авторов О.А. Толпегиной [4], С.Г. Чеглаковой [6]. Валовая продукция – это объем произведенной продукции в 

стоимостном выражении. Произведенная продукция – это стоимость всей произведенной продукции и 

выполненных работ включая незавершенное производство. Товарная продукция – это количество производимой 

продукции, предназначенной для реализации. Выпущенная продукция – это произведенная продукция за 

вычетом остатков незавершенного производства и нетоварной продукции. Реализованная (отгруженная) 

продукция – это продукция, оформленная и отгруженная покупателю независимо от оплаты. Взаимосвязь 

указанных показателей выражена приведенными ниже равенствами. 
 

                               ВП = ТП + (ОНПн.г. + ОНПк.г.) ,                              (3) 

                                РП = ТП + (ОГПн.г. + ОГПк.г.) ,                              (4) 

                                    ФП = ОПд.з. − ОПн.з. ,                                           (5) 
 
где ВП – валовая продукция, тыс. руб.; 
      ТП – товарная продукция, тыс. руб.; 
      РП – реализованная продукция, тыс. руб.; 
      ФП – объем фактических поставок, тыс. руб.; 
      ОНПн.г., ОНПк.г. – остатки незавершенного производства на начало и конец года соответственно, тыс. 

руб.; 
      ОГПн.г., ОГПк.г. – остатки готовой продукции на складе на начало и конец года соответственно, тыс. 

руб.; 
      ОПд.з. – отгруженная продукция, дошедшая до заказчиков, тыс. руб.; 
      ОПн.з. – отгруженная продукция, но не принятая заказчиками, тыс. руб. 
Ритмичная работа является основным условием своевременного выпуска и реализации продукции. 

Ритмичность означает равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, 

предусмотренным планом. Понятие ритмичности (равномерности) выпуска продукции по графику в объеме и 

ассортименте, предусмотренном планом, напрямую связано с основными показателями деятельности. 
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Равномерный выпуск обеспечивает более полное использование трудовых, производственных и финансовых 

ресурсов. Ритмичность положительно характеризует систему организации производства и управления, 

свидетельствует о грамотной организации всех подразделений предприятия и высокой культуре производства, 

позволяет полностью исключить сверхурочные работы. В результате повышается эффективность производства 

и качество выпускаемой продукции, укрепляется рыночная устойчивость организации. 
Для оценки выполнения плана по ритмичности используются прямые показатели по формулам, 

предложенным Щадриной [3], Толпегиной [4]: 
– коэффициент ритмичности – отношение суммы фактического (но не выше планового задания) выпуска

продукции к сумме планового выпуска: 
– 

Кр =
∑ВПфi

∑ВПплi
 , (6) 

где ВПфi – фактический выпуск продукции в i-м периоде в пределах плана, тыс. руб.; 
      ВПплi – плановый выпуск продукции за i-е периоды, тыс. руб. 
– коэффициент вариации – отношение среднеквадратического отклонения фактического выпуска от

планового за квартал к среднеквартальному плановому выпуску продукции: 
– 

Квар =

√∑(ВПф−ВПпл̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2

n

ВПпл
, (7) 

где n – число суммируемых отклонений от планового задания; 
      ВПф – среднеквартальный фактический выпуск продукции, тыс. руб.; 

ВП̅̅ ̅̅ пл – среднеквартальное задание планового выпуска продукции, тыс. руб.

– коэффициент равномерности – разница между единицей и коэффициентом вариации;

– коэффициент аритмичности – сумма положительных и отрицательных отклонений в выпуске

продукции от плана за каждый квартал. 
При оценке ритмичности производства, выпуска и реализации продукции необходимо помнить, что 

успешная работа предполагает примерное совпадение этих их объемов. Показателем соответствия темпов 

производства и выпуска служит коэффициент выпуска, а показателем соответствия темпов выпуска и реализации 

служит коэффициент реализации. Оценить ритмичность производства, выпуска и реализации продукции можно 

с помощью следующих формул [1]: 

Кв =
ТП

ВП
 ,        (8) 

Кр =
РП

ТП
 ,        (9) 

где Кв и Кр – коэффициенты выпуска и реализации соответственно; 
     ВП – объем производства продукции (валовая продукция), тыс. руб.; 
     ТП – объем выпуска (товарной) продукции, тыс. руб.; 
     РП – объем реализации продукции, тыс. руб. 
Для обеспечения более полного удовлетворения потребностей населения необходимо выполнение плана 

не только по общему объему выпуска продукции, но и по номенклатуре и ассортименту. В связи с этим 

целесообразно оценить выполнение плана по ассортименту продукции. Под номенклатурой понимают 
определенный перечень изделий с указанием кодов согласно классификатору промышленной продукции, а также 

шифров изделий (номенклатурных номеров). Ассортимент представляет собой более подробную классификацию 

внутри номенклатурных групп одного наименования продукции по артикулам, моделям, размерам и сортности с 

указанием количества по каждой позиции. Щадриной Г.В. [3] предлагается два варианта оценки выполнения 

плана по ассортименту продукции: методом наименьшего процента, либо по методу среднего процента. Средний 

процент рассчитывается путем деления общего фактического выпуска продукции, зачтенного в выполнение 

плана по ассортименту, на общий плановый выпуск продукции (продукция, изготовленная сверх плана или не 

предусмотренная планом, не засчитывается в выполнение плана по ассортименту). 
Таким образом, простая схема анализа реализации продукции состоит из следующих этапов: 
1 Анализ общего объема реализации продукции, 
2 Анализ ассортимента реализованной продукции, 
3 Анализ равномерности и ритмичности реализации продукции. 
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Помимо полученных результатов, углубление анализа реализации продукции позволит решить ряд иных 

вопросов: 
 определить влияние факторов на изменение величины объемов выпуска и реализации продукции; 
 дать оценку выполнения договорных обязательств; 
 выявить внутрихозяйственные резервы увеличения выпуска и реализации продукции, а также 

разработать мероприятия по освоению выявленных резервов; 
 составить прогноз выручки от реализации с учетом маркетинговой стратегии. 
Данный анализ позволит не только решить данные вопросы, но и в конечном итоге улучшить финансовое 

состояние организации [7-11]. 
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Внешняя торговля представляет собой один из наиболее важных течений хозяйственной деятельности. 

Международные экономические отношения возводятся странами, предусматривая ровно как их личные 

интересы, так и интересы иных государств, а также третьих лиц [1, с. 35]. 
Экспорт предполагает собой долю внешнеторговой работы, что вступает в структура интернациональной 

финансовой работы. Урегулирование интернациональных взаимоотношений в области международной торговли 

является значимым предназначением государства. Оно выступает в целях поддержания комфортной среды, а 

также поддержания условий экономических и политических операций [2, с. 67].  
Главным нормативным документом, регулирующим данные отношения, является Федеральный закон от 

8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». В 

соответствии со статьей 3, государственное урегулирование внешнеторговой работы базируется на Конституции 

Российской Федерации и исполняется в согласовании иных федеральных законов или других законными актами. 
Экспортная процедура предполагает собою торговую процедуру, что предполагает реализацию из-за 

рубежа продуктов, услуг, капиталов с целью передачи их в имущество потребителю. Экспортной операции 

обычно принадлежит такой признак как пересечение таможенной границы, ведение расчетов среди контрагентов 

в зарубежной валюте [4, c. 157]. 
Бухгалтерский учет экспортных операций можно представить в виде двух этапов:  
Первый этап заключается в учете движения экспортного товара от поставщика к покупателю и связанных 

с этим процессом накладных расходов [5, с. 47].  
Второй этап учета заключается в учете продажи и расчетов с покупателем. 
На организацию учета экспортных операций огромное влияние оказывает практика реализации товаров: 

непосредственно предприятием-изготовителем (в учете отражаются все хозяйственные операции) или при 

помощи посреднической организации (предприятие интересует размер вознаграждения за посреднические 
услуги) [7, с. 101]. 

Прежде чем заключить контракт и перейти непосредственно к отгрузке товаров необходимо 

проанализировать рынок в целом, определится с целевым покупателем. Именно по этой причине маркетинговые 

исследования приятно считать составной частью цены товара. Аналитический учет экспортных операций товаров 

ведется по партиям в разрезе стран и контрактов. 
Бухгалтерский учет операций по экспорту зависит от таких факторов как условия внешнеэкономических 

контрактов, степень государственного регулирования, участие в экспорте посреднических организаций.  
Регулирование со стороны государства экспорта товаров и услуг осуществляется при помощи:  
 количественного ограничения экспорта; 
 регистрации контрактов на вывоз товаров; 
 наложение экспортных пошлин на экспорт товаров и услуг; 
 лицензирование экспортных товаров и услуг. 
Экспортные пошлины взимаются с организаций не зависимо от форм собственности и места регистрации. 

Любая экспортная операция не облагается НДС, согласно законодательству (п.1 ст.64 НК РФ) [8, с. 63]. 
Для обеспечения правильности данных бухгалтерского учета и отчета данных по внешнеторговым 

сделкам важно строго соблюдать порядок ведения бухгалтерского учета. Чтобы вывести товар за пределы 

российской Федерации предприятие-экспортер должна уплатить таможенные пошлины. Помимо этого, в 

некоторых случаях еще необходимо заплатить акцизы и налог на добавочную стоимость 
В качестве типичных проблем, проявляющихся во время экспортного учета хозяйственных операции, 

были выделены следующие:  
1. Недостаток рабочих планов – счета. Для бухгалтерского учета внешнеэкономических сделок 

используются субсчета к надлежащим синтетическим счетам. Каждому предприятию было бы целесообразно 

составить план счетов для учета внешнеэкономической деятельности, путем создания специальных субсчетов. 

Вследствие данному, можно обособленно отражать в учете операции по внешнеэкономической деятельности в 

общий учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Это необходимо для создания единой 

бухгалтерской отчетности [9, с. 23]. 
2. Ошибочное отображение перехода права собственности на экспортные товары или продукцию. Весьма 

немаловажно вовремя отражать выручку от продажи, которая должна отражаться на момент перехода 

собственности. В международной торговле установлено считать переход права собственности с 

Международными правилами толкования терминов Инкотермс. Но, согласно Гражданскому кодексу РФ сдача 

продукции и момент перехода права собственности совпадают лишь тогда, если иное не прописано договором. 
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Таким образом, экспортная выручка с одновременным отражением в виде дебиторской задолженности должна 

быть отражена на момент перехода собственности. Вплоть до данного полномочия продукция должна быть 

отражена на балансе экспортера. 
3. Неверное разделение затрат на продажу между продавцом и покупателем. К этому виду расходов 

относят затраты на тару, упаковку, затраты на погрузо-разгрузочные работы, хранение и многое другое. При 

несоблюдении оговоренных в контракте терминов, произведенные расходы могут быть завышены. К примеру, в 
обстоятельствах поставки отражено, что транспортировку до места назначения должен оплатить покупатель. По 

факту ее оплатил экспортер и стоимость перевозки включил в расходы на продажу, что и привело к завышению 

расходов.  
Таким образом, непредвиденные расходы оплачивает сторона, на которой лежит риск случайной гибели 

продукции. 
4. Отображение в декларации по НДС согласно налоговой ставке 0% налоговой базы. При осуществлении 

продажи продукции по нулевой ставке НДС, моментом определения налоговой базы указанным товарам является 

последний день месяца, в котором собран полный пакет документов. Типичной ошибкой является отражение в 

декларации налоговой базы согласно курсу на момент оформления или на момент отгрузки. С 1 января 2006 года, 

согласно ст. 153 НК РФ выручка от реализации товаров на экспорт, полученная в иностранной валюте, 

перечитывается в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на момент оплаты отгруженных 

товаров. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что недоработка нормативно-законный основы, а кроме того 

неопределенность и двойственность законодательства может привести к возникновению затруднительных 

вопросов в области бухгалтерского учета экспорта продукции. Необходимо обладать высокой концентрацией 

внимания, чтобы замечать, а затем избегать подобных неточностей.  
С целью предоставления актуальности информационных данных бухгалтерского учета необходимо строго 

соблюдать порядок ведения бухгалтерского учета по внешнеторговым операциям, который является 

информационной базой для составления финансовой отчетности.  
Так как экспорт является одним из основных источников пополнения государственного бюджета, главная 

задача государства заключается в обеспечении нормальных условий для осуществления внешнеэкономической 

деятельности.  
В наше время экономических изменений необходимой основой формирования устойчивого 

внешнеэкономического комплекса является стабильная функционирующая законодательная база, которая 

динамически изменяется, пополняясь новыми законами, с помощью которых финансово-хозяйственная 

деятельность предприятий оптимально развивается. 
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Вопрос об изменении системы оплаты труда учителей затрагивался достаточно давно, но никаких шагов в 

этом направлении не предпринималось, пока не вышло Постановление Правительства РФ N 605, которое 

установило период перехода, во время которого учреждения общего образования обязывают перейти на новую 

систему оплаты труда (НСОТ), и установить данную систему оплаты труда для федеральных и государственных 

бюджетных учреждений [3, с. 74].  
Обязанность установления конкретных сроков и порядка введения НСОТ возлагается на соответствующие 

органы, в ведении которых состоят данные учреждения. 
НСОТ кардинально изменила методику расчета заработной платы учителя. Хорошо знакомая тарифная 

сетка ушла в историю, а заменила её неизвестная «модельная методика». Новая система несет за собой 

достаточно много положительных изменений. Для начала следует отметить, что благодаря НСОТ начали уделять 

внимание не только проведенным учителем урокам, но и другим видам преподавательской деятельности, которая 

раньше не оплачивалась.  
Также можно выделить стимулирующую часть заработной платы, размер которой зависит от качества 

работы преподавателя имеющего учебную нагрузку, она является своеобразной оценкой качества его работы [4, 
с. 740]. Таким образом можно провозгласить основу НСОТ: величина заработной платы находится в прямой 

зависимости от количества и качества работы, то есть чем больше эти составляющие, тем выше зарплата. Но есть 

еще одна особенность, которую нельзя оставлять без внимания, большое влияние оказывает и число детей на 

размер заработной платы.  
От количества детей зависит величина фонда оплаты труда и размер ученико-часа. А наполненность 

классов оказывает прямое влияние на размер заработной платы преподавателя имеющего учебную нагрузку [5, 
с. 74].  

Фонд оплаты труда (ФОТ) образовательного учреждения представляет собой объем финансовых средств 

на текущий год, предназначенный для выплаты заработной платы, который определяется согласно 

региональному расчетному по-душевному нормативу, численности обучающихся и поправочному 

коэффициенту, и имеет отражение в смете образовательного учреждения.  
Областные нормативы финансирования определяются исходя из типа населенного пункта, количества 

обучающихся и устанавливаются как величина затрат на одного обучающегося в год.  
Составными частями фонда оплаты труда являются базовая и стимулирующая части. 
Базовая часть фонда оплаты труда или, другими словами, гарантированная заработная плата всех 

работников общеобразовательного учреждения: административно-управленческого, педагогического, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала. На неё приходится 80 % ФОТ образовательного учреждения [6, 
с. 121]. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда - выплаты, предусматриваемые с целью повышения мотивации 

качественного труда работников и их поощрения за результаты труда. На неё приходится 20% ФОТ 

образовательного учреждения. 
В свою очередь базовая часть состоит из ФОТ педагогического персонала, педагогов, осуществляющих 

учебный процесс, и ФОТ непедагогического персонала, в том числе административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.  

ФОТ педагогического персонала можно дифференцировать на общую и специальную части [7, с. 96].  
Общая часть представляет собой оплату за аудиторную, то есть осуществление преподавательской 

деятельности в соответствии с учебным планом и должностными обязанностями, и неаудиторную занятость, то 

есть деятельность, имеющая воспитательную и образовательную направленность, не имеющая отношения к 

учебной нагрузке.  
Исходя из утвержденного фонда оплаты труда, учебного плана и количества учащихся по учреждению 

рассчитывается стоимость ученико-часа, которая лежит в основе расчета оплаты труда учителя. Основным 

показателем, используемым в расчетах заработной платы учителя, является ученико-час [8, с. 38].  
Ученико-час – условная единица, которая характеризует объем гарантированной заработной платы 

учителя в час.  
Для каждого учреждения его определяют индивидуально, опираясь на величину фонда оплаты труда, 

предназначенного для оплаты аудиторной занятости педагогов, имеющих учебную нагрузку.  
В свою очередь стоимость ученико-часа представляет собой стоимость образовательной услуги, т.е. 

затраты на работу педагога с одним учеником в час.  
Заработная плата учителя состоит из оплаты за учебные часы (аудиторная занятость), за внеклассную 

работу (неаудиторную занятость), компенсационные доплаты (специальная часть) и стимулирующие выплаты. 

Оплата за аудиторную занятость и за неаудиторную занятость составляют оклад учителя.  
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Компенсационные выплаты включают перечень доплат согласно коэффициентам, к оплате за часы 

аудиторной занятости - за работу, не входящую в круг основных обязанностей учителя (проверка письменных 

работ, заведование кабинетами, учебными мастерскими и т.д.) [9, с. 917]. Стимулирующие выплаты 

характеризуют качественную сторону работы учителя и составляют не менее 20% оклада.  
В основе расчета стимулирующих лежит оценка индивидуальных достижений педагогического работника 

по системе утвержденных критериев и показателей качества и результативности труда за предыдущий учебный 

год, выражается в баллах [10, с. 126].  
Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов осуществляется в портфолио.  
Денежный вес балла определяется путем деления суммы стимулирующей части фонда оплаты труда на 

суммарное количество баллов всех педагогов. Выплата премий, не связанных с качеством труда педагога не 

допускается. 
Таким образом, новая система оплаты труда сформировала основу для эффективного использования 

бюджетных средств и возведение на главную роль стимулирующие выплаты. 
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Успех в решении задачи повышения конкурентоспособности современного бизнеса определяется не 

только эффективностью процессов обновления производственных мощностей, но и широким внедрением 

современных управленческих технологий. Использование управленческих механизмов невозможно без 

разработки соответствующего учетно-аналитического обеспечения, в том числе ориентированного на сбор, 

обработку, представление учетной информации, а также анализ и прогноз сведений финансово-экономической 

деятельности компании для принятия стратегических решений. Усилившаяся потребность в эффективном 
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стратегическом управлении определило особую значимость механизмов разработки современных решений в 

области стратегического управленческого учета. В этой связи особую актуальность обретают вопросы теоретико-
методологического характера, связанные с необходимостью разработки адекватного механизма и формирования 

концепции стратегического управленческого учета, отвечающих требованиям и потребностям современного 

бизнеса. 
Под управленческим учетом понимается система сбора, обработки и предоставления учетной информации 

для нужд управления, то, естественно, целью управленческого учета является создание и поддержание 

информационной системы в организации. Это вместе с тем является важнейшей предпосылкой 

функционирования управленческого учета. Другой предпосылкой является разработка необходимой системы 

показателей для управленческого учета и внутренних форм отчетности. 
Использование системы управленческого учета способствует совершенствованию всего процесса 

управления организацией, создает реальные возможности для его оптимизации. При внедрении системы 

управленческого учета необходимо решить следующие задачи: 
1. определение целей, которые при этом должны решаться; 
2. подготовка и принятие управленческих решений; 
3. установление уровня ответственности отдельных работников; 
4. текущий и последующий контроль за исполнением решений; 
5. учет полученных результатов; анализ отклонений; 
6. совершенствование текущего и последующего контроля. 
Решение всех этих задач обеспечивает наиболее оптимальную систему принятия и реализации 

соответствующих управленческих решений. 
При постановке системы управленческого учета, как правило, решаются следующие важнейшие задачи: 
- формирование полной себестоимости и на ее основе определение прибыли - обеспечивает ведение 

рационального учета и контроль за уровнем затрат; 
- формирование сокращенной себестоимости, на основе которой исчисляется маржинальный доход, - в 

большей степени создает условия для подготовки управленческих решений благодаря возможностям показателя 

маржинального дохода (определение наиболее эффективной отрасли производства внутри организации, 

составление оптимальной производственной программы, проведение анализа безубыточности и др.). 
Следовательно, основная задача управленческого учета - подготовка необходимой информации для 

принятия оптимальных управленческих решений по совершенствованию процесса производства и тем самым 

оптимизация самого процесса управления. 
Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности торговых предприятий показывает, что более 

эффективно работают предприятия, использующие управленческий учет как самостоятельную функцию системы 

управления предприятием в совокупности со всеми присущими ей подсистемами прогнозирования, 

планирования, нормирования, бюджетирования, анализа и учета. 
Подобную систему управления, включая управленческий учет, применяют, как правило, крупные 

торговые предприятия, со штатом работников около тысячи человек, ежегодным приростом в последние годы 

совокупной прибыли. 
В системе управления особая роль отводится управленческому учету, функции которого связаны с 

другими подсистемами управления торговым предприятием. 
Главная задача управленческого учета - обеспечить совместно с другими подсистемами управления рост 

рентабельности каждого подразделения торгового предприятия. Так, например, некоторые общества имеют 

множество торговых секций, по каждой из которых учитываются по основным статьям доходы и расходы, 

определяется финансовый результат. 
Управленческий учет обеспечивает для этого необходимый механизм, позволяя комплексно рассмотреть 

вопросы планирования, оперативного контроля и учета отдельных видов деятельности. Большинство фирм уже 

используют элементы управленческого учета, но, как правило, отличные от тех, в которых ведется 

регламентированный учет. Такая система может быть только на предприятиях с малым оборотом, в противном 

случае учет будет трудоемким и неоперативным, а затраты предприятия на учетный процесс — неоправданно 

завышенными. 
Отсутствие оперативного учета затрат ведет к бесконтрольному расходу ресурсов, незаинтересованности 

работников снижать издержки. Если не учитывать и не планировать денежные средства, направления 

расходования, сроки их прихода и расхода, то может возникнуть ситуация кассового разрыва. 
Важно учесть, что наладить постоянный оперативный учетный процесс очень сложно без внедрения 

надежной системы управленческого учета и правильно подобранной автоматизированной системы. 
Управленческий учет — это не новое явление для отечественной практики. Следует напомнить, что 

нормативный учет, учет по местам возникновения затрат и центрам ответственности, деление и анализ затрат по 

статьям калькуляции и экономическим элементам — все эти и другие инструменты были частью советского 

производственного учета.  
Вместе с тем основная информация, формируемая в тот период, касалась калькулирования и контроля 

затрат. При этом данная аналитическая информация формировалась в единой системе счетов, что до сих пор 

характерно для белорусского управленческого учета. В то же время прежде практически не уделялось внимания 
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формированию информации о предполагаемых доходах, прибыльности того или иного продукта, а также ценовой 

политике. 
Управленческий учет — это деятельность, связанная с подготовкой информации для руководства пред-

приятия. Однако в связи с этим следует заметить, что управленческий учет — это не только сбор и регистрация 

информации, но ее анализ и оценка в целях получения таких данных, на основе которых возможно управление 

организацией, прежде всего оперативное. Одним из наиболее важных и самым достоверным источником 

информации для управленческого учета является первичный бухгалтерский учет. 
В то же время для реализации информационных потребностей менеджеров необходимы данные из 

дополнительных источников, как внутренних, так и внешних. 
Следует также заметить, что управленческий учет — это огромный объем информации, поэтому для 

крупных и средних предприятий невозможно грамотно с экономической точки зрения поставить управленческий 

учет без его автоматизации. В свою очередь автоматизация не может существовать сама по себе, без перестройки 

и автоматизации всей системы управления (а не ее отдельных звеньев), взаимодействия с поставщиками, 

партнерами и клиентами, по сути всей работы предприятия. 
В конечном счете автоматизация предполагает выбор и внедрение ERP-системы, которая автоматизирует 

учетную, торговую, логистическую и производственную деятельность предприятия. 
Вся бизнес-информация, собранная предприятием в процессе хозяйственной деятельности, хранится в 

едином банке данных. Руководство может получать полную и достоверную информацию о состоянии 

предприятия и обеспечивать контроль за всеми производственными процессами. Интеграция всех бизнес-
функций позволяет добиться слаженной работы всех подразделений и филиалов.  

Система управленческого учета должна обеспечивать планирование и контроль не только расходов, но и 

доходов. Только такой подход позволит получить реальный экономический эффект от ведения внутреннего 

учета. 
Для эффективного управления хозяйственной деятельностью и формированием финансовых результатов 

предприятия необходимо создание системы гибкой, достоверной и оперативной экономической информации. В 

этих условиях возрастают роль и значение бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет как источник информации включает в себя две важнейшие информационные системы: 

внешнюю — в виде финансового учета и внутреннюю — в виде управленческого учета.  
Финансовый учет формирует информацию, необходимую для составления финансовой отчетности: дан-

ные о доходах и расходах предприятия в поэлементном разрезе, о размерах дебиторской и кредиторской 

задолженности, величине финансовых инвестиций, состоянии источников финансирования и т. д.  
Финансовый учет регламентирован и обязателен для каждого предприятия, осуществляющего хо-

зяйственную деятельность, в то время как решение вопроса о создании и функционировании системы 

управленческого учета зависит от администрации конкретного предприятия. Правила управленческого учета 

устанавливает само предприятие, учитывая при этом специфику деятельности трудового коллектива, 

особенности решения тех или иных управленческих задач. 
Управленческий учет объединяет в единую систему планирование, учет и анализ затрат по видам, местам 

формирования и объектам калькулирования, нормативный учет на базе полной и сокращенной себестоимости, 

методы ее калькулирования, планирование, учет и анализ инвестиций. Каждая из составных частей системы 

должна предусматривать методику аналитической оценки полученной информации с точки зрения возможностей 

использования для управленческих целей. 
Управленческий учет ориентирован на будущее. В то же время учитываются обстоятельства, которые 

могут измениться в течение планируемого периода. Данные управленческого учета позволяют выявить области 

наибольшего риска, узкие места в деятельности предприятия, малоэффективные или убыточные виды продукции 

и способы их реализации. Управленческий учет во многом отличается от финансового. Различия между 

финансовым и управленческим учетом могут быть сгруппированы по ряду признаков, которые помогают лучше 

понять сущность последнего: 
Управленческая отчетность в отличие от финансовой может формироваться не только за определенные 

периоды, но и под конкретные и разнообразные запросы руководства. Кроме того, обычно регулярная 

управленческая отчетность формируется на более частой основе, чем отчетность по МСФО (не только 

ежемесячно, но и еженедельно или ежедневно). Основная ее цель — служить для руководства инструментом 

внутреннего контроля и оценки деятельности компании. В отличие от привычных для финансовой отчетности 

форм отчетов управленческая отчетность может быть очень разнообразна по форматам и включать, например, 

такие формы отчетов, как исполнение бюджета денежных средств, анализ затрат подразделений, величина и 

структура себестоимости производимой продукции или услуг, динамика дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
Для обеспечения полной оценки функционирования производственно-коммерческой деятельности на 

основании управленческой отчетности должна быть высоко организована система предоставления 

своевременной и качественной информации. Если управленческий учет призван обеспечивать механизм 

воздействия, то внутренняя управленческая отчетность является формой подачи этих рычагов. При этом оценка 

обстоятельств и составление экономических заключений на основе информации, извлекаемой в системе 

управленческого учета, должны лежать в основе процесса принятия управленческих решений и являться 

конечной целью системы управленческого учета и управленческой отчетности.  
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Наравне с управленческим учетом используются такие подсистемы управления предприятием, как 

прогнозирование и планирование. Их задача состоит в определении ассортимента товаров по каждой торговой 

секции на основании изучения покупательского спроса, его изменений по сезонам, объемов закупок по сортам, 

видам, размерам товаров. С учетом указанных условий с поставщиками заключаются договоры на поставку 

товаров. 
На основе данных управленческого учета для каждой торговой единицы разрабатываются бизнес-планы. 
Бизнес-планы содержат следующие показатели: основные - объем продаж товаров (товарооборот), 

численность работников, валовой доход, расходы, прибыль; производные - объем продаж товаров (товарооборот) 

на 1 м2 торговой площади, на одного работника торгового отдела, секции. 
В соответствии с бизнес-планами принимаются решения о нецелесообразности иметь нерентабельные 

подразделения. Проекты бизнес-планов разрабатываются с учетом изменившихся условий работы торговых 

секций по сравнению с предшествующим годом: изменением ассортимента товаров, покупных и продажных цен, 

величины расходов, размеров торговых площадей и др. Управленческий учет помогает выбрать оптимальные 

решения в целях увеличения доходов и сокращения расходов.  
Таким образом, ввиду сложности и многоаспектности проблематики управленческого учета и анализа 

коммерческих компаний необходимо органичное сочетание квалифицированного анализа и творческого 

подхода, применение четких методических рекомендаций управленческого учета и выражения 

профессионального суждения финансового аналитика, методических инструментов и генерации нестандартных 

творческих аналитических подходов, совместно призванных обеспечить адекватность и объективность 

аналитического обоснования и оценки стратегических управленческих решений в целях достижения 

эффективности и результативности бизнеса в долгосрочной перспективе, его устойчивого и сбалансированного 

стратегического развития. 
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В настоящее время существует много способов, использующихся в организации для контроля за 

правильным оформлением первичной документацией и ведением бухгалтерского учета в целом. Несмотря на это 

бывает, что данные отражаются с ошибками, неточностями [2, с. 35].  
Выявление таких ошибок и их исправление является важным моментом в бухгалтерском учете. Это 

позволяет привести бухгалтерскую отчетность в надлежащий вид и позволит избежать проблем, которые могут 

возникнуть в случае не исправления ошибок в бухгалтерском учете [3, с. 23].  
Разобраться в возможных ошибках, способах их исправления поможет ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности» (далее — ПБУ 22/2010). Несмотря на то, что стандарт вышел почти 8 лет 

назад, тем не менее существуют трудности и вопросы при его использовании. 
Таким образом, целью написания данной статьи является разбор данного бухгалтерского положения и 

объяснения некоторых моментов. 
Для начала необходимо разобраться что такое ошибки, причины их возникновения и к чему они могут 

привести? 
Согласно ПБУ 22/2010, ошибка — это неправильное отражение (не отражение) фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации.  
Ошибки, допущенные в бухгалтерском учете, искажают реальное финансовое состояние организации, что, 

несомненно, вводит в заблуждение заинтересованных пользователей данной информации [4, с. 157].  
Причины возникновения ошибок различны: 
1. неправильным применением законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету [5, с. 47].  
2. неправильным применением учетной политики организации;  
3. неточностями в вычислениях (заметим, подобные ошибки исправляются, как правило, проще всего); 
4. неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности. К примеру, отражение 

капитальных расходов в составе текущих; 
5. неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской отчетности 

[7, с. 23].  
6. недобросовестными действиями должностных лиц организации. 
В российской практике ошибкой признается результат непреднамеренного действия. 
При исправлении ошибок необходимо обратить внимание на два фактора: её существенности и даты 

(периода) выявления.  
Согласно первому фактору ошибки делятся на существенные и несущественные. Существенной 

признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный 

период может повлиять на экономические решения пользователей, которые они принимают на основе 

отчетности. Однако определения «существенной ошибка» в ПБУ 22/2010 нет. Поэтому уровень существенности 

каждая организация должна определить для себя самостоятельно исходя из величины и характера 

соответствующий статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Это требует применения глубоких знаний 

бухгалтера и его профессиональных суждений на практике [8, с. 148]. Несмотря на то, что критерии 

существенности не установлены, при их определении необходимо помнить о статье 15.11КоАП РФ. Согласно 

этой статье под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности понимаются: 
- ·искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10%; 
- ·искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%. 
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Однако, установление одного критерия на все статьи отчетности неверно, т.к. в различных ситуациях 

отклонения на один и тот же процент могут оказаться значительными или практически незаметными.  
Как уже говорилось ранее порядок исправления ошибок зависит и от периода обнаружения (чем позже 

обнаружена – тем сложнее исправить). 
Неточности и пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности могут не являться ошибками, 

если они были выявлены в результате получения новой информации, которая ранее не являлась доступной [9, с. 

62]. Так же ошибками не являются изменения оценочных значений, таких как: резервов по сомнительным долгам, 

резервов под обесценение финансовых вложений, резервов под обесценение МПЗ. При их исправлении 

происходит корректировка отдельных показателей бухгалтерского баланса.  
Так как же бухгалтеру исправить ошибки? Для этого необходимо воспользоваться алгоритмом: 

 
Рисунок 1. Алгоритм выявления ошибок в бухгалтерском учете. 

 
Ошибки в учете можно предотвратить. Для этого необходимо соблюдать следующие пункты: регулярно 

проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; анализировать данные, содержащиеся в 

регистрах бухгалтерского учета, в том числе проверка сопоставимости показателей по периодам; проверка 

крупных (существенных) операций и нестандартных проводок; сопоставимость показателей (арифметическо-
логический контроль) бухгалтерской отчетности [10, с. 2].  

В завершении данной работы можно сделать вывод, что пренебрегать ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности» не стоит. Прежде всего потому, что ошибки в бухгалтерском учете 

напрямую повлекут за собой ошибки в налоговом учете.  
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На сегодняшний день достижение финансово – экономической устойчивости и эффективности 

функционирования организации во многом зависит от принятой в организации практики управления 

организацией, принятии оптимальных, рациональных и правильных управленческих решений. Современный 

менеджер должен владеть информацией, помогающей ему экономически правильно оценить и в реальном 

режиме времени быстро отреагировать на все внешние и внутренние события: развитие экономических 
процессов во внешней среде, изменения номенклатуры и объема производства продукции во внутренней среде, 

структурные перестройки организации и т.д. 
Нет сомнений в том, что в современных условиях хозяйствования существенно возрастает роль учета как 

функции управления, повышаются требования к учетной информации. Важно правильно понимать цели ее 

получения, а также знать методы ее формирования. 
Как показывает опыт работы ряда организаций, во многих случаях при принятии управленческого 

решения менеджер испытывает недостаток в аналитической и оперативной информации, характеризующей 

производственно-хозяйственную и финансовую деятельность организации на момент принятия решения. Это 

происходит на различных уровнях управления. На принятие обоснованных управленческих решений, 

обеспечении информацией внутренних пользователей о всех аспектах деятельности организации ориентирован 

управленческий учёт. Для более полного изучения данного вопроса, рассмотрим подходы к сущности категории 

«управленческая отчётность» по мнению отечественных и зарубежных авторов (таблица 1). 
С нашей точки зрения управленческая отчетность представляет собой универсальный информационно-

аналитический инструмент, использование которого способно многократно повысить оперативность и 

обоснованность принятия управленческих решений, обеспечить качество и оперативность планирования и 

контроля за проведением мероприятий, а также добиться снижения рисков при осуществлении хозяйственной 

деятельности. 
 

Таблица 1. Подходы к определению категории «управленческая отчётность» 
Друри К.[3] Управленческая отчетность - комплекс взаимосвязанных данных и расчетных показателей, 

отражающих функционирование организации как субъекта хозяйственной деятельности, 

сгруппированных в целом по предприятию и его структурным подразделениям. 
Гусева E. Э.[2] Управленческая отчетность - система взаимосвязанных показателей, которые характеризуют 

условия и результаты деятельности предприятия в целом или отдельных его частей за 

отчетный период. 
Соколов А. Ю 
[6]. 

Управленческая отчетность - это, по сути, совокупность способов получения итоговых 

сведений для целей управления компанией. 
Корнева О. Н. 
[4] 

Управленческая отчетность - результат, продукт, некоторый итог, вывод из учета или 

процесса формирования информации о финансово-хозяйственной деятельности или 

ситуации.  
Бойко Е. А. 
[1] 
 

Управленческая отчетность - внутренняя отчетность, т.е. отчетность об условиях и 

результатах деятельности структурных подразделений предприятия, отдельных 

направлениях его деятельности, а также результатах деятельности по регионам 
 
Ввиду того, что управление затратами во многом оказывает влияние на различные показатели 

деятельности организации, необходимым является внедрение в учетный процесс составления управленческой 

отчетности по затратам. Предлагаемая форма управленческой отчетности представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Управленческая отчетность по материальным затратам 

 
Таким образом, на рисунке 1 продемонстрирована информация об израсходованных материалах, о 

плановом (нормативном) количестве и цене материальных ресурсов, а также указываются фактические данные и 

определяются отклонения. В случае превышения фактических данных от нормативных в ячейке указывается 

причина отклонения. Так, например, если причиной отклонения фактических затрат от нормативных послужил 

рост цен на потребляемые материальные ресурсы – в графе ставится «А1». В случае отклонения материальных 

расходов по цене, необходимо провести анализ рынка поставщиков и рассмотреть возможность сотрудничества 

с поставщиками, которые готовы поставить сырье по более низкой стоимости. При перерасходе количества 

материальных ресурсов – «А2» или «А3». В случае отклонения материальных ресурсов по количеству 

необходимо пересмотреть нормы расхода, возможно установленные нормативы не являются актуальными и 

требуют тщательного пересмотра в соответствии с особенностями производственного процесса.  
Таким образом, информационное содержание предлагаемой управленческой отчетности позволит 

руководству организации получить общее представление об обоснованности и рациональности потребления 

материальных ресурсов на выполнение различных видов работ, услуг, о причинах отклонений фактическим 

материальных затрат от нормативных. 
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Коммерческая деятельность субъектов хозяйствования базируется на финансовой информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сегодня аудит рассматривается как независимая форма контроля, позволяющая 

получить заинтересованным внешним пользователям информацию о достоверности финансовой отчетности 

контрагента. Значительный вклад в решение актуальных вопросов аудиторской деятельности рассматривали зарубежные 

авторы Украины Ф.Ф. Бутынец, Т.А. Бутынец, Е.А. Петрик и др., а также Российской Федерации Е.М. Гутцайт, С.М. 

Бычкова, Л.Н. Булавина, М.В. Булавин, Е.М. Пучкова, В.Т. Чая и др. Проблемам состояния и развития аудиторской 

деятельности в Республике Беларусь посвящено ряд работ отечественных авторов таких как С.Л. Коротаев, Д.А. Панков, 
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Н.Н. Кириенко, А.В. Федоркевич, И.И. Сапего и др. Несмотря на определенную урегулированность правового поля 

аудиторской деятельности и предложений различных авторов по-прежнему остается ряд нерешенных проблем. 
Республика Беларусь является участником программы Европейского союза «Восточное партнерство», 

Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В настоящее время в 

соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по созданию единого рынка аудиторских услуг на территории 

государств-членов ЕАЭС проводится большая работа по гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС. 

Согласно подписанным соглашениям единый рынок аудиторских услуг начнет функционировать с 01.01.2022, а услуг в 

области составления отчетности и бухгалтерского учета – в 2021 году. В связи с этим предусматривается применение 

международных стандартов аудита в качестве единых на территории государств-членов ЕАЭС.  
Аудиторская деятельность - предпринимательская деятельность по оказанию аудиторскими организациями, 

аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (далее - аудиторы - 
индивидуальные предприниматели), аудиторских услуг [4, ст. 2]. Аудиторские организации, аудиторы - индивидуальные 

предприниматели при осуществлении аудиторской деятельности проводят аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и оказывают иные аудиторские услуги, перечень и порядок оказания которых устанавливаются 

национальными правилами аудиторской деятельности [4, ст, 16]. 
Правила аудиторской деятельности сгруппированы следующим образом [4, ст. 18]: 
национальные правила аудиторской деятельности; 
внутренние правила аудиторской деятельности аудиторского объединения; 
внутренние правила аудиторской деятельности аудиторской организации, аудитора – индивидуального 

предпринимателя. 
Национальные правила аудиторской деятельности (далее – НПАД) – принятые Министерством финансов 

Республики Беларусь нормативные правовые акты Республики Беларусь, устанавливающие требования к порядку 

осуществления аудиторской деятельности, а также регулирующие иные вопросы, предусмотренные Законом «Об 

аудиторской деятельности». 
Правила аудиторской деятельности в Республике Беларусь изначально формировались на основе международных 

аналогов – международных стандартов аудита (далее – МСА). МСА – это международные профессиональные стандарты 

для осуществления аудиторской деятельности, которые издаются Международной федерацией бухгалтеров (далее – 
МФБ) через Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации. МФБ в 

настоящее время в ее состав входят 175 организации со статусом действительных и ассоциированных членов из 130 стран 

и юрисдикций, представляющих примерно 2,84 миллиона бухгалтеров, занятых в публичном и государственном 

секторах, в сфере образования, в промышленности и торговле. Международные стандарты в области аудита 

применяются: 
− МСА - к аудиту финансовой информации прошедших периодов; 
− Международные стандарты обзорных проверок (далее - МСОП) - к обзорным проверкам финансовой 

информации прошедших периодов.  
− Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (далее – МСЗОУ) - к заданиям, 

обеспечивающим уверенность, за исключением аудита или обзорных проверок финансовой информации прошедших 

периодов.  
− Международные стандарты сопутствующих услуг (далее - МССУ) - к заданиям по компиляции финансовой 

информации, заданиям по выполнению согласованных процедур и другим заданиям по оказанию сопутствующих услуг 

в соответствии с определениями Совета по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность.  
− МСА, МСОП, МСЗОУ и МССУ в совокупности именуются стандартами выполнения заданий, 

обеспечивающих уверенность Совета по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность. 
− Международные стандарты контроля качества (далее - МСКК) должны применяться в отношении всех услуг, 

на которые распространяется действие стандартов выполнения заданий Совета по международным стандартам аудита и 

заданий, обеспечивающих уверенность. 
На 1 января 2016 г. действует новая редакция сборника документов «Handbook of international quality control, 

Auditing, review, Other assurance, And related services pronouncements 2015 edition» [18, 19], регулирующих 

профессиональную деятельность аудиторов.  
В настоящее время Международные стандарты аудита состоят из предисловий, словаря терминов и 43 стандартов, 

включая: 
36 МСА по аудиту; 
1 МСА по контролю качества; 
2 МСОП по обзорным проверкам; 
2 МСЗОУ по прочим аудиторским заданиям; 
2 МССУ по сопутствующим аудиту услугам (ISRS-IS on Related Services) [18, 19]. 
Разработка отечественных правил аудиторской деятельности осуществлялась на основе аналогов международных 

стандартов и являлась для нашей страны вполне оправданной, поскольку стандарты базировались и базируются на 

многолетнем опыте глубоких и фундаментальных знаниях. Однако при создании отечественных правил аудиторской 

деятельности такой подход имел и продолжает иметь свои минусы, которые обусловлены тем, что ряд терминов, 

используемых в международных стандартах и давно использующиеся в деловом обороте международной аудиторской 

практики, в Республике Беларусь иногда не имеют широкого применения, а их буквальный перевод неоднозначно 
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трактуется относительно отечественной финансовой терминологии. Кроме того, международные стандарты 

обновляются на регулярной основе с учетом серьезных доработок; некоторые отменяются, тогда как отечественные 

НПАД не всегда успевают за этим процессом. Анализ международных стандартов и НПАД позволяет утверждать, что в 

настоящее время есть следующие группы национальных правил аудиторской деятельности: 
1) НПАД, не имеющие аналогов в международных стандартах; 
2) НПАД, имеющие аналоги в международных стандартах; 
3) НПАД, имеющие существенные отличия от международных стандартов; 
4) международные стандарты, не имеющие аналогов среди НПАД.  
В отличие от экономически развитых стран Европы и США, аудит в Республике Беларусь насчитывает около 

тридцати лет. Многое из того, что сегодня реально функционирует в этом секторе экономики страны связано с активным 

изучением и адаптацией зарубежного опыта, в том числе международных стандартов аудита (далее – МСА). На 

современном этапе развития экономики Республикой Беларусь проведена и проводится значительная работа по 

совершенствованию нормативно-правовой базы аудиторской деятельности с учетом подписанных договоров и иных 

документов со странами, являющимися участниками программы Европейского союза «Восточное партнерство», СНГ, 

ЕАЭС. Общей чертой развития национальных систем аудиторской деятельности в государствах – участниках СНГ 

является принятие МСА в качестве основного инструмента регулирования аудиторской деятельности. 
Исторически так сложилось в Беларуси, что в рамках независимого государства сначала было принято 

постановление Советом Министров Республики Беларусь от 30 сентября 1991 года № 367 «О контрольно-ревизионной 

службе»– первый официальный нормативный правовой акт в области регулирования аудиторской деятельности. 

Пунктом 4 указанного постановления было признано целесообразным создание в республике аудиторской службы и 

Аудиторской палаты Республики Беларусь, а также утверждено Временное положение об аудиторской деятельности в 

Республике Беларусь.  
В 1992 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.08.1992 № 506 «Об образовании 

Аудиторской палаты при Совете Министров Республики Беларусь» была образована Аудиторская палата при Совете 

Министров Республики Беларусь – орган государственного управления, регулирующий аудиторскую деятельность в 

республике. За время функционирования данного органа (1992-1994) никаких нормативных правовых актов в области 

методологии аудита, в том числе по стандартизации аудиторской деятельности, принято не было. Это не могло не 

волновать практикующих аудиторов. В январе 1994 года на учредительной конференции аудиторов было принято 

решение о создании общественного объединения Аудиторская палата, которое и было зарегистрировано. В этот же 

период со стороны аудиторского сообщества активизировалась работа по принятию Закона Республики Беларусь «Об 

аудиторской деятельности», основную нагрузку по его разработке для представления парламенту взяло не себя 

общественное объединение Аудиторская палата. Проект закона выносился несколько раз на рассмотрение Верховным 

Советом Республики Беларусь. Наиболее трудным оказался вопрос о статусе закрепляемой в законе Аудиторской палаты 

и объединения аудиторов. Связано это было с тем, что депутаты не могли прийти к единому мнению в отношении того, 

какое же нужно республике аудиторское объединение? Государственное, финансируемое из бюджета, или 

общественное, работающее на принципах самоокупаемости. С одной стороны, государство не готово было вывести из-
под контроля новую отрасль экономики, а с другой – в республике испытывался определенный дефицит ресурсов. 

В итоге Аудиторская палата при Совете Министров Республики Беларусь постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.03.1994 № 145 «О совершенствовании структуры органов государственного управления 

Республики Беларусь и сокращении расходов на их содержание» была преобразована в Аудиторскую палату на 

принципах самоуправления и самофинансирования (прообраз современных саморегулируемых организаций). А уже 

08.11.1994 был принят Закон Республики Беларусь от № 3373-XII «Об аудиторской деятельности». Статьей 7 указанного 

закона устанавливалось, что функции по координации аудиторской деятельности, методологии аудита, обеспечению 

соблюдения требований законодательства Республики Беларусь об аудиторской деятельности, содействию развитию 

независимого профессионального аудита и повышению эффективности аудиторской деятельности в республике 

осуществляет единая республиканская Аудиторская палата. Она объединяет всех аудиторов и все аудиторские 

организации на основе обязательного членства и финансируется за счет обязательных членских взносов. Порядок 

внесения взносов и их размеры определяются руководящим органом Аудиторской палаты. 
Кабинет Министров Республики Беларусь может содействовать и оказывать необходимую помощь Аудиторской 

палате в ее становлении, развитии и деятельности. 
Кабинет Министров Республики Беларусь имеет право давать рекомендации Аудиторской палате по вопросам 

совершенствования аудиторской деятельности. Аудиторская палата обязана рассмотреть их в двухмесячный срок. 

Решения Аудиторской палаты обязательны для аудиторов и аудиторских организаций. 
Аудиторы и аудиторские организации при осуществлении аудиторской деятельности руководствуются 

настоящим Законом, другими актами законодательства, стандартами аудиторской деятельности, нормативными 

документами по бухгалтерскому учету и контролю [4, ст. 8].  
Несмотря на имеющиеся технические и финансовые трудности Аудиторской палатой Республики Беларусь в 

течение 1996 - 1997 годов было разработано и утверждено четыре стандарта аудиторской деятельности, Кодекс этики 

аудиторов Республики Беларусь и ряд других не менее важных документов (таблица 1), большая часть которых была 

опубликована в открытой печати. Данные документы не были зарегистрированы в установленном порядке в 

Министерстве юстиции Республики Беларусь. Однако с методологической точки зрения они сыграли важную роль в 

стандартизации аудиторской деятельности. При разработке документов, приведенных в таблице, за основу принимались 
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международные стандарты аудита (далее – МСА). Сложности заключались в том, что официального перевода МСА в 

Беларуси не было, так как она не являлась членом Международной федерации бухгалтеров (далее - МФБ). 
Как видим, почти десять лет белорусские аудиторы работали без каких бы то ни было стандартов. Руководство 

страны не могла не беспокоить сложившаяся ситуация. Поэтому Декретом Президентом Республики Беларусь от 

28.07.1999 № 30 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования аудиторской 

деятельности и контролю за ее осуществлением в Республике Беларусь») возлагались на Министерство финансов 

функции по разработке методологии аудита. Именно с этого момента в Беларуси продолжилась начатая общественной 

Аудиторской палатой разработка отечественных стандартов аудита – национальных правил аудиторской деятельности, 

а Аудиторская палата - самоликвидировалась. Следует особо отметить, что стоящая перед Министерством финансов 

задача требовала не только теоретических, но и практических знаний и опыта, чего у специалистов этого органа на тот 

момент не было. С целью активизации работы по стандартизации в области аудита по инициативе начальника главного 

управления аудита Министерства финансов Исаевой Тамары Александровны был создан методологический совет по 

аудиторской деятельности Министерства финансов Республики Беларусь. В состав совета вошли квалифицированные 

специалисты министерств, иных республиканских органов государственного управления, высших учебных заведений, 

аудиторских организаций, аудиторов, в том числе от «большой четверки» - представитель ООО «Делойт и Туш». 
 

Таблица 1. Документы, принятые Аудиторской палатой Республики Беларусь 
Наименование документа Дата 

утверждения 
Где опубликовано 

Стандарт аудиторской деятельности «Порядок 

составления аудиторского заключения»  
26.12.1996 Бухгалтерский учет и анализ. – 

1996. - №5, с. 32-35 
Стандарт аудиторской деятельности «Договор и условия 

проведения аудиторской проверки» 
14.08.1997 Бухгалтерский учет и анализ. – 

1997. - №5, с. 37-44 
Стандарт аудиторской деятельности «Аудиторские 

доказательства» 
21.10.1997 Бухгалтерский учет и анализ. – 

1999. - №1, с. 42-46 
Стандарт аудиторской деятельности «Цели и общие 

принципы аудита финансовой отчетности» 
25.11.1997 Бухгалтерский учет и анализ. – 

1998. - №1, с. 47-49 
Кодекс этики аудиторов Республики Беларусь 22.04.1998 Бухгалтерский учет и анализ. – 

1998. - №6, с. 25-29 
Примерный перечень вопросов, подлежащих 

аудиторской проверке соблюдения действующего 

законодательства 

30.08.1996 № 

01-3/88 
Бухгалтерский учет и анализ. - 
1996. - № 5 с. 36-37 

Аудиторское заключение о фактическом формировании 

уставного фонда (капитала) совместного предприятия 
Приказ от 

09.01.1998 № 2 
Бухгалтерский учет и анализ. - 
1998. - № 2 с. 24-26 

Аудиторское заключение о фактическом формировании 

уставного фонда (капитала) иностранного предприятия 
Приказ от 

09.01.1998 № 2 
Бухгалтерский учет и анализ. - 
1998. - № 2 с. 26-27 

Программа проведения аттестационных экзаменов на 

получение права занятия аудиторской деятельностью  
  

 
За четыре года работы (2000-2003) Министерством финансов было принято 32 правила аудиторской деятельности 

– практически аналоги по всем принятым на тот момент международным стандартам аудита. С этого периода работа в 

области стандартизации аудита в республике заключалась, в основном, в адаптации вносимых в МСА изменений и 

принятии новых правил аудиторской деятельности по вновь принимаемым МСА. 
В настоящее время в Беларуси по уровню регулирования стандарты аудиторской деятельности подразделяются 

на: 
национальные правила аудиторской деятельности (НПАД) - принятые Министерством финансов Республики 

Беларусь нормативные правовые акты, устанавливающие требования к порядку осуществления аудиторской 

деятельности, а также регулирующие иные вопросы, предусмотренные новым Законом. В настоящее время наряду с 

законом об аудиторской деятельности в систему национальных правил аудиторской деятельности входят 35 НПАД, из 

которых 29 в основном соответствуют МСА [16]; 
внутренние правила аудиторской деятельности объединения аудиторских организаций или аудиторов. В 

настоящее время нет ни одного правила ни в одном из четырех действующих в Республике Беларусь объединений 

аудиторов; 
правила аудиторской деятельности аудиторской организации или аудитора – индивидуального предпринимателя 

(внутренние ПАД). Они разрабатываются аудиторскими организациями или аудитором – индивидуальным 

предпринимателем с указанием сроков, порядка их разработки и введения в практику. 
Учетные и практики выделяют следующие проблемы, связанные с переводом МСА: 
– один и тот же термин по-разному переведен в разных отечественных нормативных правовых актах; 
– один и тот же термин по-разному переведен в одном и том же нормативном правовом акте; 
– разные термины переводятся на русский язык одним и тем же термином; 
– для перевода отдельных терминов использованы термины, имеющие в русском языке совершенно иной смысл; 
– имеет место некорректный перевод, искажающий профессиональное содержание оригинала; 
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– при переводе широко используемых в разных областях знаний терминов вместо устоявшихся в русском языке 

терминов вводятся новые, не используемые в соответствующих областях; 
– имеют место множественные грамматические ошибки и опечатки, неправильное применение норм русского 

языка и неправильный перевод. 
В Беларуси даже в одном и том же НПАД может быть приведен разный термин без уточнения. Например, в п. 4 

НПАД «Учет операций со связанными сторонами в ходе аудита», утвержденных постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 11.03.2002 № 35 приведены термин и его определение «связанные стороны - стороны, 

одна из которых контролирует другую или оказывает значительное влияние на принятие решений другой стороной). А в 

п. 5 этих НПАД уточняется связанными сторонами могут быть: 
головные, дочерние, зависимые организации; 
организации, собственник имущества (учредители, участники) и (или) руководители которых состоят в близком 

родстве или свойстве; 
организации, собственником имущества (учредителями, участниками) которых являются одни и те же лица. В 

приложении к НПАД «Заявления руководства аудируемого лица», утвержденных постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 11.03.2002 № 35 речь идет об аффилированных лицах. 
Действующий в настоящее время закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» вступил в силу 1 

января 2014 года. За прошедшее поле вступления в силу время с одной стороны наука и практика выявили ряд аспектов, 

которые необходимо учесть, а с другой – в рамках подписанного Договора о Евразийском экономическом союзе 

(пунктом 26 Протокола по финансовым услугам к Договору о Евразийском экономическом союзе) [2] 

предусматривается, что государства-члены осуществляют выработку гармонизированных требований к проведению 

аудита на основе Международных стандартов аудита (далее – МСА). 
Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2018 г. № 9 «Об утверждении плана подготовки 

законопроектов на 2018 год» утвержден план подготовки законопроектов на 2018 год (далее - План 1). Пунктом 14 Плана 

1 предусмотрена разработка законопроекта «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской 

деятельности». Советом Министров Республики Беларусь постановлением от 9 февраля 2018 г. № 111 «О подготовке 

законопроектов республиканскими органами государственного управления в 2018 году» утвержден план подготовки 

(участия в подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного управления на 2018 год (далее - 
План 2). В соответствии с п. 14 Плана № 2 в отношении закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об аудиторской деятельности» определено: 
- государственными органами (организациями), ответственными за подготовку (участвующие в подготовке) 

законопроектов являются Минфин, Минэкономики совместно с НЦЗПИ; 
- срок внесения законопроектов субъекту права законодательной инициативы – май 2018 года.  
Изначально хотелось бы отметить, что ни в самом Законе № 56-З ни в НПАД не приведено определение термина 

«аудит». Поскольку данный термин используется в НПАД, а также в другом законодательстве Республики Беларусь, 

необходимо привести его определение.  
В настоящее время законодательство Республики Беларусь об аудиторской деятельности основывается на 

Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона № 56-З, иных законов Республики Беларусь, нормативных 

правовых актов Президента Республики Беларусь и иных принятых в соответствии с ними актов законодательства 

Республики Беларусь [1, ст. 4].  
Однако, поскольку речь идет об имплементации международных стандартов аудита, в состав нормативных актов 

необходимо включить МСА и обозначить их место в иерархии законодательства Республики Беларусь с учетом 

требований Закона Республики Беларусь от 10.01.2000 № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». 
Наряду с указанным выше, Республикой Беларусь подписаны ряд межгосударственных документов в области 

аудита и аудиторской деятельности. Например, модельный закон «Об аудиторской деятельности» [13]; модельный закон 

«О внутреннем аудите в организациях государственного сектора» [14]; модельный закон «Об экологическом аудите» 

[15]. В данном случае также необходимо обозначить место в иерархии законодательства Республики Беларусь. 
Юридические лица, указанные в абзаце десятом части третьей статьи 17 Закона № 56-З, акции (доли в уставных 

фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным единицам или 

которые относятся к организациям потребительской кооперации, освобождаются от проведения обязательного аудита 

годовой индивидуальной и консолидированной (в случае ее составления) бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь, за отчетный период, в котором была проведена 

проверка их финансово-хозяйственной деятельности в рамках ведомственного контроля [4, ст. 17]. 
Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной 

(надзорной) деятельности» (далее – Указ № 376) упразднен ведомственный контроль и отменен Указ Президента 

Республики Беларусь от 22.06.2010 № 325 «О ведомственном контроле в Республике Беларусь» согласно абз. 2 п. 9 Указа 

№ 376. Как видим, данный аспект также следует учесть при внесении изменений в Закон № 56-З. 
 Организации (за исключением Национального банка Республики Беларусь, бюджетных организаций, страховых 

организаций) представляют годовую индивидуальную отчетность не позднее 31 марта года, следующего за отчетным [4, 

п. 2 ст. 16]. 
В соответствии с п. 4 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и 

отчетности» [5] годовая отчетность общественно значимой организации, составленная в соответствии с МСФО, вместе 

с аудиторским заключением по этой отчетности должна быть: 
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представлена в Министерство финансов Республики Беларусь (банка – в Национальный банк Республики 

Беларусь) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным; 
размещена на сайте общественно значимой организации в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 

31 июля года, следующего за отчетным. 
Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должен быть проведен не позднее 30 июня 

года, следующего за отчетным [4, ст. 17]. Аудируемые лица обязаны в случае проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности уведомить о факте его проведения налоговые органы по месту постановки на 

учет не позднее 1 июля года, следующего за отчетным [4, ст. 13]. 
Следовательно, срок сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности без аудиторского заключения и 

представление аудиторского заключения по ней следует урегулировать. 
Аудиторские организации и (или) аудиторы - индивидуальные предприниматели в целях координации своей 

деятельности, а также представления и защиты общих интересов могут создавать аудиторские объединения в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь) [4, ст. 8]. Отечественное законодательство в области 

регулирования объединений в настоящее время предусматривают создание только общественных объединений, тогда 

как международная практика предполагает наличие саморегулируемых организаций. Следовательно, данный аспект 

также следует вынести на обсуждение. 
Все предлагаемые выше изменения и уточнения позволят не только устранить возникшие правовые 

противоречия, но и гармонизировать отечественное законодательство в рамках СНГ. 
Таким образом, исходя из изложенного выше, можно сделать следующее предложение - адаптировать 

национальные правила аудиторской деятельности к МСА. Это позволит своевременно и качественно войти на 

расширяющийся рынок аудиторских услуг в рамках СНГ и быть конкурентоспособными на нем, поскольку другие 

участники союзного государства уже имеют официальный перевод международных стандартов аудита, а в некоторых из 

стран СНГ – МСА уже применяются. 
 

Список использованных источников: 
1. Бусыгин, Д.Ю. Методика анализа финансовой устойчивости организаций с учетом эффективности 

использования ее средств / Н.А. Антипенко, Д.Ю. Бусыгин, В.В. Данилов // Интеллектуальный капитал в 

экономике знаний: сб. тр. к 110- летию Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова / [Сост. 

Н.Н. Горбачёв]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 6-13. 
2. Договор о Евразийском экономическом союзе подписан в г. Астане 29.05.2014; Приложение № 17 Протокол по 

финансовым услугам к Договору о Евразийском экономическом союзе. 
3. Дорошкевич, Н.М. Учетно-аналитическое обеспечение устойчивого развития субъектов хозяйствования. 

Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества. X Междунар. на-уч.-
практ. конф., Минск, 2017 г. /сост. Горбачёв Н.Н. — Минск: Изд-во «Ковчег», 2017. —С. 48—52. (400с.) 

4. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 №56-З «Об аудиторской деятельности». [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:http://minfin.gov.by/ru/accounting/methodology/acts/e5e444befdb6363f.html. Дата доступа 

01.05.2017. 
5. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 №57-З «О бухгалтерском учете и отчетности». [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://minfin.gov.by/upload/accounting/acts/zakon_120713_57z.pdf. Дата доступа 01.05.2017. 
6. Лемеш В.Н. Аудит в Республике Беларусь: состояние и перспективы развития. Розвиток системи 

бухгалтерськогообліку, аналізу і контролю: інтегрований ракурс проблем : колективнамонографія / підзаг. ред. 

проф. Ф.Ф.Бутинця – Житомир. ПП «Рута» - 2017. – 400 с. (316-331). 
7. Лемеш В.Н. Гармонизация аудита В Республике Беларусь в рамках Евразийского Экономического Союза. 

Фінансово-економічний розвитоку країни в умовах трансформаційних перетворень: матеріаливсеукр. наук. -
практ. конф. 6-7 квітн. 2017 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль: Крок, 2017. 277 с. (с. 235-237). 

8. Лемеш В.Н. Словарь терминов, используемых в аудиторской деятельности. ИПС «Эксперт». Электронный 

ресурс. 2018. 
9. Лемеш, В.Н. Значение международных стандартов аудита для аудиторской деятельности в Республике 

Беларусь. Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза и перспективы сотрудничества для 

России: материалы Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 5 апреля 2018 года) 

/ отв. ред. И.А. Волкова. Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного университета, 

2018. 446 с. (с. 118-122). 
10. Лемеш, В.Н. Изменения в правовом регулировании аудита в Республике Беларусь. «Учетно-аналитические 

инструменты исследования экономики региона», (2017, Махачкала). Материалы II Международной научно- 
практической конференции [Текст]: / редкол. Гаджиева Н.Г. [и др.]. – Махачкала: Изд-во Даг.гос. ун-та, 

Издательство «Апробация», 2018. – 618 с. (с. 335-340) 
11. Лемеш, В.Н. Форсайт бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой экономики Фінансово-економічний 

розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали VII всеукр. наук. -практ. конф. 26 квітн. 

2018 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль: Крок, 2018. 167 с. (с. 147-150). 
12. Модельный закон «О внутреннем аудите в организациях государственного сектора», (принят в г. Санкт-

Петербурге 16.04.2015 постановлением 42-13 на 42-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ); 

88

consultantplus://offline/ref=C8BE85312D4E63DF153954370B4154A1395BB5432AB9CFD8F612241A6BD53F37B3A58D8C69FC553CACE351EF259FECd2H


13. Модельный закон «Об аудите», утвержденный постановлением Межпарламентской Ассамблеи Государств – 
Участников Содружества Независимых Государств от 8 июня 1997 г. № 9-4. 

14. Модельный закон «Об аудиторской деятельности» (принят в г. Санкт-Петербурге 16.04.2015 постановлением 

42-12 на 42-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). 
15. Модельный закон «Об экологическом аудите» (принят в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 постановление № 39-5 

на 39 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ). 
16. Национальные правила аудиторской деятельности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minfin.gov.by/ru/auditor_activities/legislative_acts/f32a82889d70301e.html. – Дата доступа 10.01.2017. 
17. Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by. 

– Дата доступа 10.03.2018. 
18. Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 

: in 3 vol. / NewYork : InternationalFederationofAccountants, 2014. – 1 vol. 
19. Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements: 

in 3 vol. / New York: International Federation of Accountants, 2014. – 2 vol. 
 

Панков Д.А.*, Малиновская О.В.** Основные принципы формирования 

интегрированной отчетности 

*доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в отраслях народного хозяйства УО «Белорусский государственный экономический 

университет», Минск 
E-mail:dapankov@mail.ru 

**аспирант кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства УО 

«Белорусский государственный экономический университет», Минск 
E-mail:ovmalin@mail.ru 

 
Постепенное изменение подходов к оценке стоимости организаций и необходимость определения 

факторов, влияющих на долгосрочную устойчивость субъектов хозяйствования, обусловили появление и 

развитие интегрированной отчетности. В результате процессов глобализации в мировой экономике усложнился 

как объект учета, так и предмет, что, в свою очередь, привело к необходимости изменения методов 

предоставления и отражения информации о результативности деятельности субъектов хозяйствования. Мнение 
о том, что финансовая отчетность перестала соответствовать изменившимся информационным запросам ее 
ключевых заинтересованных пользователей – поставщиков финансового капитала, поддержано многими 

ведущими учеными в области экономики, а также пользователями финансовой отчетности. Все в большей 

степени возрастает интерес стейкхолдеров к нефинансовой информации организации, которая сможет 

обеспечить сведениями об управлении организацией, бизнес-модели, рисках и возможностях, результатах 

деятельности, стратегической направленности и распределении ресурсов, ориентации на будущее. В этой связи, 

основной задачей бухгалтерского учета и отчетности является всестороннее удовлетворение требований и 

запросов в процессе информационного обмена взаимодействующих сторон [1-5, 7, 8]. 
Разработка и внедрение интегрированной отчетности является достаточно сложным процессом, 

требующим трансформации сложившейся организационно-управленческой инфраструктуры субъектов 

хозяйствования, реализацию которого следует рассматривать в рамках пространственного, временного и 

информационно-технологического аспектов, с выделением отдельных элементов каждого из них. 
Развитие интегрированной отчетности – объективный процесс. Разработка национальной инфраструктуры 

интегрированной отчетности будет являться залогом не только для принуждения к составлению, но и для 

добровольного внедрения интегрированной отчетности экономическими субъектами, стремящимися к 

демонстрации своей социальной ответственности, желающими не отстать от лидеров в области отчетности 

мирового уровня. 
«Информацию, содержащуюся в интегрированном отчете, следует представлять на основе, являющейся 

постоянной в течение времени и таким образом, чтобы можно было провести сравнение с другими 

организациями, в тех случаях, когда это существенно для собственной истории создания ценности этой 

организации» [6].  
На основе разработанных Международным советом по интегрированной отчетности (МСИО) принципов 

интегрированной отчетности принципов, определяющих процесс подготовки интегрированной отчетности, 

необходимо разработать принципы, облегчающие построение интегрированной отчетности, понимание ее 
предназначения, которые можно систематизировать следующим образом:  

1) принципы, определяющие содержание интегрированного отчета,  
2) принципы, обеспечивающие качество интегрированного отчета,  
3) принципы, определяющие процесс подготовки интегрированной отчетности. 
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Состав информации, которая должна быть представлена в интегрированной отчетности, требует наличия 
определенного инструментария, изменяет подходы к планированию работ по составлению интегрированной 

отчетности. 
В связи с этим в разряд первоочередных задач по реализации концепции составления интегрированной 

отчетности в Республике Беларусь, наряду с развитием системы управленческого учета как информационной 

базы для составления интегрированной отчетности, определения его сущности и взаимосвязей с бухгалтерским 

и налоговым учетом, интеграции бухгалтерского (финансового), налогового и управленческого учета, можно 

выделить разработку национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности в отраслях национальной 

экономики, основанных на Международных стандартах интегрированной отчетности. 
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Важность и значимость демографических проблем в наши дни признана всеми государствами, 

осознавшими опасность быстрого роста мирового населения, особенно в развивающихся странах, и в тоже время 

депопуляцией в развитых странах. По прогнозам ученых к 1 января 2019 года. численность мирового населения 

составит 7 444 443 881 человек. Предполагается, что на нашей планете будет жить на 78,5 миллиона человек 
больше, че в 2017 году. Рост населения мира не может быть беспредельным, что и подтверждается в настоящее 

время исследователями ООН, констатирующими сокращение темпов роста мирового населения. Однако, этот 

тренд проявляется не во всех странах мира одинаково. Наряду с ростом мирового населения и депопуляцией в 

отдельных странах сегодня почти все европейские страны переживают длительный спад в рождаемости и, 

следовательно, старение населения. 
Начиная с середины XIX века население большинства экономически развитых стран сильно постарело из-

за продолжительного снижения рождаемости, где доля пожилых людей составляет около 16 %. По данным 

специалистов, уже в ближайшие десятилетия люди старше 60 лет будут составлять половину взрослого населения 

планеты, при этом сейчас они составляют около 11 % численности землян, а к 2050 г. этот показатель вырастет 

до 22%. За последние полвека средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 18 лет и достигла 66 лет 

при отчетливой тенденции к долгожительству женщин. Самой «старой» частью света является Европа. Однако 
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существует опасение, что тенденция старения населения вскоре охватит всю планету, поскольку этому процессу 
может способствовать и миграция, которая в разной степени затрагивает отдельные возрастные группы. В 

частности, миграция молодых людей из села в город приводит к постарению сельского населения. Социально-
экономические последствия старения населения связаны главным образом с увеличением числа лиц пенсионного 

возраста, приходящихся на одного трудоспособного  
В обществе все процессы взаимосвязаны. Демографические процессы развиваются под воздействием 

других социальных процессов. В свою очередь, демографические процессы оказывают влияние на ход всех 

других общественных процессов. Так, снижение уровня рождаемости ведет к увеличению в населении 

процентной доли пожилых в обществе. Постарение населения увеличивает демографическую нагрузку на 

работающее население, на систему медико-социального обслуживания престарелых и т.д. Колебания уровня 

рождаемости через определенное время проявляются в соответствующих колебаниях конкурсов между 

абитуриентами при поступлении в учебные заведения, уровня и структуры занятости на рынке труда, уровня 

преступности и т. д. 
Поскольку здоровье человека – это не только его личный ресурс, его личный капитал, но и ценность, 

которая определяет социально-экономическое развитие страны, постольку в нашей стране разрабатывается и 

выполняется целая система общегосударственных мер по сохранению и укреплению здоровья населения. 
Численность населения Республики Беларусь на 1 января 2018 года составила 9491,8 тыс. человек. В 

январе-марте 2018 года в республике родился 42 883ребенка, что на 1 024 больше, чем в январе-марте 2017 года, 

умерло – 51892 человека, или на 840 человек больше. Естественная убыль населения составила 9 009 человек. В 

январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество зарегистрированных браков 

увеличилось на 49,4%, количество разводов снизилось на 9,5%. В январе-марте 2017 года на 1 000 браков 

приходилось 530 разводов, что гораздо меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Негативной 

демографической тенденцией последних десятилетий, коснувшейся ряда стран и регионов мира, в т. ч. и 

Беларуси, является сокращение численности населения (депопуляция). То есть, за последние десять лет в среднем 

численность населения Республики Беларусь снижалась на 47,6 тыс. чел. или на 0,5 % в год. Наряду с общим 

снижением численности населения республики демографическая ситуация в Беларуси характеризуется ростом 

урбанизации. Так, анализ динамики структуры численности населения по областям свидетельствует, что 

численность населения во всех областях Беларуси снизилась в 2017 г. по сравнению с 2007 г., при одновременном 

росте численности населения в г. Минске. Тенденция роста числа городских жителей в Беларуси подтвердила и 

последняя перепись населения. Так, если в 2000 г. доля горожан составляла 69% от общей численности 

населения, то, к 2017 году этот показатель составил 74,3%. Соответственно снизился удельный вес сельского 

населения. 
Заметные изменения произошли и в структуре размещения населения страны. На 1 января 2018 г. 

численность жителей столицы республики составляла 1982,4 тыс. человек, или почти 20% от общей численности 

населения страны. Среди областей республики самой многочисленной является Гомельская область (15,1%). 

Меньше всего граждан проживает в Гродненской области (11,2%). 
Поскольку важнейшим демографическим показателем воспроизводства населения является показатель 

численности женского населения детородного (фертильного) возраста, т. е. женщин в возрасте 15 – 49 лет, 

который формируется под воздействием ряда факторов, проведем индексный анализ численности женского 

населения детородного возраста за 2017 г. в сравнении с 2007 г. с помощью мультипликативной двухфакторной 

модели вида: 
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где
FS 4915  - численность женского населения детородного возраста; S  - среднегодовая численность всего 

населения;
FS

d
4915  - доля женского населения детородного возраста в общей численности всего населения. 

Результаты расчетов продемонстрировали, что в 2017 г. среднегодовая численность женщин детородного 

возраста Республики Беларусь снизилась по сравнению с 2007 г. на 203,8 тыс. чел. или на 7,7%. При этом 

основным фактором снижения явилось снижение среднегодовой численности всего населения страны. За счет 

этого фактора численность женщин детородного возраста уменьшилась на 130,5 тыс. чел. или на 4,9 %, что 

составило 64,0% общего снижения. А за счет снижения доли женщин детородного возраста в общей численности 

населения численность женщин детородного возраста снизилась на 73,3 тыс. чел. или на 2,8%, что составило 

36,0% общего снижения. 
В целях расширения рамок исследования в анализируемую модель добавим показатели среднегодовой 

численности женского населения страны, доли женщин в общей численности населения и доли женщин 

детородного возраста в общей численности женщин. Такую зависимость отражает мультипликативная модель 

следующего вида:  

Ж
F

Ж SSS
Ж

F
ЖF ddS

S

S

S

S
SS

/
4915

4915
4915

 


                                                   (2) 
 

91



Таким образом, факторами снижения численности женщин детородного возраста явились снижение 

среднегодовой численности всего населения и снижение доли женщин детородного возраста в общей 

численности женщин. За счет снижения доли женщин детородного возраста в общей численности женщин 

численность женщин детородного возраста уменьшилась на 92,6 тыс. чел. или на 3,5%. В то же время увеличение 

доли женщин в общей численности населения привело к увеличению численности женщин детородного на 19,3 

тыс. чел. или на 0,7%. 
Повышение рождаемости, являясь совокупным результатом целенаправленной деятельности 

специалистов различных ведомств и организаций, предполагает развитие системы мер, направленных на 

поддержку семьи, детства и формирование ответственного родительства: обеспечить квалифицированной и 

доступной амбулаторной медицинской помощью женщин до родов, а также рожениц квалифицированной и 

доступной медицинской помощью в стационаре в период родов посредством родовых сертификатов, что 

позволит снизить риск младенческой и материнской смертности. Внедрение курса по основам семейной жизни в 

общеобразовательных школах и в образовательных учреждениях, а также создание информационного поля по 

ответственному родительству и созданию положительного образа жизни также будут способствовать 

укреплению семей и решению демографических проблем 
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Для любого социально ориентированного государства, к числу которых относится Республика Беларусь, 

здоровье нации является одним из приоритетных направлений государственной политики.  
Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны предполагает, в первую очередь, 

сохранение и воспроизводство человеческого потенциала, основой которого является здоровье. Вопросы 

сохранения и укрепления здоровья человека были актуальны во все времена, поскольку оно является важнейшей 

ценностью для человека и общества, обеспечивающую основу для сохранения и развития жизни. Любое 

общество стремится сформировать человека физически, психически и социально здоровым в соответствии с 

моральными, интеллектуальными и физическими идеалами. К числу основных индикаторов, отражающих 

качественную сторону развития общества, являются демографические процессы, происходящие в стране. 
Как и во многих странах мира, численность населения Республики Беларусь имеет устойчивую тенденцию 

к снижению. Сокращение численности населения обусловлено превышением числа умерших над численностью 

родившихся при положительном миграционном приросте населения, о чём свидетельствуют данные Таблицы 1 

о значениях коэффициентов прироста населения. Превышение смертности населения над уровнем рождаемости 

являлось основной причиной снижения естественного прироста населения за весь анализируемый период. При 

этом, в течение первых четырех лет коэффициент смертности снижался, а коэффициент рождаемости оставался 

стабильным, за счет чего естественная убыль населения имела тенденцию к снижению. Но в 2016 году 
уменьшение коэффициента рождаемости обусловило рост естественной убыли населения.  

В настоящее время с демографической точки зрения в Беларуси складывается ситуация, потенциально 

способствующая повышению рождаемости и росту численности населения. Так, динамика коэффициента 

рождаемости, начиная с 2006г., имеет незначительный, но вполне устойчивый рост. Если коэффициент 

рождаемости в 2005 году составлял 9,4 промилле, то к 2012г. его значение выросло до 12,2 промилле. Причем, 

наибольшее значение показатель рождаемости достиг в Брестской области, где на 1000 жителей приходится 

более 12 новорожденных (12,2 промилле), а наименьшее значение – в Витебской области (10,9 промилле). В 

белорусских семьях растает количество вторых и третьих детей. Однако, стабильное сокращение численности 

женщин детородного возраста и постарение населения, сопровождаемое ростом смертности, способствует 

устойчивой тенденции снижения численности населения республики.  
 

Таблица 1. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста в Республике Беларусь за 

2012 – 2016 годы. 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Коэффициент 

рождаемости 
12,2 12,5 12,5 12,5 12,4 

Коэффициент 

смертности 
13,4 13,2 12,8 12,6 12,6 

Коэффициент 

естественного 

прироста(убыли) 

-1,2 -0,7 -0,3 -0,1 -0,2 

 
Высокая смертность активной части населения наносит значительный ущерб экономике нашей страны, 

проблема оценки которого до сих пор остаются объектом исследования отечественных демографов и 

экономистов. 
Смерть человека в трудоспособном, а тем более в молодом возрасте, влечет за собой экономические 

потери. Эти потери включают не только затраты на образование и воспитание, которые преждевременно 

умерший молодой человек не успел окупить своим трудом, но и, главным образом, потери той части ВВП, 

которую он мог бы создать на протяжении предстоящей трудовой жизни. 
Для научного планирования мероприятий по укреплению общественного здоровья необходимо 

исследование причин смерти населения, которые варьируются в зависимости от пола и возраста и места 

проживания белорусов. 
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На рис. 1 представлено распределение числа умерших в нашей стране в 2016 году по крупным классам 

причин смерти. 

 

Рисунок 1. Структура причин смертности в Беларуси в 2016году, % к общему числу умерших 
 
Причиной наибольшего числа смертей у нас в стране (55,2%) являются болезни системы кровообращения 

(БСК). на протяжении анализируемого периода 
Данные рисунка 2 свидетельствуют, что доля смертей по этой причине в республике имела стабильную 

динамику роста, немного снизившись в 2016 году.  
В 2016 году смертность от БСК в трудоспособном возрасте составила 34,8%, при этом смертность среди 

мужчин по этим причинам составляет 53,4%, среди женщин – 57%.  
Особенно высокие значения имеют показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в более 

старших возрастных группах и после выхода на пенсию. Ущерб от смертности в пожилом возрасте также нельзя 

недооценивать, поскольку снижение умственной и физической активности и ухудшение адаптационных 

способностей на определенном этапе компенсируется совершенствованием трудовых навыков и накоплением 

опыта. 

 

Рисунок 2. Динамика структуры причин смерти в Республике Беларусь за 2012 – 2016 годы, % 
 

Эти болезни занимают ведущее место среди всех причин смерти в большинстве экономически развитых 

странах мира. Рост смертности от БСК обусловлен рядом объективных и субъективных причин: 

демографическим старением населения, ростом психоэмоциональных нагрузок, урбанизацией населения, 

неправильным питанием, нездоровым образом жизни, вредными привычками. Объективные причины можно 

определить, как изменение социальной среды, опережающее адаптационные возможности человека.  
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На втором месте среди причин смертности находятся новообразования, удельный вес которых в структуре 

смертей постоянно растет. В 2016 году в Республике Беларусь доля смертей от новообразований составила 17,9% 

всех мужских смертей и 12,2% - женских.  
Третье место занимают внешние причины смерти, не связанные с болезнями (травмы, отравления и т.п.), 

где особо заметны гендерные различия: у женщин – 3,1%, у мужчин – 10,9%. Несмотря на то, что в 

трудоспособном возрасте эти различия почти сглаживаются (женщины – 20,1%, мужчины – 26,9%), большая 

часть погибших, в отличие от других причин смертности, находится в трудоспособном возрасте. Мужчины 

составляют 73%, а женщины 42,5%. Наиболее распространенными внешними причинами смерти как у мужчин, 

так и у женщин в трудоспособном возрасте являются:  
1. Самоубийства: мужчины – 26,3%, женщины – 26,7%. 
2. Отравления алкоголем: мужчины – 19,8%, женщины – 18,1%.  
3. ДТП: мужчины – 9,6%, женщины – 14,9%. 
В целом же в нашей республике мужская смертность превышает женскую.  Значительная разница 

существует между показателями смертности городского и сельского населения, где значения коэффициентов 

смертности последних выше более, чем в 2 раза Причины заключаются в том, что сельское население старше 

городского, а уровень медицинского обслуживания и условия быта на селе, ниже, чем в городе.  
Позитивным является факт, что в нашей стране показатель младенческой смертности является самым 

низким среди 17 стран европейского региона ЮНФПА (United Nations Population Fund – UNFPA- Фонд ООН в 

области народонаселения) и 53 стран европейского региона ВОЗ. В настоящее время с помощью новейших 

технологий в Беларуси выхаживают новорожденных весом от 500 до 1 000 г. Выживаемость детей, родившихся 

с экстремально низкой массой тела, достигла 82%. Коэффициент младенческой смертности с 9,3 промилле в 2000 

году снизился к 2016 году три раза.  
В обществе все процессы взаимосвязаны. Демографические процессы развиваются под воздействием 

других социальных процессов. В свою очередь, демографические процессы оказывают влияние на ход всех 

других общественных процессов. Так, снижение уровня рождаемости ведет к увеличению в населении 

процентной доли пожилых в обществе. Постарение населения увеличивает демографическую нагрузку на 

работающее население, на систему медико-социального обслуживания престарелых и т.д. Колебания уровня 

рождаемости через определенное время проявляются в соответствующих колебаниях конкурсов между 

абитуриентами при поступлении в учебные заведения, уровня и структуры занятости на рынке труда, уровня 

преступности и т. д. 
Поскольку здоровье человека – это не только его личный ресурс, его личный капитал, но и ценность, 

которая определяет социально-экономическое развитие страны, постольку в нашей стране разрабатывается и 

выполняется целая система общегосударственных мер по сохранению и укреплению здоровья населения. 
Система этих мер содержится в государственной программе "Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Программа направлена на создание условий для 

улучшения здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни, развитие и укрепление семейных 

ценностей, повышение престижа родительства, сокращение уровня смертности, увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни. 
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С первого апреля 2016 года в Республике Беларусь вступил в силу Декрет Президента Республики 

Беларусь от 11 ноября 2015 г. за №7 «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)» (далее – Декрет 

№7). Данный документ регулирует порядок налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходов в 

виде процентов, полученных по банковским вкладам (депозитам), а также денежным средствам, находящимся на 

текущем (расчетном) банковском счете. 
В соответствии с Декретом №7 Президента Республики Беларусь [1], подпункт 1.4 пункта 1, облагаются 

подоходным налогом на доходы в виде процентов банковские вклады, удовлетворяющие одновременному 

соблюдению следующих условий:  
· соответствующие договоры заключены с 1 апреля 2016 года; 
· срок фактического размещения денежных средств составляет менее одного года в белорусских рублях 

или менее двух лет в иностранной валюте; 
· начисление доходов производится по процентной ставке, превышающей размер процентной ставки по 

банковскому вкладу (депозиту) до востребования (по Беларусбанку этот процент составлял 0,5% на 

01.11.2017 г.).  
В силу этих причин реальная доходность вкладов может значительно уменьшиться за счет сроков вклада 

и размера подоходного налога на доход. 
Рассмотрим метод расчета эффективной годовой ставки полной доходности iэф, являющейся годовой 

ставкой простых и сложных процентов. 
Предположим, вкладчик вложил P ден. ед. на срок n лет по ставке простых процентов iном. Процентная 

ставка подоходного налога на процентный доход составляет r%. При определении ставки полной доходности 

(iэф) считаем, что наращенная сумма (S) величины P по ставке iэф должно быть равно наращенной величие P по 

ставке iном, с учетом налога на процентный доход. 
При размещении вкладов под простые проценты уравнение для определения эффективной ставки iэф 

принимает вид [2]: 
.)1()1( ном номэф inPrinPinPS   ((1) 

Сделав ряд элементарных преобразований, имеем: 
.ir)1( номэфi  ((2) 

При расчете iэф принимаем временную базу К = 365 дней. При начислении процентов на сумму вклада 

временная база К = 360 или 365 дней. 
При размещении вкладов под сложные проценты уравнение для определения эффективной ставки iэф 

принимает вид [2]: 
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где m число периодов капитализации процентов в году. 
Сделав ряд преобразований, имеем: 
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Пример 1. Физическое лицо заключило 1 апреля 2017 г. с ОАО «Беларусбанком» договор на срочный 

безотзывной банковский вклад (депозит) - «Классик Безотзывной до года» на 9 месяцев. Денежные средства 

размещены во вклад в размере 1 000 белорусских рублей. Размер процентной ставки составляет 6,9% годовых 

(простые проценты), который превышает размер процентной ставки по банковскому вкладу до востребования (в 

указанном банке – 0,5%). 
По истечении девяти месяцев договор банковского вклада прекратил свое действие. Физическое лицо 

обратилось в банк за возвратом своих денежных средств, внесенных во вклад, и полученных процентов. Какова 

реальная простая процентная ставка и какую реальную сумму денежных средств получит вкладчик с учетом 

подоходного налога на процентные деньги? 
Решение. Здесь P = 1 000; n = 9/12; iном = 0,069; r = 0,13.  
Так как заключенный договор удовлетворяет всем трем подпунктам Декрета №7, то доходы по данному 

договору облагаются подоходным налогом (сегодня в Республике Беларусь он составляет 13%). Тогда, используя 

формулу (2), находим эффективную процентную ставку, используя схему простых процентов: 

номi  (1 – 0,13) ∙0,069 = 0,06 или 6%. 
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Удержание подоходного налога с полученных процентов снизило номинальную процентную ставку на 

0,9% (6,9% - 6%), что ниже объявленной банком. В этом случае, реальная сумма, которую получит клиент, в 

соответствии с (1), составит: 
9

1000 1 0,06 1045 руб.
12

S  
    

 

 

Пример 2. Предположим, что клиент заключил этот договор с банком, с учетом схемы сложных процентов 

и ежемесячной капитализацией. Какова реальная сложная процентная ставка и какую реальную сумму денежных 

средств получит вкладчик с учетом подоходного налога на процентные деньги? 
Решение. Здесь P = 1 000; n = 9/12; iном = 0,069; r = 0,13; m = 12. 
В этом случае, используя формулу (4), находим сложную эффективную процентную ставку: 

  06189,0113,010,13)-(19/12 )12/9(12

12
0,069 



эфi  или 6,19%. 

Удержание подоходного налога с полученных процентов снизило номинальную процентную ставку на 

0,71% (6,9% - 6,19%), что несколько ниже ставки объявленной банком. В этом случае, реальная сумма, которую 

получит клиент, в соответствии с (3), составит: 

  руб. 07,10460619,011000 12

9

S  

Полученные результаты расчета показывают, что реальная процентная ставка с учетом подоходного 

налога на срочные безотзывные вклады сроком до одного года, находится в пределах прогнозируемого уровня 

инфляции в Республике Беларусь (в конце 2017 года – в пределах 6–7%). Следовательно, такой тип вкладов, в 

целях накопления, не совсем эффективен. 
Что касается срочных безотзывных вкладов свыше года, то здесь номинальные процентные ставки 

несколько выше (от 9,2% до 10,2%). В соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, они не 

облагаются налогом на процентные доходы, а, следовательно, с учетом уровня инфляции, они могут обеспечить 

некоторое реальное накопление в пределах 2%–3%.  
По информации банков-участников обследования за I квартал 2017 г. срочные банковские вклады 

(депозиты) физических лиц снизились на 0,61 млрд. рублей, или на 3,6%, и на 1 апреля 2017 г. составили 16,41 

млрд. рублей. При этом срочные вклады (депозиты) в национальной валюте составили 3,19 млрд. рублей, или 

19,4% от общего объема срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют, 

увеличившись по сравнению с прошлым кварталом на 0,19 млрд. рублей, или на 6,3%. Срочные вклады 

(депозиты) в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 13,22 млрд. рублей, или 80,6% от общего 

объема срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют, снизившись по сравнению 

с прошлым кварталом на 0,8 млрд. рублей, или на 5,7%. Вклады в иностранной валюте в долларовом выражении 

за I квартал 2017 г. снизились на 0,1 млрд. долларов США, или на 1,4%, и на отчетную дату составили 7,06 млрд. 

долларов США.  
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Доли вкладов по банкам на 1 апреля 2017 г.  

 
В I квартале 2017 г. у всех 6 банков наблюдалось незначительное снижение срочных банковских вкладов 

(депозитов) во всех видах валют в рублевом эквиваленте: ОАО ”АСБ Беларусбанк“ (– 0,16 млрд. руб., или 2,1%); 

ОАО ”Белагропромбанк“ (– 0,07 млрд. руб., или 2,4%); ОАО ”БПС-Сбербанк“ (– 0,13 млрд. руб., или 10,7%); 

”Приорбанк“ ОАО (– 0,07 млрд. руб., или 10,7%), ОАО ”Белинвестбанк“ (– 0,03 млрд. руб., или 3,3%); ОАО ”Банк 

БелВЭБ“ (– 0,01 млрд. руб., или 0,9%).  
Наибольший объем сбережений населения в срочные банковские вклады (депозиты) размещен в ОАО 

”АСБ Беларусбанк“: на 1 апреля 2017 г. его доля на депозитном рынке физических лиц составила 46,5% (7,63 

млрд. рублей). Далее следуют ОАО ”Белагропромбанк“ - 18,1% (2,97 млрд. рублей), ОАО ”БПС-Сбербанк” – 
6,5% (1,07 млрд. рублей), ОАО ”Белинвестбанк“ - 5,9% (0,96 млрд. рублей), ОАО ”Банк БелВЭБ“ – 5,5% (0,90 
млрд. рублей) и ”Приорбанк“ ОАО - 3,4% (0,57 млрд. рублей). На остальные банки приходилось 14,1% (2,31 

млрд. рублей) общей суммы привлеченных в срочные банковские вклады (депозиты) денежных средств 

населения.  
По-прежнему вкладчики предпочитают хранить сбережения в иностранных валютах, удельный вес 

которых в общем объеме срочных банковских вкладов (депозитов) составил 80,6%, или 13,22 млрд. рублей. В то 

же время, по сравнению прошлым кварталом, их объем снизился в рублевом эквиваленте на 0,8 млрд. рублей, 

или на 5,7%. Тогда как вклады в национальной валюте выросли на 0,19 млрд. рублей, или на 6,3%. 
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Производство продукции, является ядром современного хозяйства, которое ведется в ходе 

производственного процесса. Для её осуществления нужны стадии снабжения, обеспечения, заготовления 

ресурсов, формирования основного и оборотного капиталов [1, с. 35]. За производством, итогом которого 

является предотвращение капитала (оборотного, основного) при помощи рабочей силы в готовую продукцию, 

выполненную работу, а также предоставленные услуги, следует стадия их реализации. На третьей стадии уже 

сформированный оборотный капитал в виде услуг, продукции или работ изменяет свой вид, превращаясь в 

денежные средства. В производстве беспрерывно идёт процесс, при котором капитал изменяет свой вид – 
кругооборот. Кругооборот капитала – это беспрерывное движение имущества предприятия, в котором оно 

переходит из одной в другую стадию воспроизводства, постоянно меняя свою форму и возвращаясь к исходной 

[2, с. 157]. Таким образом, содержание каждой хозяйственной операции в бухгалтерском учете состоит в 

переходе из одной формы в другую: денежная-производственная, производственная-товарная, товарная-
денежная. Предметом бухгалтерского учета это кругооборот капитала, который осуществляется в результате 

деятельности организации. Капитал организации меняет свой вид в процессе происхождения отдельных стадий 

кругооборота.  
Этапы кругооборота: 
- Обеспечение производственного процесса нужными ресурсами, такими как: сырьевые, материальные, 

объекты основных средств; 
- Процесс производства продуктов труда, услуг, работ; 
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- Продажа готовой продукции, работ и услуг. 
Для этапа обеспечения производственного процесса характерно наличие обязательных ресурсов, которые 

приобретаются как материальные ресурсы, являющимися элементами предмета труда, так и средства труда 

(машины, оборудование, вычислительная техника, измерительные приборы и устройства и др.), помогающие 

производственному процессу, и которые повышают производительность труда, гарантировавший его 

защищенность и комфортные условия [3, с. 47]. Предметы труда, средства труда (в совокупности — средств 

производства) и рабочая сила складываются между собой в этапе производства продукции, работ, услуг. 

Итоговым достижением этой стадии является готовая продукция, которая выступает товарной формой 

кругооборота капитала. Преобразование формы оборотного капитала, т.е. из товарной формы он 

трансформируется в денежную форму капитала, случается на этапе продажи готовых изделий, выполненных 

работ, оказанных услуг. Преобразования капитала на протяжении его кругооборота установлены в бухгалтерском 

учете и являются частью те виды имущества и обязательств организации, фигурирующие в процессе 

кругооборота капитала, возникают в нем, а затем изменяются. Так, вследствие пребывания на склад предприятия 

материальных благ, с одной стороны, наступает кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, которая в дальнейшем погашается ими. Объекты бухгалтерского учета, которые представляют 
собой виды имущества и обязательств организации, составляющие его содержание [5, с. 63]. 

Объекты бухгалтерского учета в учетном процессе классифицируются по разнообразным свойствам: 

периодам кругооборота капитала (обеспечение, изготовление, реализация продукта); принадлежности капитала 

(собственный либо заемный); видам капитала (основной, оборотный) и прочие. 
Сосредоточение объектов в бухгалтерском учете осуществляется с помощью отражения в нем 

хозяйственных операций, появляющихся на предприятии и создающих преобразования объектов внутри стадий 

кругооборота капитала или при переходе от одной стадии кругооборота капитала к следующей и т.д. При 

изучении, исследовании и анализе предмета бухгалтерского учета - кругооборота капитала, реализуемого в ходе 

хозяйственного функционирования предприятия, нельзя не использовать метод, являющийся больше всего 

подходящим способом познания предмета [6, с. 13]. Поэтому в бухгалтерском учете используется определенная 

совокупность теоретически подготовленных и находящих оправдание самим себе в практической деятельности 

приемов и способов, которые дают возможность образовать бухгалтерский учет кругооборота капитала: 

реализовать наблюдение, измерение, регистрацию и обобщение информации о его преобразованиях в рамках 

процесса кругооборота на этапах оснащения производственного процесса нужными ресурсами; изготовление 

продукции, услуг, работ; реализация готовых изделий, проведенных работ, оказанных услуг. Следовательно, 

методологией изучения предмета бухгалтерского учета являются приемы, вытекающие из содержания этапов 

учетного процесса, а именно наблюдения, измерения, группировки и обобщения. Документация -способ 

первоначального закрепления фактов хозяйственной жизни при участии документов. Документация помогает 

нам проводить наблюдение за необходимыми фактами хозяйственной жизни. Стоит отметить то, что первичная 

информация на бумажных носителях стала понемногу вытесняется наиболее современными средствами 

фиксации и передачи данных, которые со временем полностью заменят бумажные носители в первичном 

наблюдении для бухгалтерского учета. Основные реквизиты документов определены федеральными законами 

«О бухгалтерском учете», «Об электронной цифровой подписи», «Об информации, информатизации и защите 

информации». Инвентаризация — способ контроля, который позволяет нам определить совпадает ли наличное 

имущество и данные бухгалтерского учета. Осуществляется с намерением гарантирования подлинности данных 

бухгалтерского учета и отчетности, во время чего анализируются и подкрепляются письменными 

доказательствами наличие, состояние и оценка имущества и обязательств. Объекты инвентаризации 

представляют собой весь материальный комплекс вне зависимости от местоположения юридического лица. 

Количество, дата проведения и объекты инвентаризации устанавливаются руководителем организации. Когда 

проводится инвентаризация предприятия нужно основываться на методологические основы по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств. Оценка — способ выражения капитала с намерением приобретения 

информации о стоимости активов и пассивов в денежном измерении. Денежный измеритель допускает 

отображение в учете в рублях несравнимые виды имущества, например, оборудование, здания, топливо, 

незавершенное производство, готовую продукцию и денежные средства [7, с. 89]. 
Методы оценки бухгалтерского учёта: 
В положении по ведению бухгалтерского учета предусмотрены особые требования оценки имущества 

предприятия в соответствии с тем, каким способом он поступил в организацию: Если произошло поступление по 

оплате, то оценка производится следующим образом - путем затрат обобщения фактически проделанных затрат 

за приобретение имущества. Если имущество поступило безвозмездно - то оценивается, то рыночной стоимости 

имущества на дату поступления. Если же это производство самой организации, то оценка производится по 

стоимости изготовления, то есть затраты, которые связанные с его производством. Калькуляция — элемент 

метода бухгалтерского учета, который заключается в систематизации затрат, их суммирования для подсчета 

себестоимости объектов учета. Используется для определения стоимости имущества и процессов на всех этапах 

его кругооборота: на первой — формируется себестоимость приготовляемых предметов труда. На втором этапе 

исчисляются производительные издержки (работ, услуг). Третьей этап характеризуется вычислением 

фактическая себестоимость от реализации проданной продукции, проведенных работ, предоставленных услуг. 

Когда производится калькулирование, нужно уметь различать объект учёта и объект калькуляции. Разберём, что 

означают эти два понятия: Объект учёта - это определённый вид производства. Объект калькуляции - это итог 
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производства или технологическая стадия. Калькуляционная единица это то, с помощью чего измеряется объект 

калькулирования. Сущность метода двойной записи означает отображение любой хозяйственной операции в 

одно и то же время по дебиту и кредиту счета. Баланс — способ экономической систематизации и синтезирования 

информации об активах и пассивах экономического субъекта в денежной оценке на определенную дату. 

Отчетность представляет собой систему завершающего синтезирования учетной информации о материальном 

положении хозяйствующего субъекта и об итоге деятельности его предприятия по установленным типам за 

отчетный период времени. 
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Существующее в настоящее время законодательство обязует предприятия вести как бухгалтерский, так и 

налоговый учет хозяйственной деятельности. Такая двойственность в организации учета обусловлена 

различными интересами пользователей отчетности предприятий. Так, например, собственников будет 

интересовать результаты финансово-экономической деятельности предприятия, наиболее полно отражаемые в 

бухгалтерской отчетности, а для налоговых органов важным будет рассмотрение предоставляемой налоговой 

декларации с целью определения правильности исчисления уплачиваемых налогов [1, с. 35]. Несмотря на 

обоснованность ведения двух различных видов учета, на предприятии возникают проблемы при их организации, 

поскольку между ними существует множество отличий. На наш взгляд, особенно важной является проблема 

определения прибыли, так как прибыль – это один из основных показателей эффективности работы предприятия. 
Прибыль организации определяется, как разница доходов и расходов. В бухгалтерском учете порядок 

признания доходов и расходов определен Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации»), а в налоговом учете – Налоговым Кодексом РФ (Глава 25 

«Налог на прибыль организаций»). В связи с разными законодательными базами возникает разница между 

прибылью в целях налогообложения и прибылью, отражаемой в бухгалтерском учете. Наибольшее значение на 

возникновение данной разницы оказывают учитываемые расходы. Налоговым законодательством установлен ряд 

ограничений на принятие к учету расходов. Так, в соответствии с п.1 и 4 ст. 249 НК РФ, расходы на рекламу при 

приобретении призов победителям розыгрышей и иные расходы, не предусмотренные законодательством, не 

могут быть больше 1% выручки от реализации. Представительские расходы предприятия имеют ограничение в 

размере 4% от расходов на оплату труда, исчисленных за отчетный налоговый период (п.1 и 2 ст. 249 НК РФ). 

Также существует, так называемая, амортизационная премия (то есть расходы по капитальным вложениям), 

размер которой может зависеть от принадлежности к конкретной амортизационной группе (не более 10% или не 

более 30%, согласно п.9 ст. 258 НК РФ), однако данная премия может быть включена в расходы лишь в налоговом 

учете [2, с. 396]. Согласно п.4 ст. 266 НК РФ, расходы, связанные с формированием резервов по сомнительным 

долгам, не могут превышать 10% от выручки отчетного налогового периода [6, с. 13]. Аналогично 

вышесказанному, в целях определения налогооблагаемой прибыли установлены ограничения на включение: 

расходов по научным исследованиям и опытно-конструкторским разработкам (ст. 262 НК РФ), расходов при 

реализации книжной продукции и продукции СМИ (п.1 ст. 264 НК РФ), расходов на приобретение права на 
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земельные участки (ст. 264.1 НК РФ), расходов в виде процентов по долговым обязательствам (ст. 269 НК РФ) и 

т. д. [3, с. 63]. Другой проблемой исчисления прибыли в налоговом учете является важность определения и 

четкого разграничения видов доходов (так называемой, налоговой базы). Обосновывают данный факт различные 

размеры ставок налога на прибыль, установленных законодательством и зависящих от различных ее источников. 

Таким образом, возникает вопрос, что делать с разницей между прибылью, отраженной в бухгалтерской 

отчетности и прибылью в целях налогообложения. Эта разница может быть постоянной и временной [5, с. 47]. 

Постоянная разница не может быть сведена к нулю, в отличие от временной. Она образуется в результате того, 

что на расходы в налоговом учете устанавливается лимит, не учитываются расходы по безвозмездно переданному 

имуществу и его стоимость или в случае невозможности принятия к налоговому учету убытков прошлых 

периодов бухгалтерского учета, как в текущем, так и в последующих периодах. В свою очередь временная 

разница возникает по причине отражения доходов и расходов в разных периодах налогового и бухгалтерского 

учета [4, с. 161]. 
Бухгалтеру необходимо определить, к какому из двух видов относится возникшая разница. Если это 

временная разница, то следует также определить «налоговая» она или «бухгалтерская», так как «налоговая» 

прибыль (первое больше второго) является вычитаемой, а «бухгалтерская» (первое меньше второго) – 
налогооблагаемой. В соответствии с рядом выстроенных проблем, бухгалтерии и руководству организации 

следует уделить особое внимание сближению бухгалтерского и налогового учета.  
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Одним из основополагающих факторов повышения конкурентоспособности организаций выступает 

оптимизация налоговых платежей. Выбор системы налогообложения занимает одно из первых мест среди 

вопросов, которые нужно решить в начале деятельности организации. Следовательно, для того, чтобы 

организация приносила хорошую прибыль, к выбору налогового режима необходимо отнестись со всей 

ответственностью. Любая организация или ИП в Беларуси может выбрать одну из двух систем налогообложения: 

общую или упрощенную. Упрощенная система предусматривает еще две подсистемы – с уплатой НДС и без 

уплаты НДС. 
Упрощенную систему налогообложения можно применять с момента создания компании либо перейти на 

нее со следующего года, однако в течение года перейти на нее нельзя. В Республике Беларусь на УСН с нового 

года вправе перейти только те организации, у которых в течение первых 9 месяцев текущего года: 
• численность работников в среднем составляет не более 100 человек; 
• размер валовой выручки нарастающим итогом составляет не более 1 391 800 белорусских рублей. 
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УСН также не может применяться при определенных видах деятельности: страховой, банковской, 

риэлтерской, лотерейной и игорной деятельности, а также при производстве подакцизных товаров; 

сельскохозяйственной продукции; ювелирных изделий и т.д. [3] 
 

Таблица 1. Сравнение платежей при различных системах налогообложения в РБ 

Общая система налогообложения 
Упрощенная система налогообложения 

с уплатой НДС без уплаты НДС 

Общие платежи  
А) по заработной плате работников: 
- 34% от фонда оплаты труда в ФСЗН (отчисления на обязательное социальное страхование); 
- 0,6% от фонда оплаты труда в Белгосстрах (обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний); 
- удержание 13% подоходного налога и 1% взносов в ФСЗН; 
Б) НДС при ввозе товаров в РБ – 20% от стоимости товаров (в некоторых случаях – 10%). 

Различия платежей 
1. НДС от реализации товаров, работ, 

услуг, имущественных прав – 20% за 

вычетом входного НДС; 
2. Налог на прибыль – 18%; 
3. Иные налоги при наличии объектов 

налогообложения (земельный налог, 

налог на недвижимость, акцизы, 

экологический налог и т.д.) [3] 

1. НДС от реализации товаров, 

работ, услуг, имущественных 

прав – 20% за вычетом входного 

НДС; 
2. Налог при УСН – 3% от 

выручки (УСН с уплатой НДС от 

реализации). [3] 

1. Суммы входного НДС; 
2. Налог при УСН – 5% от 

выручки (УСН без уплаты НДС 

от реализации). [3] 

Таким образом, налог на прибыль и некоторые другие налоги заменяются соответственным налогом при 

упрощенной системе налогообложения по ставке 3% или 5% от выручки организации. Однако применение 

упрощенной системы налогообложения организациями не освобождает их от уплаты взносов на страхование. А 

также от удержаний из доходов работников предприятия. 
Рассмотрим особенности применения данных режимов налогообложения на примере деятельности 

частного транспортного унитарного предприятия «ДазволТранс». Данные для расчетов берутся за 2017 год. 
 

Таблица 2. Исходные данные для расчетов (РБ) 
 Амортизационные отчисления 158200 
 Арендные платежи (без НДС) 4843 
 НДС по арендным платежам 969 
 Стоимость топлива, сырья, запчастей и прочих материалов (без НДС) 393727 
 НДС по топливу, сырью, запчастям и прочим материалам 78745 
 Расходы на оплату труда 48392 
 Обязательные страховые взносы в ФСЗН (по ставке 34%) 16453 
 Обязательные страховые взносы в Белгосстрах (по ставке 0,6%) 290 
 Прочие расходы (без НДС) 306825 
 НДС по прочим расходам 61365 

 
При исчислении показателей использован вариант расчета, при котором неизменной по сравнению с 

общим порядком налогообложения сохраняется выручка от реализации (стр.10). 
Сравнение налоговой нагрузки и сумм налогов к уплате при различных системах налогообложения 

представлены в таблице 3: 
 

Таблица 3. Сравнение экономических показателей ЧТУП «ДазволТранс» при использовании 

общего и упрощенного порядка налогообложения (по РБ) 
№ 

п/п 
Показатели Сумма при ОСН 

Сумма при УСН с 

уплатой НДС 
Сумма при УСН 

без уплаты НДС 

1 2 3 4 5 
1  Полная себестоимость 928730 928730 1069809 

2 Рентабельность 9,21% 5,94% 8,08% 

3 Прибыль 85556 55127 86477 
4 Налог на прибыль (по ставке 18%) 15400 - - 

5 
Прибыль, остающаяся в 

распоряжении после уплаты налогов 
70156 55127 86477 
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6 
Стоимость услуг без налогов, 

уплачиваемых из выручки 
1014286 983857 1156286 

7.1 Ставка налога при УСН - 3% 5% 

7.2 Налог при УСН - 30429 60857 

8 Отпускная стоимость без НДС 1014286 1014286 1217143 

9.1 Ставка НДС 20% 20% - 

9.2 
Сумма НДС, начисляемая при 

реализации 
202857 202857 - 

9.3 Сумма НДС, принимаемая к вычету 141079 141079 - 

9.4 
Сумма НДС, подлежащая уплате в 

бюджет 
61778 61778 - 

10 Выручка от реализации (с НДС) 1217143 1217143 1217143 

11 
Сумма налогов, уплачиваемых в 

бюджет 77178 92207 60857 

12 
Доля просуммированных выше 

налогов в выручке 
6,34% 7,58% 5,16% 

  
Полная себестоимость в случае применения УСН без уплаты НДС от реализации объясняется включением 

НДС, уплачиваемого поставщикам, в общие расходы организации, поскольку в этом случае данные суммы не 

подлежат вычету (стр.1). После уплаты налогов наименьшая прибыль, остающаяся в распоряжении организации, 

наблюдается в случае применения УСН с уплатой НДС от реализации, что говорит о невыгодности перехода 

предприятия на данную систему налогообложения. Об этом также свидетельствует более высокий уровень 

налоговой нагрузки (стр.12).  
Однако оптимальным вариантом оказался упрощенный режим без уплаты НДС (графа 5). Такие 

результаты объясняются достаточно высоким уровнем НДС от реализации, который лишь частично покрывается 

за счет сумм «входного» НДС. Таким образом, применение налогового режима с уплатой данного налога 

организацией является невыгодным. 
Следовательно, при выборе оптимального налогового режима необходимо определить предполагаемый 

объем работы с НДС. Если подразумевается, что основными покупателями организации будут крупные 

предприятия, которым будет необходимо получить возврат уплаченного НДС, то организации скорее придется 

работать на общем налоговом режиме. Общую систему налогообложения также стоит выбирать в случае, если 

организация планирует самостоятельно ввозить товары на территорию РБ. 
Рассмотрим и другую ситуацию: представим, что исследуемая организация собирается переносить бизнес 

в Россию. Тогда сравним показатели экономической деятельности предприятия при использовании различных 

систем налогообложения в РФ, а затем наиболее выгодный режим сопоставим оптимальному для применения 

нашей организацией в Республике Беларусь. Это позволит рассуждать о возможных путях совершенствования 

настоящего налогового законодательства и даст понять, целесообразен ли перенос бизнеса на российский рынок 

с точки зрения оптимизации налогов. 
Для начала отметим, что в РФ также возможно выбрать один из двух вариантов системы налогообложения: 

общую либо упрощенную. УСН в этом случае подразделяется на две подсистемы в зависимости от объекта 

налогообложения:  
1) УСН, где объект налогообложения – доходы; 
2) УСН, где объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 
Организации вправе применять данную систему при следующих условиях: 
• доля участия в нeй других организаций не превышает 25%; 
• остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн.рос.руб. 
• численность работников в среднем не более 100 человек; 
• общий доход организации не более 150 млн.рос.руб. 
Также УСН не могут применять организации, которые имеют филиалы, банки, страховые компании, 

инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

нотариусы, адвокаты и ряд других организаций согласно НК РФ. 
Переход на упрощенный режим налогообложения возможен в двух вариантах: 
1. Переход одновременно с государственной регистрацией организации 
В этом случае уведомление о переходе на УСН может быть подано вместе с пакетом документов на 

регистрацию. Если же это не сделано, то организации предоставляется еще 30 дней на размышление (п. 2 ст. 

346.13 НК РФ). 
2. Переход на УСН с иных режимов налогообложения 
Такой переход возможен только со следующего календарного года. Уведомление о переходе на УСН 

нужно подать не позднее 31 декабря (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). 
Для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного объекта 

налогообложения. 
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Таблица 4. Сравнение платежей при различных системах налогообложения в РФ 

Общая система 

налогообложения 

Упрощенная система налогообложения 

Объект налогообложения 

«доходы» 
Объект налогообложения 

«доходы минус расходы» 
Различия платежей 

1. Страховые взносы – 34%; 
2. НДС от реализации– 18% за 

вычетом входного НДС (кроме 

НДС от стоимости ввозимых 

товаров на территорию РФ); 
3. Налог на прибыль – 20%; 
4. Налог на имущество (по 

установленной ставке не более 

2,2%); 
5. Иные налоги при наличии 

соответствующих операций [4]. 

1. Налог при УСН – 6% от суммы 

полученных доходов от реализации 

и внереализационных доходов. 
Особенности налога: 
- при наличии доходов уплачивается 

всегда; 
- может быть снижен регионами до 

1%; 
- может быть снижен на сумму 

страховых взносов, торгового сбора, 

выплаченных больничных пособий и 

т.д., но не больше чем на 50%; 
- убытки прошлых лет не 

признаются. 

1. Налог при УСН – 15% от общей 

суммы доходов, сниженную на 

сумму расходов. 
Особенности налога: 
- уплачивается всегда, даже если 

возникает убыток – тогда 

уплачивается минимальный налог 

(1% от суммы доходов); 
- налог может быть снижен 

регионами до 5%; 
- доходы уменьшаются только на 

расходы, указанные в НК РФ и 

оплаченные организацией; 
- признаются убытки прошлых лет. 

2. Страховые взносы – 20%; 
3. НДФЛ, транспортный, земельный налоги, налог на имущество, 

облагаемое по кадастровой стоимости. 
 
Поскольку при упрощенном режиме налогообложения применяется кассовый метод, т.е. под расходами 

организации, на сумму которых уменьшаются доходы предприятия, признаются только те затраты, которые 

фактически оплачены, то в исходные данные необходимо внести дополнительные условия по фактически 

оплаченным расходам. 
Исходные данные для сравнительного анализа режимов налогообложения в России представлены в 

таблице 5: 
 

Таблица 5. Исходные данные для расчетов (РФ) 
Амортизационные отчисления 158200 
 Арендные платежи (без НДС) 4843 
 НДС по арендным платежам 969 
 Стоимость топлива, сырья, запчастей и прочих материалов (без НДС) 393727 (из них оплачено 267534) 
 НДС по топливу, сырью, запчастям и прочим материалам 78745 
 Расходы на оплату труда  48392 (из них оплачено 39645) 
 Страховые взносы ОСН – 16453; УСН - 9678 
 Налог на имущество организации 4207 
 Прочие расходы (без НДС) 306825 (из них оплачено 276825) 
 НДС по прочим расходам 61365 

Суммы страховых выплат различаются при ОСН и УСН, поскольку при ОСН применяется ставка 34%, а 

при УСН – 20% согласно Налоговому Кодексу РФ.  
Таким же образом сравниваем размер налоговой нагрузки и налогов к уплате при различных системах 

налогообложения Российской Федерации: 
 

Таблица 6. Сравнение экономических показателей ЧТУП «ДазволТранс» при использовании 

общего и упрощенного порядка налогообложения (по РФ) 

№ 

п/п 
Показатели Сумма при ОСН 

Сумма при УСН 

(объект 

налогообложения – 
«доходы») 

Сумма при УСН 

(объект 

налогообложения 

- «доходы минус 

расходы») 

1 2 3 4 5 
1  Полная себестоимость 932647 1062744 1062744 

2 Рентабельность 10,60% 8,57% 10,02% 

3 Прибыль 98830 91048 106498 
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4 Налог на прибыль (по ставке 20%) 19766 - - 

5 
Прибыль, остающаяся в 

распоряжении после уплаты 

налогов 
79064 91048 106498 

6 
Стоимость услуг без налогов, 

уплачиваемых из выручки 
1031477 1153792 1169242 

7.1 Ставка налога при УСН - 6% 15% 

7.2 Налог при УСН - 63351 47901 

8 
Отпускная стоимость без НДС (гр.3) 

/с налогом при УСН (гр.4,5) 
1031477 1217143 1217143 

9.1 Ставка НДС 18% - - 

9.2 
Сумма НДС, начисляемая при 

реализации 
185666 - - 

9.3 Сумма НДС, принимаемая к вычету 141079 - - 

9.4 
Сумма НДС, подлежащая уплате в 

бюджет 
44587 - - 

10 Выручка от реализации (с НДС) 1217143 1217143 1217143 

11 
Сумма налогов, уплачиваемых в 

бюджет 68560 63351 47901 

12 
Доля просуммированных выше 

налогов в выручке 
5,63% 5,20% 3,94% 

 
На основании проведенных расчетов наиболее выигрышным для применения налоговым режимом 

выступает упрощенный режим с объектом налогообложения «доходы минус расходы» (графа 5). 
При УСН с объектом «доходы» сумма исчисленного налога (6% от доходов организации) была уменьшена 

на сумму платежей на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Размер себестоимости, 

отличный от полной себестоимости при ОСН, объясняется также включением в ее состав НДС, уплаченного 

поставщикам, иным размером страховых взносов (поскольку при УСН в РФ применяется льготная ставка по 

страховым платежам – 20% вместо 34%), а также в себестоимость при УСН не включается налог на имущество 

организации (за исключением имущества, облагаемого по кадастровой стоимости). Обратим внимание, что 

данный налоговый режим будет выгоден только в случае достаточного высокого уровня рентабельности.  
Для того, чтобы определить, какая же УСН наиболее прибыльная, не обязательно строить большие 

таблицы с рассчитанными в ней показателями. Для этих целей существует достаточно уcлoвная формула, которая 

показывает, при каком уровне расходов сумма налога при УСН «доходы» будет равна сумме налога при УСН 

«доходы минус расходы»: 
                                   Доходы*6% = (Доходы – Расходы)*15%                                                      (1) 

 
В соответствии с этой формулой, суммы налога при УСН будут равны, если понесенные расходы составят 

60% от получаемых доходов. Далее, чем больше будут расходы, тем меньше будет налог к уплате, т.е. при равных 

доходах выгоднее будет вариант УСН «доходы минус расходы». Однако, эта формула не учитывает некоторых 

важных особенностей, которые во многом могут повлиять на расчет суммы данного налога. 
Во-первых, расходы должны быть правильно документально оформлены, а неподтвержденные расходы не 

учитываются при расчете налоговой базы. И даже вопреки этому, не все расходы, будут браться в расчет. 
Также ставка налога может быть снижена в зависимости от региона: если в вашем регионе был принят 

закон об установлении дифференцированной налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих УСН в 

2018 году, то это станет плюсом в пользу варианта УСН с объектом «доходы минус расходы». [5] 
Итак, при сравнении полученных показателей по России и Беларуси, таких как прибыль, остающаяся в 

распоряжении организации после уплаты налогов, рентабельность, общая сумма налогов, уплачиваемых в 

бюджет, а также их вес в выручке от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (налоговая нагрузка) 

в наиболее выгодном свете выступают применение УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные 

на величину произведенных расходов» для организации при ведении бизнеса в России, а также УСН без уплаты 

НДС от реализации, которая является наиболее доходной на территории РБ. Прибыль, остающаяся в 

распоряжении после налогообложения, при применении российских УСН остается на более высоком уровне, чем 

при применении белорусских УСН. Это говорит о наиболее благоприятных условиях в РФ для развития 

относительно небольших организаций, применяющих специальные режимы налогообложения. 
Конечно, при переносе бизнеса в другую страну следует руководствоваться, в первую очередь, 

множеством других показателей, свидетельствующим о правильности такого управленческого решения. Тогда, 

учитывая особенности транспортного рынка РФ, существующих конкурентов в области транспорта и другие 

факторы, можно здраво рассуждать о переносе деятельности, несмотря на практичность такого решения с 

позиции оптимизации налоговых платежей.  
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При сравнении общего и упрощенного режимов в случае «ДазволТранс» переход на УСН (без уплаты 

НДС) является наиболее привлекательным для организации. Наблюдаем также ряд дополнительных 

преимуществ, таких как уменьшение количества налогов, подлежащих уплате, сравнительная простота 

начисления, а также упрощение документооборота: возможность вести бухгалтерский учет не в полном объеме, 

а только Книгу учета доходов и расходов.  
Таким образом, можно сказать, что УСН предстает более выгодной альтернативой для небольших 

организаций при невысоком уровне производимых затрат и валовой выручки. При выборе перехода на УСН с 

уплатой или без уплаты НДС следует руководствоваться предполагаемым размером покупок с уплатой входного 

НДС, так как в совокупности он может значительно уменьшить или даже превысить НДС от реализации, что 

снизит сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Если рассматривать зарубежные варианты налоговых 

режимов, к примеру – РФ, то во внимание при выборе наилучшей системы налогообложения следует принять 

предполагаемый уровень доходов, а также размер фактически оплаченных расходов организации.  
В общей сложности в отношении УСН также существуют ограничения по выручке и количеству 

работников, а также она не может применятся при определенных видах деятельности [1]. Поэтому каждой 

организации необходимо оценивать, рассчитывать и принимать решение с оглядкой только на свой бизнес и 

особенности его работы. 
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На сегодняшний день развитие биржевого рынка в России осуществляется в условиях блок-чейн 

технологий и цифровизации основных видов ценных бумаг, сочетается с развитием новых центров мировой 

фондовой торговли, прежде всего стран со смешанной моделью рынка, с моделями недостаточного капитала, 

таких как Белоруссия, Индия, Китай, Украина и др. Немаловажным фактором развития является режим 

экономических санкций, в массовом порядке введенный странами Европы, Австралией, Канадой и США. 

Несмотря на это к настоящему времени российский рынок ценных бумаг уже совершил технологический прорыв 

и создал технологическую платформу для обеспечения финансовыми услугами институциональных и частных 

инвесторов на современном, цифровом уровне. Более того, на наш взгляд, значимой тенденцией, проявившейся 

в условиях экономических санкций против Российских компаний, является регистрация проспектов эмиссии 

долговых ценных бумаг, номинированных в евро, долларах, швейцарском франке, фунтах стерлингов, юанях на 

Московской бирже. Однако в течение последнего года размещения таких бумаг не производилось. [1, C. 162] 
Период реформ и серьезных преобразований на большинстве бирж мира активно начал происходить в 90-

е годы 20в. Повсеместно введено электронное (компьютерное) оборудование самих бирж, что ускорило операции 

по купле-продаже акций, и по их биржевой котировке. Появились параллельные, так называемые междилерские 

биржи, которые работают по своим котировкам. В более мелких брокерских фирмах установлены телевизионные 

экраны, где брокеры постоянно отслеживают цены, чтоб непрерывно продавать и покупать ценные бумаги; их 

приказы немедленно реализуются через крупные биржи с использованием современных систем связи. 

Установлена компьютерная связь между биржами не только в отдельных странах, но связь между основными 

биржами мира, что позволяет одновременно следить за направлением движения (трендом) цен на всех биржах. 

По статистике, биржевой рынок находится в трендовом в движении порядка 30% от всего времени. [2, С. 19] 
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Среди нововведений последних десяти лет на отечественном организованном рынке ценных бумаг можно 

отметить новые торговые режимы, аукционы закрытия и открытия. Это позволяет обеспечить более высокую 

концентрацию объемов торговли бумагами, повысить рыночную ликвидность. Например, торги облигациями 

федерального займа (ОФЗ) проводятся в новом режиме «Т+1» с частичным обеспечением. Торги акциями 

проводятся в режиме «Т+2». «После перехода на систему «Т + 2» крупнейшие глобальные банки Citigroup, Credit 

Suisse, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS и Deutsche Bank открыли своим клиентам (международным 

инвесторам) прямой доступ (DMA) к торгам на фондовом рынке Московской Биржи. [2, С. 123-140] 
К новым рынкам Московской биржи относятся: 
1) «Рынок инноваций и инвестиций («РИИ – 2»). РИИ – 2 представляет собой режим для 

проведения частных размещений с использованием биржевых технологий и листинга. Он 

создан для молодых компаний, не готовых к проведению полноценного IPO, и 

предназначенный для квалифицированных частных инвесторов; 
2) «РИИ БОРД/IPO board» — площадка для привлечения инвестиций в инновационные компании на 

стадии от раннего роста до Pre-IPO. [2, С. 123-140] 
Появились новые ОФЗ - ПК (с плавающим купоном), ожидается появление ОФЗ, привязанных к инфляции. 

С сентября 2013 г. на Московской бирже проводятся аукционы закрытия по акциям, с июня 2015 г. – аукционы 

открытия. Цены на акции, установленные по результатам аукционов закрытия, приняты в качестве базы для 

расчета индексов по российскому рынку глобальным индексным провайдером FTSE с 13 апреля 2015 г. [2, С.123-
140] 

Появляются новые инструменты управления биржевыми ценовыми рисками: дважды в день проводятся 

десятиминутные дискретные аукционы по акциям, входящим в состав индекса ММВБ, с возможностью 

возобновления торгов после первого аукциона. Положительно, на наш взгляд, можно охарактеризовать 

тенденцию увеличения числа открываемых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), к 17 мая 2018 г. 

было открыто 352 тыс. счетов. [3] 
Современная стратегия Московской биржи в области развития денежного и срочного рынков России 

состоит в предоставлении отечественным институциональным и частным инвесторам доступа к популярным 

инструментам глобального фондового рынка. Так, с 21 мая 2018 года участники торгов на Московской бирже 

получили возможность заключать сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) с акциями крупных 

международных компаний, таких как Alphabet Inc, Amazon.com, Apple Inc, Facebook, McDonald's Corporation, 
Microsoft Corporation, NIKE, NVIDIA Corporation, Tesla, Twitter. В апреле на бирже начались торги фьючерсом 

на Light Sweet Crude Oil, в июне планируется начать торговлю фьючерсными контрактами на индекс 

американских акций, далее — акциями 50 крупнейших иностранных компаний. Помимо этого, для участников 

торгов и клиринга МосБиржи реализован завершающий этап проекта "Единый пул обеспечения", обеспечивший 

построение единого клиринга по всем рынкам биржи, что стало самым значимым изменением инфраструктуры 

биржи со времени перехода на частичное депонирование активов с расчётами в T+ на фондовом рынке [4]. 
Происходящие на организованном рынке ценных бумаг инновационные изменения, усиление и углубление 

интеграции рынков приводят к необходимости совершенствования рыночного регулирования. [5] Регулирование 

становится унифицированным по отношению к различным типам организованных рынков. На первый план 

выступают вопросы, связанные с установлением единых требований к техническому обеспечению как бирж, так 

и иных внебиржевых торговых систем. Это позволит повысить уровень защиты прав и законных интересов 

инвесторов, будет способствовать расширению круга финансовых инструментов, обращающихся на 

организованном рынке, а также признанию рыночными цен на большое количество финансовых инструментов. 

Унификация регулирования организованных рынках проявляется в части раскрытия информации о заключаемых 

сделках, обеспечения защиты интересов участников, прозрачности осуществляемых операций и предотвращения 

недобросовестных сделок с финансовыми инструментами. 
Российский биржевой необходимо рассматривать, таким образом, в рамках международного 

организованного рынка ценных бумаг, в развитии которого, в свою очередь можно выделить следующие 
тенденции: 

1) Расширение и углубление рынка, тенденция к неограниченному росту; 
2) Рост торговли производными инструментами на международные фондовые активы; 
3) Секьюритизация; 
4) Консолидация рынка ценных бумаг в пространстве и времени; 
5) Концентрация рынка в ведущих финансовых центрах мира и в собственности юридических лиц; 
6) Систематический характер фондовых кризисов; 
7) Создание новых инструментов рынка; 
8) Дезинтермидация; 
9) Повышение значимости ценных бумаг развивающихся стран на данном рынке; 
10) Тенденция к замещению материального богатства [6]; 
11) Развитие Единого биржевого пространства государств – членов евразийского экономического союза 

[7]. 
Тенденция дезинтермидации проявляется в устранении посредников при совершении сделок с ценными 

бумагами. Это связано с распространением на рынке инструментов и процедур торговли, которые упрощают 
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доступ к мелким и средним инвесторам. К таким инструментам относятся, в частности, инструменты 

коллективного инвестирования, такие как паевые инвестиционные фонды. Относительно качества 

организованного рынка ценных бумаг усиление тенденции дезинтермидации можно считать явным негативом 

поскольку инфраструктура рынка становится «беднее», рынок лишается так необходимых ему поставщиков 

ликвидности. И судя по динамике отраслевых индексов семейства ММВБ за последние два – три года результаты 

ухудшения рыночной ситуации, снижение динамики показателей капитализации рынка, показателей 

ликвидности – на лицо. 
Быстрое распространение характерной для современной мировой системы организованных рынков 

ценных бумаг тенденции дезинтермидации, т.е. постепенное устранение посредников в сделках с ценными 

бумагами не стало для российского рынка эффективным стимулом к развитию. Это связано, в первую очередь, с 

отсутствием у российского населения привычки инвестировать, с недостаточной финансовой и технической 

грамотностью. Отсутствие практического опыта размещения сбережений на рынке ценных бумаг, низкий 

уровень информированности о технических возможностях инвестирования из регионов (дистанционно) сужают 

финансовый потенциал российского организованного рынка ценных бумаг. 
В связи с вышесказанным добавим, что до тех пор, пока общественное мнение не перестроится и не будет 

благожелательно относиться к вложению средств в ценные бумаги, пока у населения (не только у среднего 

класса) не сформируются «полезные» финансовые «привычки» развитие организованных рынков ценных бумаг 

будет происходить на ограниченных по размерам центральных фондовых площадках с ограниченным кругом 

участников. Формирование Единого биржевого пространства государств – членов Евразийского экономического 

союза рассматривается как важный фактор, способствующий замещению выпадающих внешних источников 

инвестирования средств в национальные финансовые инструменты внутринациональными и общеевразийскими 

инвесторами. Важной международной структурой, оказывающей влияние на развитие биржевой структуры 

финансового рынка, является организация экономического развития (ОЭСР), объединяющая наиболее развитые 

страны мира. Общепризнанными являются ее подходы к организации корпоративного управления в публичных 

компаниях или ОАО, соблюдение которых является важным фактором, влияющим на включение компании в 

листинг мировых бирж. 
В последние годы европейский рынок обслуживания ценных бумаг начал трансформироваться 

Евросистемой1 в направлении стандартизации процесса расчетов и клиринга для всех ценных бумаг, 

номинированных в евро (проект T2S). Задача проекта - обеспечить ценовую прозрачность и конкуренцию на 

рынке пост-трейдинговых услуг. Поскольку T2S предполагает охватить все расчетные системы и тем самым 

обеспечит унификацию расчетных процедур во всей Европе, можно рассчитывать на рост эффективности и 

надежности рынка за счет того, что существенно упростится бизнес транснациональных инвесторов. [7] 
Таким образом, развитие биржевого рынка ценных бумаг в условиях цифровизации финансовых услуг 

способствует международной кооперации, миграции капиталов, расширению процессов глобализации в 

финансовой сфере стран с различными моделями рынка ценных бумаг, в свою очередь, постепенно приводя к их 

унификации. 
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1 Евросистема состоит из Европейского Центрального Банка и центральных банков государств – членов ЕС, 

входящих в зону евро – прим. авт. 
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В эпоху инновационной экономики для поддержания и увеличения конкурентоспособности субъектов 

бизнеса необходимо выполнение комплекса мероприятий по усовершенствованию деятельности. В то время как 

материальные ресурсы перестали быть залогом успешной экономической деятельности, инновационные 

процессы стали определяющим фактором устойчивого развития предприятия. При этом, основным условием 

реализации инновационных процессов является создание, освоение, распространение и коммерциализация 

интеллектуальных продуктов.  
Как показали исследования, в развитых странах происходит дематериализация средств и предметов труда, 

имеет место рост (до 80– 85 %) доли услуг, виртуальных товаров в общем объеме производства стран и компаний, 

основой которых являются [1, С.27]: исследования и разработки; производство продуктов с высоким 

когнитивным содержанием; услуги в области консалтинга, факторинга, коучинга, маркетинга, образования; виды 

деятельности, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. 
Вышеперечисленные виды деятельности являются компонентами нематериальных активов и 

представляют собой исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.  
Рассматривая НМА с точки зрения значимости для предприятия в условиях инновационной компании, то 

можно отметить их важную роль при оценке рыночной стоимости компаний. Существенное влияние на 

инвестиционную привлекательность компании оказывает деловая репутация, включающая в себя историю 

компании, интеллектуальные и деловые качества персонала, клиентскую базу [2, С. 321]. 
Следует отметить, что с данным объектом нематериальных активов тесно связаны такие понятия как: 

бренд, торговая марка и товарный знак. Однако, в российском законодательстве используется только термин 

«товарный знак», при том, что торговая марка и бренд не признаются интеллектуальной собственностью [3, С. 

2]. Огромное значение в инновационной экономике росте потенциала предприятий играют научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), о чем свидетельствует увеличение доли 

инновационных исследований в 2,5 раза за период с 2010 по 2015 гг. 
Особый интерес в бухгалтерском учете представляет вопрос о включении расходов на НИОКР в состав 

текущих. Связано это с тем, что не существует достаточной определенности в возникновении будущих 

экономических выгод от полученного результата НИОКР. 
В международной практике, проведение НИОКР представляет с собой один из способов создания 

нематериального актива, созданного внутри компании. Вопросы учета и отражения таких активов регулируется 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Международные стандарты бухгалтерской отчетности трактуют 

научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность как инвестиции, способные принести 

экономические выгоды в будущем. Международный стандарт (МСФО 38) выделяет две стадии самостоятельного 

создания нематериального актива, которые отличаются характеристикой выполняемых работ и способностью 

установить взаимосвязь с конкретным результатом, который способен принести будущие экономические выгоды 

[4, с.20].  
Анализируя законодательство в сфере бухгалтерского учета НИОКР, можно сделать вывод о том, что 

стадия исследований представляет собой научные изыскания, осуществляемые с целью получения в будущем 

новых научных или технических знаний (к ней относится научно-исследовательские работы (НИР)), а стадия 

разработок предполагает использование научных открытий с целью прогнозирования, конструирования новых 

или усовершенствованных запасов, технологических процессов, услуг до момента их коммерциализации или 

применения (опытно-конструкторские и технологические работы (ОКТР)).  
Согласно МСФО 38 стадия разработок включает в себя проектирование, конструирование и тестирование: 

опытных образцов и моделей, приспособлений, опытных установок, альтернативных запасов, технологических 

процессов, услуг. Международный стандарт 38 к исследовательской деятельности относит следующие ее виды: 

получение новых знаний; поиск, оценка и окончательный отбор применений результатов исследования; поиск 

новых видов запасов, технологических процессов, услуг; формулировка, проектирование, выбор альтернатив для 

новых или усовершенствованных запасов, технологических процессов, услуг. Стоит отметить, что нормами 

МСФО 38 выделены условия, при которых на стадии разработок возможно создание нематериального актива. К 

таким условиям относятся: техническая возможность создаваемый объект довести до состояния, в котором он 

будет применим; намерение продолжать разработки до достижения результата, позволяющего признать НМА; 

возможность использования или продажи законченного объекта; возможность определить размер будущих 

экономических выгод от использования объекта; наличие технических, финансовых и иных необходимых 

ресурсов с целью окончания разработок по объекту и его коммерциализация; способность обособленно 

учитывать расходы по созданию объекта в процессе его разработки. 
Однако, стоит обратить внимание на то, что согласно российским нормам, расходы на НИОКР не 

рассматриваются как способ создания нематериального актива, а выступают в качестве самостоятельного 
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объекта учета. Таким образом, расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы являются 

самостоятельным объектом учета, который не подпадает под действие ПБУ 14/2007. 
Но при этом, созданный на основе договоров положительный результат НИОКР достаточно часто 

выражается в виде исключительного права на патентоспособный результат. Именно в данной ситуации в 

бухгалтерском учете применяют нормы положения по бухгалтерскому учету нематериальных активов 

(ПБУ14/2007) [4, с. 16]. Одной разновидностью положительного результата НИОКР является создание образца 

(полезной модели) промышленного применения. В условиях глобализации экономики наблюдается тенденция 

регистрации патентов не только на территории Российской Федерации, но и активное оформление 

осуществляется за рубежом. На практике компании зачастую сталкиваются с проблемой отражения в 

бухгалтерском учете российских патентов, зарегистрированных за границей. Связано это с тем, что в 

нормативно-правовых актах в сфере регулирования бухгалтерского учета нет единого подхода к признанию и 

отражению патентов, зарегистрированных за рубежом. Для признания патентов в качестве объектов 

нематериальных объектов, необходимо одновременное выполнение условий, приведенных в п.3 Положения по 

бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов». Учитывая нормы ПБУ 14/2007 по признанию 

объектов в качестве НМА, Минфин России предлагает считать регистрацию патента на территории иностранного 

государства дополнительной правовой охраной существующего патента, т.е. данный процесс не образует 

самостоятельного объекта нематериальных активов. Однако, обращаясь к международным стандартам 

финансовой отчетности, можно вполне обоснованно признать данный объект нематериальных активов в качестве 

отдельного НМА. Согласно МСФО (IAS)38 «Нематериальные активы», зарегистрированный за границей патент, 

может быть принят к учету, если отвечает следующим требованиям: актив удовлетворяет критерию 

идентифицируемости (п.12 МСФО 38); организация контролирует актив, если обладает правом на получение 

будущих экономических выгод от лежащего в его основе ресурса, а также на ограничение доступа других лиц к 

этим выгодам (п.13 МСФО 38); НМА признается вероятным, что организация получит связанные с данным 

объектом будущие экономические выгоды и первоначальная стоимость данного актива может быть надежно 

оценена (п.21 МСФО 38). 
Таким образом, считаем, что патенты, зарегистрированные на территории иностранного государства 

можно учесть в качестве отдельного объекта нематериальных активов и применять условия, отраженные в 

МСФО 38. 
 

Список использованных источников: 
1. Щетинина Е.Д., Кондрашов И.Б. Нематериальные активы как основа инновационной экономики 

//Белгородский экономический вестник. – 2016. –№ 2(82). – с. 26-32. 
2. Рустамова Х.А., Предеус Н.В. Особенности квалификации деловой репутации как объекта 

бухгалтерского учета // Вестник современных исследований. – 2018. - № 5-2 (20). – с. 321-324. 
3. Предеус Н.В., Исакова Х.А. Актуальные вопросы признания в учете исключительных прав на товарные 

знаки // Все для бухгалтера. – 2013. – № 5. – с. 2-7. 
4. Совершенствование методического обеспечения учета расходов и результатов НИОКР: монография / 

Т.М. Садыкова, Н.В. Предеус, Г.А. Машенцева. ВолгГТУ. -Волгоград,2015. -182с. 
 

Садыкова Т.М., * Ваганова О.Е.** Особенности применения методики 

бизнес-анализа предприятия-сельхозпроизводителя 

*доктор экономических наук, Саратовский социально-экономический институт Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова  
E-mail: tam@mail.ru 

** кандидат экономических наук, Саратовский социально-экономический институт Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова  
E-mail: olga552005552005@mail.ru 

 
Финансовый анализ как способ управления эффективностью работы сельхозпредприятия приобретает 

первостепенное значение [1, с. 10]. Финансовый анализ деятельности сельскохозяйственного предприятия 

помогает оценить все основные финансовые показатели деятельности предприятия и состоит из анализа 

ликвидности баланса, анализа финансовой устойчивости, анализа деловой активности по показателям 

рентабельности, анализа деловой активности организации по показателям оборачиваемости, диагностики 

неплатежеспособности (банкротства) для определения финансового состояния предприятия, рыночной ситуации, 

обнаружения симптомов причин и основных факторов, способствующих развитию кризисной ситуации на 

предприятии [2, с. 23]. Наиболее точно провести анализ и диагностику финансового состояния предприятия с 

учетом его отраслевой направленности позволяет выявление отраслевых факторов, влияющих на определение 

системы абсолютных и относительных показателей, используемых для оценки финансового состояния 

отдельных хозяйствующих субъектов [3, с. 23]. Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства 

можно разделить на две большие группы: 
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- Объективные, т. е. факторы связанные со спецификой отрасли и присущие именно сельскому хозяйству  
- Рыночно-конъюнктурные, характерные для российской экономики, вызванные сложившейся 

конъюнктурой рыночных отношений и экономическим состоянием страны в целом. 
К объективным факторам можно следующее: биологические факторы, климатические условия, земля как 

основное средство производства и сезонность производства. Отрасль сельского хозяйства имеет длительный 

технологический цикл, что приводит к тому, что многие показатели невозможно проанализировать в текущем 

финансовом году. Это оказывает существенное влияние при анализе показателей финансового состояния 

предприятия, т.к. предприятие несет затраты в текущем году, а прибыль получает в следующих отчетных 

периодах. Предприятие может испытывать нехватку собственных финансовых ресурсов и необходимость 

государственной поддержки [4, с. 123]. Еще одним фактором, который необходимо учитывать при анализе 

сельхозпредприятий является сезонность производства, которая влечет неравномерность использования 

ресурсов и получения прибыли. На сельскохозяйственное производство также влияют рыночно-конъюнктурные 
факторы, которые оказывают влияние на развитие предприятия. К региональным особенностям, оказывающим 

влияние на функционирование сельхозпредприятий можно отнести систему налогообложения, географическое 

положение, экономические условия, наличие в регионе институциональных объектов, инвестиционная 

привлекательность региона. Отрицательное влияние на развитие сельхозпредприятий оказывает существование 

высокой доли импорта на рынке сельхозпродукции и развитие личных подсобных хозяйств. Кроме того, крупные 

холдинги создают высокую конкуренцию предприятиям малого и среднего из-за чего они сталкиваются с 

отсутствием постоянных каналов сбыта продукции и большим числом посредников, присваивающих себе 

высокую долю прибыли. Низкая развитость социальной инфраструктуры сел и трудности с привлечением 

квалифицированных кадров также усложняют работу предприятиям АПК [5, с. 380]. Изучим влияние отраслевых 

факторов на финансовые показатели на примере сельхозпредприятия АО "Племзавод "Мелиоратор". Одной из 

особенностей сельскохозяйственной отрасли является низкий уровень рентабельности продукции, связанный с 

неравенством цен на материально-технические ресурсы и продукцию. В связи с низкими темпами роста прибыли 

и выручки «золотое правило экономики» не всегда будет выполняться, поэтому анализ деловой активности 

следует проводить через анализ оборачиваемости активов. Проанализируем деловую активность АО «Племзавод 

«Мелиоратор». 
 

Таблица 1. Показатели деловой активности АО «Племзавод «Мелиоратор» 
Наименование показателя 2016 год 2017 год 2017 год 
1. Скорость оборота 

материальных оборотных 

средств 

1,61 2,31 1,69 

2. Скорость оборота 

дебиторской задолженности 
12,8 11,3 7,11 

3. Скорость оборота активов 0,44 0,60 0,49 
4.Рентабельность продаж 0,11 0,18 0,18 

 
Первый показатель скорость оборота материальных оборотных средств показывает скорость оборота 

материалов, сырья, готовой продукции и незавершенного производства на предприятии. Отрасль молочного 

скотоводства является фондоемкой и требующей большого объема оборудования, специализированной техники. 

Также спецификой данной отрасли является долгий период роста животных, что ведет к обездвиживанию 

средств, затраченных на корма. Однако данное предприятие имеет достаточно высокий коэффициент скорости 

оборота материальных и оборотных средств 1,69 в прошлом году, что свидетельствует о высоком уровне 

рентабельности предприятия для данной отрасли. Показатель скорости оборота дебиторской задолженности 

напрямую зависит от длительности производственного цикла предприятия. На предприятиях молочного 

скотоводства дебиторская задолженность оборачивается быстрее, чем на предприятиях мясного скотоводства 

или свиноводства. Количество оборотов всего капитала предприятия за год показывает коэффициент 

оборачиваемости активов. В среднем в АО «Племзавод «Мелиоратор» на предприятии происходит полный 

оборот активов за 2 года. Данное значение можно признать нормальным, т. к. у предприятия находится много 

вне оборотных средств для осуществления деятельности. Предприятия сельского хозяйства являются 

высокорисковыми и сильно зависят от природно-климатических и биологических факторов. Для поддержки 

данной отрасли государство предоставляет субсидии на поддержку сельского хозяйства. Рентабельность 

(прибыльность) – результат сложного стратегического решения. Рентабельность отражает влияние показателей 

ликвидности, управления активами и регулирования долговых отношений на результаты деятельности 

предприятия. Для оценки общей эффективности вложения средств на предприятие экономисты используют 

показатели рентабельности [6, с. 62].  
Показатель рентабельность продаж не имеет критериального значения, но т.к. сельскохозяйственная 

отрасль связана с получением минимальной прибыли показатель будет ниже чем в других отраслях и значение 

показателя 0,18 на предприятии АО «Племзавод «Мелиоратор» является нормальным для данной отрасли 

производства.  
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Таким образом, с помощью анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий 

изучается влияние различных факторов на деятельность сельхозпредприятия, принимаются различные 

управленческие решения, оцениваются результаты хозяйственной деятельности.  
К особенностям анализа в сельском хозяйстве можно отнести необходимость анализа в динамике не 

менее чем за 3-5 лет, что связано с влиянием природно-климатических факторов на результат деятельности, 

длительность производственного цикла, использование земли, как средства производства, а также использование 

продукции собственного производства для осуществления текущей деятельности. Одной из проблем при анализе 

сельхозпредприятий является отсутствие закрепленных нормативных значений показателей с учетом специфики 

отрасли. Следовательно, можем сделать вывод, что предприятия сельскохоз- производителей нуждаются в 

получении ценной управленческой информации, которая получена в ходе бизнес-анализа, т.к. это поможет 

данным хозяйствующим субъектам наиболее эффективно осуществлять планирование своей производственно-
финансовой деятельности.  
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Импорт представляет собой процесс ввоза на территорию государства иностранных товаров, которые 

могут свободно находиться в обороте на экономическом рынке. В законодательных нормах нет положений, 

которые обязывают вывозить обратно импортную продукцию за территорию страны [2, с. 38]. В данной статье 

будут рассмотрены проблемы и особенности бухгалтерского учета импортных операций.  
К импортной продукции относятся: материалы, сырье, оборудование, готовые товары для реализации [3, 

с. 308]. 
Существует несколько способов ввоза импортной продукции [5, с. 2]: 
 Основываясь на внешнеторговый договор, который заключается между иностранным продавцом и 

отечественным покупателем напрямую; 
 Ввоз товаров через посреднические договора между двумя российскими компаниями; 
 Посредством заключения договора консигнации между отечественной компанией и иностранным 

продавцом [6, с. 148]. 
Различия этих способов состоит в порядке перехода прав собственности на ввезенную продукцию, 

финансовых расходах на их приобретение, ведении расчетов и так далее [4, с. 373]. 
 Импортные операции учитывают себестоимость продукции, суммируемую с налогами при ввозе на 

территорию государства. Фактические затраты определяют к расчетам налога на прибыль, которые описываются 

по удобной для организации схеме. 
Импортный товар, который ввозиться на территорию Российской Федерации, приходуется по стоимости 

приобретения, в которую могут включать цену по договору, таможенные пошлины и таможенный сбор [7, с. 161]. 

Для осуществления операции по приобретению импортного товара необходимы следующие документы [8, с. 47]: 
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 Договор с поставщиком товара; 
 Счет для оплаты импортного товара; 
 Транспортные документы; 
 Договор страхования; 
 Декларация о налогах; 
 Накладные, в которых указаны количество товара, акты приема и передачи; 
 Технические документы на товар. 

Операции, касающиеся ввоза импортных товаров на территорию РФ, регламентируются нормативно-
правовой документацией, нормы которой необходимо соблюдать для правильного ведения бухгалтерского учета 

[9, с. 5]. Проблема бухгалтерского учета импортных операций связана с тем, что стоимость товара выражена в 

иностранной валюте, которую необходимо правильно перевести в рубли при составлении проводок. Берется 

официальный курс, действующий на дату прихода. При этом может возникать как положительная, так и 

отрицательная курсовая разница от курса валют. Датой прихода считается дата отгрузки со склада иностранного 

продавца или дата составления таможенной декларации. Эта декларация может быть составлена импортером или 

таможенным представителем за плату [10, с. 62]. 
В таблице 1 представлены основные бухгалтерские проводки по импортной операции. 
 

Таблица 1. Основные бухгалтерские проводки импортной операции 
Операция Дебет Кредит 

Перечисление оплаты от компании иностранному поставщику 60 52 
Оплата сборов таможни (таможенная пошлина и таможенный 

сбор) 
76 51 

Оплачен импортный НДС 19 51 
Отражение поступления импортного оборудования для монтажа 07 60 
Отражение поступления импортных средств основного запаса 08.4 60 
Процесс оприходования полученного импортного ОС 01 08-4 
Отражено поступление импортных запасов материального 

характера 
10 60 

Отражено поступление импортных товаров 41 60 
Таможенная пошлина и сбор включены в себестоимость 

импортного товара 
07 (08, 10, 41) 76 

Сумма затрат для доставки импортных ценностей на территорию 

страны 
07 (08-4, 10, 41) 60 

НДС по расходам на транспортировку товара 19 60 
Вычет НДС ввозимого товара 68 19 
Отрицательная разница в курсах валюты 60 91.1 
Положительная разница в курсах валюты 91.2 60 

 
Далее на конкретном примере рассмотрим, как происходит расчет по учету операции с импортным 

товаром. 
Компания N закупила во Франции товар на сумму 10000 евро, 29.11.2017 этот товар поступил на 

таможенную границу, и в тот же день компания N получила на него имущественные права. Того же числа была 

оформлена таможенная декларация, оплачены сборы и пошлины: 
1. Таможенные сборы в размере 10000 рублей; 
2. Пошлина 15%; 
3. НДС 18%; 
4. Транспортные расходы в сумме 35000 рублей (вместе с НДС 5339); 
5. 04.12.2017 перечислена оплата продавцу (курс евро 68,46 рублей); 
6. 29.11.2017 курс ЦБ РФ 68,77 рублей. 

Проводки по данной операции представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Бухгалтерские проводки по учету импортной операции 
Сумма Операция Дебет Кредит 
10000 Оплата сборов таможни 76 51 

103155 
(10000*68,77*0.15) 

Оплата пошлины таможни 76 51 

687700 
(10000*68,77) 

Отражена стоимость товара по 

контракту 
41 60 

10000 Таможенный сбор включен в 

стоимость товара 
41 76 
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142353,9 
(10000 

евро*68,77*1,15*0.18) 

Начислен НДС с ввозимых 

товаров 
19 68 

142353,9 Оплачен НДС с ввозимых товаров 68 51 
29661 Сумма затрат на доставку на 

территорию страны 
41 60 

5339 Отражен НДС по 

транспортировке 
19 60 

29661 Оплачены услуги по доставке 60 51 
147692.9 

(142353,9+5339) 
Вычет НДС ввозимого товара 68 19 

684600 
(10000*68,46) 

Оплата поставщику за ввезенную 

продукцию 
60 52 

Таким образом, мы наглядно рассмотрели особенности учета импортной операции [11, с. 2]. 
И в заключение, выделим основные ошибки, возникающие при бухгалтерском учете импортной операции: 
1. Неверный подсчет иностранной валюты по действующему курсу ЦБ; 
2. Неверно составленные бухгалтерские проводки, неправильный налоговый учет; 
3. Несвоевременная оплата товара, в частности речь идет о перечислении аванса [12, с. 503]. 
Необходимо учитывать возможность совершения этих ошибок и быть предельно внимательными при 

ведении учета, чтобы их не совершить. 
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Залог достоверной финансовой отчетности - регулярный, полноценный аудит. Для его проведения не 

обязательно ежемесячно привлекать дорогостоящих внешних аудиторов. Разработка системы внутреннего 

аудита позволит не только сократить затраты на внешних аудиторов, но и постоянно контролировать 

деятельность предприятия, выявлять слабые места во внутреннем взаимодействии, уровне знаний и практических 

результатах деятельности.  
При проведении внутреннего аудита, существует значительное преимущество. Аудитор, являясь 

сотрудником аудируемого лица, хорошо представляет и понимает его деятельность, все аспекты и сложности. 

Такое понимание очень важно для любого аудитора, т.к. вследствие отсутствия полной картины деятельности 

предприятия существует вероятность непреднамеренного ограничения информированности в следствии чего 

повышается риск не обнаружения.  
Потребность в формировании усовершенствованной структуры внутреннего аудита в коммерческих 

компаниях в настоящее время актуальна. Это позволит учитывать отраслевую диверсификацию, условия 

функционирования и систему экономических взаимоотношений с собственниками, партнёрами, социальными 

структурами, государством. В условиях инновационной экономики эффективная система внутреннего аудита в 

коммерческих компаниях Республики Беларусь практически отсутствует. Внутренний аудит представляет собой 

один из методов оценки эффективности деятельности организации, ее структурных составляющих. Основной 

целью осуществления аудита эффективности деятельности организации выступает качественное повышение 

успешности управления ресурсами организации, обеспечение руководства организации комплексом 

объективной, достоверной информации. По итогам проведения аудита эффективности деятельности организации 

разрабатываются рекомендации руководству и менеджерам и осуществляется контроль за их выполнением.  
Построение и ведение бухгалтерского учета и аудита в процессе хозяйственной деятельности субъекта 

хозяйствования является основополагающим фактором эффективности его функционирования. Это обусловлено 

тем, что выбранная организацией учетная политика отражает организационные, технологические и 

методологические аспекты ведения бухгалтерского (налогового и финансового) учета в организации, разработка 

и следование которым определяет успешность жизнедеятельности коммерческой организации. Аналогичными 

документами, регламентирующими внутренние положения о порядке и принципах проведения аудиторской 

проверки, являются внутрифирменные стандарты аудита. 
Разработка внутрифирменных стандартов актуализируется трансформацией и составлением 

бухгалтерской отчетности по международным экономическим законам. Данный аспект в условиях перехода 

белорусской системы бухгалтерского учета к международным стандартам финансовой отчетности побуждает 

коммерческие организации к формированию таких концептуальных принципов и инструкций аудиторской 

деятельности, сущность которых не противоречит действующему законодательству.  
Разработка внутрифирменного стандарта проведения внутреннего аудита должна учитывать характер 

работы компании и планы ее развития для универсализации подходов и возможности ее применения в 

дальнейшем при выходе на международные рынки. 
Внутренний аудит фактов хозяйственной жизни и процедуры их фиксации осуществляются 

специалистами различных уровней управления. При этом бухгалтер и внутренний аудитор, прежде всего, 

ориентированы на контроль процедуры фиксации свершившихся хозяйственных операций. Процесс ведения 

бухгалтерского учета контролирует главный бухгалтер, а также внутренний аудитор в силу своих полномочий, 

по средствам последующего контроля. Внутренний аудитор, осуществляя контроль бухгалтерской отчётности, 

способствует обеспечению достоверности и полноты ее данных.  
 

Список использованных источников: 
1. Антипенко, Н.А. Аналитическая записка как особый информационный ресурс и инновационный элемент 

системы принятия управленческих решений / Н.А. Антипенко // Глобальные экономические вызовы 

современного мира: материалы международной научно-практической конференции, Краснодар, 21 

декабря 2015 г. / Издательство: ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России 

Краснодарский ЦНТИ- филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России (Краснодар). – С. 4-10. 
2. Антипенко, Н.А. Современные тенденции и проблемы определения уровня аудиторского риска и уровня 

существенности в международной практике / Т.О. Долматова, Н.А. Антипенко // Современные 

инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: Материалы X международной 

научно-практической конференции (Минск, 26 мая 2017 г.) / сост. Кривцов В.Н., Горбачев Н.Н. – Минск: 

«Ковчег», 2017. - С. 47-48. 

117

http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10622
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10622


3. Антипенко, Н.А. Совершенствование системы анализа финансовой устойчивости организаций в 

условиях инновационного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь: научное 

здание / Н. А. Антипенко, Д. Ю. Бусыгин, Ю. Н. Бусыгин. – Минск: БГАТУ. – 2016. – 140 с. 
4. Бусыгин, Д.Ю. Проблемы отражения интеллектуального капитала в отчетности компаний / Д.Ю. 

Бусыгин, Н.А. Антипенко // Интеллектуальный капитал в экономике знаний: сб. тр. к 110- летию 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова / [Сост. Н.Н. Горбачёв]. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 32-41. 
5. Бусыгин, Д.Ю. Подходы к оценке интеллектуального капитала компании / Д.Ю. Бусыгин // 

Бухгалтерский учет и анализ. – 2017. - № 7. – С. 25-29. 
6. Бусыгин, Д.Ю. Обоснование системы управленческого учета в сельскохозяйственных организациях / 

Н.А. Антипенко, Д.Ю. Бусыгин, Ю.Н. Бусыгин // Аграрная экономика. – 2017. - № 3. – С. 48-52. 
7. Бусыгин, Д.Ю. Модель отражения в бухгалтерском учете составляющих интеллектуального капитала / 

Д.Ю. Бусыгин, Н.А. Антипенко, В.В. Данилов // Российско-белорусская интеграция: от идеи к 

воплощению: сборник научных статей участников конференции, Минск, 1 апреля 2016 г. / сост. Кривцов 

В.Н., Горбачёв Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2016. - 109 с.: ил. – С. 17-20. 
8. Бусыгин, Д.Ю. Интеллектуальный капитал в отчетности компаний: проблемы и перспективы / Д.Ю. 

Бусыгин // Бухгалтерский учет и анализ. – 2016. - № 12. – С. 49-53. 
9. Бусыгин, Д.Ю. Обоснование основных направлений комплексного анализа на основе интегрированных 

отчетов / Д.Ю. Бусыгин, Н.А. Антипенко, В.В. Данилов // Современные инновационные технологии и 

проблемы устойчивого развития общества: Материалы IX международной научно-практической 

конференции (Минск, 13 мая 2016 г.) / сост. Кривцов В.Н., Горбачев Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2016. - С. 

9-10. 
10. Бусыгин, Д.Ю. Аналитическая записка как особый информационный ресурс и инновационный элемент 

системы принятия управленческих решений / Н.А. Антипенко, Д.Ю. Бусыгин, Е.В. Потяг // Современные 

инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: сб. материалов VIII междунар. 

науч.-практич. конф., Минск, 14 мая 2015 г. / Минский филиал МЭСИ / сост. Кривцов В.Н., Горбачёв 

Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2015. - 254 с.: ил. – С. 235-236. 
11. Дорошкевич, Н.М. Учетно-аналитическое обеспечение устойчивого развития субъектов хозяйствования 

/ Н.М. Дорошкевич // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития 

общества: Материалы X международной научно-практической конференции (Минск, 2017 г.) / сост. 

Кривцов В.Н., Горбачев Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2017. - С. 48-50. 
12. Лемеш, В.Н. Контроль и аудит [Текст]: пособие / В.Н. Лемеш – Минск: Амалфея, 2017. - 316 с. 

 

Сойко Д.С.*, Антипенко Н.А.** Особенности проведения аудита (проверки) 

операций по поступлению и оценке цифровых знаков (токенов) с 

использованием требований, содержащихся в национальных правилах 

аудиторской деятельности 

*магистрант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 
E-mail: dimonz551@tut.by 

**кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, Минский филиал 
E-mail: antipenko_nadya@mail.ru 

 
Для Республики Беларусь 2018 год является годом прорыва в цифровой экономике. В связи со вступлением 

с 28.03.2018 в силу долгожданного Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии 

цифровой экономики» (далее – Декрет №8) в современном бухгалтерском учете появился новый объект учета – 
цифровой знак (токен). Также, с 01.01.2018 вступили в силу новые правила аудиторской деятельности в 

Республике Беларусь, в которых отражены последние базовые требования, содержащиеся в международных 

стандартах аудита (далее - МСА). 
Так, целью аудита (проверки) операций по поступлению и оценке цифровых знаков (токенов) является 

установление законности, эффективности и целесообразности совершения хозяйственных операций с 

цифровыми знаками (токенами). 
Исходя из поставленной цели задачами аудита (проверки) операций по поступлению и оценке цифровых 

знаков (токенов) являются: 
- соблюдение правильности признания цифровых знаков (токенов); 
- соблюдение своевременности оприходования цифровых знаков (токенов); 
- установление обоснованности оценки цифровых знаков (токенов); 
- установление наличия и сохранности цифровых знаков (токенов); 
- проверка документального оформления учета цифровых знаков (токенов) и налогообложения операций 

с цифровыми знаками (токенами). 
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Для того, чтобы в дальнейшем более подробно разобрать некоторые особенности проведения аудита 

(проверки) операций по поступлению и оценке цифровых знаков (токенов) необходимо уяснить, что 

непосредственно понимается под цифровым знаком (токеном). Так, согласно п.12 приложения 1 к Декрету №8, 

под цифровым знаком (токеном) понимается запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной 

распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) 

прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой [1]. К цифровым знакам (токенам) относятся 

известные криптовалюты «Bitcoin», «Ethereum», «Litecoin», «TRON», «Zcash», «Dash» и другие.  
Все хозяйственные операции по возникновению, приобретению и отчуждению цифровых знаков (токенов), 

совершаемые организациями, в соответствии с п.3.4. Декрета №8, подлежат отражению на счетах бухгалтерского 

учета. При этом, согласно п.6 приложения 1 к Декрету №8, сделки (операции) по покупке и продаже цифровых 

знаков (токенов) с резидентами Республики Беларусь совершаются в белорусских рублях [1].  
Источниками информации при проведении аудита (проверки) операций по поступлению и оценке 

цифровых знаков (токенов) являются: 
- первичные учетные документы, подтверждающие совершение хозяйственных операций с 

использованием цифровых знаков (токенов); 
- регистры аналитического и синтетического учетов аудируемой организации по счетам: 06 

«Долгосрочные финансовые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-1 «Прочие доходы»), 41 «Товары», 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 
«Прочие доходы по текущей деятельности»), 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 43 «Готовая 

продукция», 004 «Товары, принятые на комиссию», 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 

90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности») и других счетов; 
- учетная политика аудируемой организации, годовая и промежуточная отчетность организации 

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о 

движении денежных средств, а также примечаний к отчетности, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь).  
Аудит (проверка) операций, объектом которых являются цифровые знаки (токены) представляет сложный, 

трудоемкий и последовательный процесс, который начинается с изучением и проверкой хозяйственных операций 

по поступлению цифровых знаков (токенов). Так, согласно ч.1 ст.10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 

№57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», каждая хозяйственная операция подлежит оформлению 

первичным учетным документом [2]. При этом, в соответствии с ч.5 ст.10 Закона Республики Беларусь от 

12.07.2013 №57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», первичный учетный документ составляется при 

совершении хозяйственной операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее 

совершения [2]. Требования о том, каким образом и на основании каких сведений должен составляется 

первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственных операций с использованием 

цифровых знаков (токенов), приведены в п.3 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 

«Цифровые знаки (токены)». Так, данный первичный учетный документ может быть составлен единолично 

участниками этой операции на основании соответствующих записей в реестре блоков транзакций (блокчейне), 

иной распределенной информационной системе и (или) данных о сделках (операциях), совершенных в системе 

операторов криптоплатформы или с этими операторами, а также иных источников информации [3]. На основании 

первичных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций по поступлению цифровых 

знаков (токенов), формируются регистры аналитического и синтетического учетов нижеперечисленных счетов 

организации, в которых производятся регистрация, накопление и систематизация учетной информации в 

натуральных и стоимостных показателях.  
Цифровые знаки (токены) принимаются к бухгалтерскому учету организации в зависимости от способа 

получения и дальнейшего их назначения.  
Так, в случае приобретения организацией цифровых знаков (токенов), аудиту (проверке) подвергаются 

первичные учетные документы, регистры аналитического и синтетического учетов счетов 06 «Долгосрочные 

финансовые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-1 «Прочие доходы»), так как в этом случае количество 

и стоимость приобретенных цифровых знаков (токенов) организацией, выступающей в качестве покупателя, 

отражается по дебету счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения» (если срок обращения цифровых знаков 

(токенов) превышает 12 месяцев с даты их размещения), 58 «Краткосрочные финансовые вложения» (если срок 

обращения цифровых знаков (токенов) не превышает 12 месяцев с даты их размещения) и кредиту счетов 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-1 «Прочие 

доходы») [3].  
В случае если организацией приобретаются цифровые знаки (токены) для последующей их реализации, то 

аудиту (проверке) подвергаются первичные учетные документы, регистры аналитического и синтетического 

учетов счетов 41 «Товары», 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по 

текущей деятельности»), так как при указанных обстоятельствах количество и стоимость приобретенных 

цифровых знаков (токенов) организацией, являющейся покупателем и впоследствии продавцом цифровых знаков 

(токенов), отражается по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками», 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей 

деятельности») [3]. 
Также, в случае получении организацией цифровых знаков (токенов)  

в качестве вознаграждения за оказанные услуги (за исключением вознаграждения за верификацию совершения 

операций в реестре блоков транзакций (блокчейне), аудиту (проверке) подвергаются первичные учетные 

документы, регистры аналитического и синтетического учетов счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 

58 «Краткосрочные финансовые вложения», 41 «Товары», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», так как 

в данных условиях количество и стоимость приобретенных цифровых знаков (токенов) организацией, 

выступающей в качестве выгодоприобретателя, отражается по дебету счетов 06 «Долгосрочные финансовые 

вложения» (если срок обращения цифровых знаков (токенов) превышает 12 месяцев с даты их размещения), 58 

«Краткосрочные финансовые вложения» (если срок обращения цифровых знаков (токенов) не превышает 12 

месяцев с даты их размещения), 41 «Товары» и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Кроме того, в случае если организация осуществило добычу цифровых знаков (токенов) в результате 

деятельности по майнингу (под майнингом, в соответствии с п.5 1 приложения 1 к Декрету №8, понимается 

деятельность, направленная на обеспечение функционирования реестра блоков транзакций (блокчейна) 

посредством создания в таком реестре новых блоков с информацией о совершенных операциях [3]) или 

полученные в качестве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков транзакций 

(блокчейне), то в данном случае аудиту (проверке) подвергаются первичные учетные документы, отражающие 

сущность данной операции, регистры аналитического и синтетического учетов счетов 43 «Готовая продукция», 

20 «Основное производство», так как при указанных обстоятельствах количество и стоимость добытых 

цифровых знаков (токенов) организацией отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета 

20 «Основное производство».  
Следует учесть, что в соответствии с п.6 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 

«Цифровые знаки (токены)», стоимость денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов) 

другого вида, привлеченных от первых владельцев в результате размещения организацией собственных 

цифровых знаков (токенов), отражается по дебету счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 41 

«Товары», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 58 «Краткосрочные 

финансовые вложения» и кредиту счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (если срок 

обращения цифровых знаков (токенов) не превышает 12 месяцев с даты их размещения), 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» (если срок обращения цифровых знаков (токенов) превышает 12 месяцев с 

даты их размещения). Следовательно, в данном случае аудиту (проверке) должны быть подвергнуты первичные 

учетные документы, отражающие суть данной операции, а также регистры аналитического и синтетического 

учетов указанных выше счетов.  
Необходимо запомнить, что во время проведения аудита (проверки) аудитору необходимо одновременно 

осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в первичных учетных документах, 

своевременности оприходования поступивших цифровых знаков (токенов), правильность отражение данных 

операций в бухгалтерском учете, для этого необходимо сопоставить даты, количество и стоимость цифровых 

знаков (токенов), которые указаны в первичных документах - с датами отражения указанных операций в 

регистрах аналитического и синтетического учетов аудируемой организации. 
Аудитор, при проведении аудита (проверки) должен особое внимание уделить в правильности 

определения аудируемой организации оценки цифровых знаков (токенов), так как от этого зависит достоверность 

отражения сведений в финансовых результатах, на основании которых составляется годовая и промежуточная 

отчетность данной организации.  
Правильность оценки стоимости цифровых знаков (токенов) определяется на основании первичных 

учетных документов. При этом, согласно п.7 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 

«Цифровые знаки (токены)», цифровые знаки (токены) принимаются к бухгалтерскому учету организации по 

первоначальной стоимости [3].  
Так, первоначальная стоимость приобретенных цифровых знаков (токенов), принятых к бухгалтерскому 

учету по счетам 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 41 «Товары», 58 «Краткосрочные финансовые 

вложения», принимается равной стоимости их приобретения (стоимости обмененных на них цифровых знаков 

(токенов) другого вида), увеличенной на сумму операционных затрат, за исключением случая, когда цифровые 

знаки (токены) возникли (добыты) или получены в результате деятельности по майнингу. Под операционным 

затратами, в соответствии с п.2 Национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки 

(токены)», понимаются затраты, непосредственно связанные с получением и размещение цифровых знаков 

(токенов) [3].  
Также, первоначальная стоимость безвозмездно полученных цифровых знаков (токенов), учитываемых на 

счетах 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 41 «Товары», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», 

принимается равной стоимости, определенной с использованием установленных в положении об учетной 

политике организации методов, обеспечивающих надежную учетную оценку цифровых знаков (токенов), 

увеличенной на сумму операционных затрат [3]. 
Аналитический учет цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) или полученных в результате 

деятельности по майнингу, в соответствии с п.9 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 
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«Цифровые знаки (токены)», может вестись по учетным ценам [3]. Данные цены устанавливаются в положении 

об учетной политике аудируемой организации.  
Кроме того, обязательства, возникающие при возмездном размещении собственных цифровых знаков 

(токенов) перед владельцами этих цифровых знаков (токенов), принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости, равной стоимости полученных организацией активов, а возникающие при 

безвозмездном размещении собственных цифровых знаков (токенов) перед владельцами этих цифровых знаков 

(токенов) - в сумме признанных расходов, равной стоимости неполученных организацией активов [3]. 
Во время проведения аудита (проверки) операций с использованием цифровых знаков (токенов) следует 

не забывать о налогообложении данных операций. Так, согласно подп.3.1. Декрета №8, организациям и 

физическим лицам предоставлены льготы до 01.01.2023 по налогообложению операций с использованием 

цифровых знаков (токенов), то есть указанные лица не обязаны до 01.01.2023 уплачивать соответствующие налог 

на добавленную стоимость, налог на прибыль, подоходный налог с физических лиц и налог при упрощенной 
системе налогообложения. К указанным льготам не относятся операций по отчуждению организациями 

цифровых знаков (токенов), в том числе и путем обмена на иные цифровые знаки (токены), так как в этом случае 

рассматриваются хозяйственные операции по реализации имущественных прав [1].  
После того как мы описали некоторые особенности по поступлению и оценке цифровых знаков (токенов), 

необходимо остановиться на некоторых требованиях Национальных правил аудиторской деятельности, 

которыми должны руководствоваться аудиторы при планировании и проведении аудита. В нашем случае следует 

остановиться на Национальных правилах аудиторской деятельности «Действия аудиторской организации при 

выявлении искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности и фактов несоблюдения законодательства» (далее 

– Правила №1). Указанные Правила №1 создавались на основании базовых требований, содержащихся в МСА

250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности» [4]. 

Так, согласно п.39 Правил №1, аудиторам необходимо проверить соответствие совершенных аудируемой 

организацией финансовых (хозяйственных) операций законодательству Республики Беларусь для получения 

достаточных доказательств того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемой организации не 

содержит существенных искажений в связи с несоблюдением законодательства [4]. Для этого при планировании 

и в ходе аудита аудиторам следует: во-первых, изучить (повторить) нормативно-правовые акты, регулирующие 

учет хозяйственных операций с использованием цифровых знаков (токенов), а во-вторых учесть требования 

законодательства Республики Беларусь, обращая особое внимание на нормативно-правовые акты, невыполнение 

которых может стать причиной существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой 

организации [4]. В случае обнаружении аудитором фактов несоблюдения аудируемой организацией 

законодательства последним необходимо тщательно изучить обстоятельства, при которых были допущены 

данные нарушения, а также дать оценку тому, как выявленные нарушения повлияют на достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой организации. В случае если аудитор считает, что 

аудируемая организация не соблюдает установленные требования законодательства, то он (аудитор) должен 

документально подтвердить данные факты и после чего обсудить их с руководством аудируемой организации 

[4]. При этом аудитор в нашем случае использует документацию, которая включает: первичные учетные 

документы по оприходованию цифровых знаков (токенов), регистры аналитического и синтетического учетов 

аудируемой организации по счетам: 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые 

вложения», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 91 «Прочие доходы и расходы», 41 «Товары» и 

других счетов, а также записи в примечаниях к бухгалтерской отчетности аудируемой организации, в которых в 

соответствии с п.54 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность», указываются состав цифровых знаков (токенов) по их видам на конец предыдущего 

года и отчетного периода, первоначальная стоимость цифровых знаков (токенов), показанных в бухгалтерской 

отчетности по чистой стоимости реализации, на конец предыдущего года и отчетного периода и другие сведения 

[5-16]. 
В том случае если руководитель аудируемой организации не принял меры к устранению нарушений 

законодательства, то аудитор может принять решение об отражении указанных обстоятельств в аудиторском 

заключении. 
В представленной статье в сжатом варианте рассмотрены особенности проведения аудита (проверки) 

операций по поступлению и оценке цифровых знаков (токенов). Кроме того, приведены некоторые требования, 

содержащиеся в Национальных правилах аудиторской деятельности в Республике Беларусь, в нашем случае на 

Национальных правилах аудиторской деятельности «Действия аудиторской организации при выявлении 

искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности и фактов несоблюдения законодательства», которыми 

должны руководствоваться аудиторы.
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Налоговым законодательством Республики Беларусь, а именно в ст.62 Налогового кодекса Республики 

Беларусь (далее – НК Республики Беларусь (Общая часть), определено, что под налоговым учетом понимается 

осуществление плательщиками (иными обязанными лицами) учета объектов налогообложения и определение 

налоговой базы по налогам, сборам (пошлинам) путем расчетных корректировок к данным бухгалтерского учета 

[2]. Вместе с тем, налоговый учет ведется исключительно в целях налогообложения и осуществления налогового 

контроля. При этом налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета.  
Налоговое законодательство Республики Беларусь не расшифровывает понятие, что именно относится к 

данным бухгалтерского учета, однако, из содержания ст.62 НК Республики Беларусь (Общая часть) можно 

сделать вывод, что к данным бухгалтерского учета следует отнести первичные учетные документы и регистры 

бухгалтерского учета, в которых регистрируется, накапливается и систематизируется учетная информация, 

содержащаяся в первичных учетных документах о совершенных хозяйственных операциях, где объектами 

данных операций могут быть и объекты, подлежащие налогообложению. Перечень объектов бухгалтерского 

учета, подлежащих налогообложению, приводится в НК Республики Беларусь (Особенная часть) применительно 

к каждому виду налога.  
Плательщик (проверяемый субъект), в соответствии с п.п.1.11 п.1 ст.22 НК Республики Беларусь (Общая 

часть), обязан обеспечивать в течение сроков, установленных законодательством, сохранность документов 

бухгалтерского учета, учета доходов (расходов) и иных объектов налогообложения, других документов и 

сведений, необходимых для налогообложения [2].  
При этом, согласно п.177 приложения 1 к Постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь 

от 24.05.2012 №140 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 25.11.2011 «Об архивном 

деле и делопроизводстве в Республике Беларусь», срок хранения первичных учетных документов и приложений 

к ним (накладные, акты сдачи-приемки, журналы и др.) составляет 3 года после проведения налоговыми органами 

проверки соблюдения налогового законодательства, а в том случае если налоговыми органами проверка 

соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 лет [6]. Вместе с тем, в соответствии с п.178 

приложения 1 к Постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 №140 «О некоторых 

мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 25.11.2011 «Об архивном деле и делопроизводстве в 

Республике Беларусь», срок хранения регистров бухгалтерского учета и приложения к ним (книги журнал-
главная, оборотные ведомости, журналы-ордера, книги учета ассигнований и фактических расходов, карточки 

аналитического учета кассовых расходов и др.) составляет 1 год после проведения налоговыми органами 

проверки соблюдения налогового законодательства, а в том случае если налоговыми органами проверка 

соблюдения налогового законодательства не проводилась, то 10 лет [6]. 
Однако имеют место случаи, когда умышленным или неумышленным способом проверяемый субъект не 

обеспечил сохранность и предоставление документов бухгалтерского учета, учета доходов (расходов) и иных 

объектов налогообложения, других документов и сведений, необходимых для налогообложения. При таких 

обстоятельствах контролирующие (надзорные) органы, в соответствии с ч.2 ст.81 НК Республики Беларусь 

(Общая часть), вправе определять в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, размер 

причитающихся к уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) на основании сведений о движении денежных 

средств по счетам в банке и (или) сведений о плательщике (ином обязанном лице), полученных от других 

государственных органов, юридических и физических лиц [2]. Данные сведения контролирующими 

(надзорными) органами запрашиваются на основании п.1.5. ст.81 НК Республики Беларусь (Общая часть). 

Порядок определения размера сумм налогов, причитающихся к уплате в бюджет, закреплен в Постановлении 

Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2010 №426 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера причитающихся к уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) на основании сведений 

о движении денежных средств по счетам проверяемого субъекта в банке и (или) сведений о проверяемом 

субъекте, полученных от других государственных органов, юридических и физических лиц, либо расчетным 

методом на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
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аналогичные виды деятельности» (далее – Постановление №426). Налог, причитающийся к уплате в бюджет, в 

соответствии с ч.5 ст.6 НК Республики Беларусь (Общая часть), считается установленным, когда, во-первых, 
определены плательщики, а во-вторых следующие элементы налогообложения: объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка (ставки), порядок исчисления, порядок и сроки уплаты [2]. 
В случае определении налоговой базы, применяемой при исчислении размера налогов, причитающихся 

уплате в бюджет, на основании сведений о движении денежных средств по счетам в банке, используются способы 

(как отдельно, так и в совокупности), путем косвенного определения налоговой базы и прямого обсчета 

налоговой базы [4].  
Определение налоговой базы, в соответствии с п.10 Постановления №426, с использованием косвенного 

способа, осуществляется с учетом налогового законодательства на основании одного или нескольких сведений 

(при условии, что данные сведения по экономическому содержанию не являются отражением одной и той же 

операции) [4].  
На практике чаще всего налоговая база налогов с использованием косвенного способа определяется на 

основании сведений банка о движении денежных средств и в виде объяснений индивидуального 

предпринимателя, руководителя, бухгалтера или иных лиц проверяемого субъекта о размерах полученных 

доходов за проверяемый период.  
При исследовании сведений о движении денежных средств проверяемого субъекта хозяйствования 

контролирующий (надзорный) орган обращает особое внимание на дату и сумму платежа, сведения о получателе 

платежа, а также особое внимание концертирует на реквизите – «назначение платежа». «Назначение платежа» 

является обязательным реквизитом, который, в соответствии с п.5 Постановления Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 29.03.2001 №66 «Об утверждении Инструкции о банковском переводе» (далее – 
Инструкция №66), должны содержать расчетные документы (платежное поручение, платежное требование и 

платежный ордер) проверяемого субъекта [5]. Именно на основании сведений, содержащихся в расчетных 

документах, формируется свод движения денежных средств определенного субъекта хозяйствования. В п.11 

приложения 3 к Инструкции №66 указано, что в поле реквизита – «назначение платежа», должны содержатся 

сведения о платеже (наименование предмета сделки (приобретение товаров, выполнение работ, услуг, 

предоставление займов и т.д.), наименование платежа (уплата налога, сбора, взноса и т.д.) в случаях, 

установленных законодательством или договором, заключенным между плательщиком и бенефициаром; при 

необходимости дата и номер документа, служащего основанием для осуществления платежа, или номер статьи 

(пункта) акта законодательства, в соответствии с которым осуществляется данный платеж [5].  
Зачастую банковские учреждения, осуществляющие обслуживание расчетных счетов субъектов 

хозяйствования, требует от последних, чтобы клиенты в расчетных документах в поле – «назначение платежа» 

указывали детальную информация о хозяйственных операциях. Например: в поле назначение платежа могут быть 

указаны следующие сведения – «оплата за поставку пленки согласно договору 0701\2018, цена на основании 

протокола от 10.02.2018, ставка НДС- 20%, сумма НДС – 114 рублей, всего с НДС – 684 руб., очередность 

платежа - 22». Из указанных сведений можно сделать вывод о том, что совершена хозяйственная операция в виде 

перечисления денежных средств на сумму 684 рубля с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) 

с расчетного счета одного субъекта хозяйствования на расчетный счет другого субъекта хозяйствования. Между 

этими субъектами хозяйствования заключен договор с идентификационным признаком - 0701\2018 и стоимость 

материала – пленки согласована 10.02.2018. В результате чего можно сделать вывод, что стоимость материала - 
пленки составляла 570 рублей без НДС, а со ставкой НДС 20% - 684 рубля.  

Косвенный способ определение налоговой базы в основном применяется для определения размера 

подлежащих уплате в бюджет НДС, налога на прибыль для коммерческих организаций и подоходного налога 

физических лиц (индивидуальных предпринимателей). При этом если в поле «назначение платежа» отдельно 

выделены суммы НДС, то осуществляется изначально их перепроверка с суммой перечисленных денежных 

средств без НДС с целью определения правильного расчета НДС, а после чего выполняется сложение 

выделенных сумм НДС по конкретным интересующим хозяйственным операциям.  
В том случае, если установлено, что в поле «назначение платежа» отсутствуют выделенные суммы НДС, 

то контролирующими (надзорными) органами осуществляется сложение сумм по конкретным интересующим 

операциям и в зависимости от ставки НДС, указанной в ст.102 НК Республики Беларусь (Особенная часть), 

осуществляется расчет сумм НДС, подлежащей уплате в бюджет. Оставшаяся сумма, в случае не подтверждении 

затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, учитываемых при 

налогообложении (далее - затраты), а также профессиональных налоговых вычетов (индивидуальными 

предпринимателями), будет относится к налоговой базе налога на прибыль для коммерческих организаций и к 

налоговой базе для подоходного налога с физических лиц (индивидуальных предпринимателей).  
В том случае если часть указанной суммы подтвердится, а часть нет, то расчет налоговой базы налога на 

прибыль и налоговой базы подоходного налога с физических лиц (индивидуальных предпринимателей) будет 

применяться разность между подтвержденной суммой затрат и профессиональных налоговых вычет с не 

подтвержденной суммой и из полученных сумм в зависимости от ставок, указанных в ст.ст.142, 173 НК 

Республики Беларусь (Особенная часть), осуществляется расчет сумм налога на прибыль и подоходного налога 

с физических лиц (индивидуальных предпринимателей), подлежащих уплате в бюджет.  
Следует уяснить, что согласно п.12 Постановления №426, в случае указания проверяемым субъектом в 

налоговых декларациях (расчетах), представленных в налоговые органы за проверяемый период, налоговой базы 
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больше, чем определенной косвенным способом, налоговая база в этом случае принимается равной размеру, 

указанному в налоговых декларациях (расчетах) [4].  
Определение налоговой базы, в соответствии с п.15 Постановления №426, с использованием способа 

прямого обсчета, на практике в основном осуществляется для определения объема облагаемых акцизами товаров 

с учетом ранее проведенной инвентаризации имущества:  
- исходя из показаний приборов учета готовой продукции, прошедших государственные испытания 

(включенных в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь) или метрологическую 

аттестацию, и (или) количества выданных акцизных марок для маркировки производимых табачных изделий и 

объема используемой тары для фасовки табачных изделий; 
- на основании количества выданных контрольных (идентификационных) знаков и среднего объема тары 

ввозимых (вывозимых), производимых, реализуемых подакцизных товаров; 
- на основании сведений о полученной выручке от реализации подакцизных товаров, цены на эти товары, 

применяемой проверяемым субъектом, либо средних цен, содержащихся в специальных отечественных и 

зарубежных справочниках, каталогах, периодических изданиях, информационных материалах торгующих 

организаций (в том числе размещенных в глобальной компьютерной сети Интернет), экспертных заключениях 

или установленных законодательством, и объема тары, в которую разлиты, упакованы подакцизные товары [4]. 
Способ прямого обсчета налоговой базы на практике в основном применяется для определения размера 

подлежащих уплате в бюджет налога на акцизы. При этом в случае определении данным образом налоговой базы 

налога на акцизы, в соответствии с ч.1 ст.120 НК Республики Беларусь (Особенная часть), сумма акцизов по 

подакцизным товарам исчисляется как произведение налоговой базы и ставки акцизов [3]. Перечень подакцизных 

товаров приведен в ст.111 НК Республики Беларусь (Особенная часть), а ставки акцизов в приложении 1 к НК 

Республики Беларусь (Особенная часть).  
После определения указанными способами контролирующими (надзорными) органами налоговой базы и 

сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, последними осуществляется сравнение полученных сведений с 

соответствующими данными, указанными проверяемым субъектом в налоговых декларациях (расчетах), 

представленных данным субъектом в налоговые органы за проверяемый период. Согласно п.19 Постановления 

№426, если проверяемым субъектом не представлялись налоговые декларации (расчеты) и налоги не 

уплачивались, то сумма налогов, определенная косвенным способом определения налоговой базы и способом 

прямого обсчета налоговой базы, рассматривается как неуплаченная. Если суммы налогов окажутся меньше, чем 

отраженные в налоговых декларациях (расчетах) проверяемого субъекта, то налоги, отраженные в таких 

налоговых декларациях (расчетах) и уплаченные в бюджет, не рассматриваются как излишне уплаченные или 

взысканные [4].  
При определении размера причитающих к уплате в бюджет сумм налогов на основании сведений о 

движении денежных средств по счетам проверяемого субъекта в банке контролирующими (надзорными) 

органами влечет наличие расхождений в суммах исчисления как налоговой базы, а вследствие и сумм налогов, 

подлежащих уплате в бюджет. Так, например, исходя из сведений о движении денежных средств по счетам в 

банке невозможно установить помещен ли первичный учетный документ в бухгалтерский учет проверяемого 

субъекта, а, следовательно, осуществлялись ли по данному первичному учетному документу исчисление и уплата 

налогов.  
Также, невозможно определить, когда именно проверяемым субъектом применены вычеты по НДС, а 

также когда именно и на какую сумму проверяемым субъектом отнесены на производство готовой продукции 

затраты, участвующие в налогообложении. При этом, при расчете налога на прибыль имеют значения показатели 

внереализационных доходов и расходов. Данные показатели могут быть получены только при изучении у 

проверяемого субъекта бухгалтерских документов, обеспечивающих возможность исчисления размера налогов 

и подтверждающих правильность их исчисления. Кроме того, следует сказать, что только в первичных учетных 

документах и в регистрах бухгалтерского учета отражены наиболее полные сведения об учетной информации 

хозяйственных операциях проверяемого субъекта в натуральных и стоимостных показателях или в стоимостных 

показателях.  
Так, согласно п.59 Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», в акте проверки должны быть соблюдены 

ясность и точность изложения выявленных фактов. Не допускается включение в акт проверки различного рода 

не подтвержденных документально фактов и данных о деятельности проверяемого субъекта [1]. 
Таким образом, встает вопрос о том правомерно и обосновано ли на основании сведений о денежных 

средствах по счетам определена налоговая база проверяемого субъекта, а вследствие рассчитаны налоги, 

подлежащие уплате в бюджет. Указанный вопрос возможно решить только на законодательном уровне, путем 

исключения из Постановления №426 положений о определении размера сумм налогов на основании сведений о 

движении денежных средств по счетам проверяемого субъекта, и ужесточении санкции ч.1 ст.13.8 

«Непредставление документов и иных сведений для осуществления налогового контроля либо представление 

недостоверных сведений» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, путем 

увеличения административного взыскания в виде штрафа. 
В представленной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты использования 

контролирующими (надзорными) органами сведений о движении денежных средств по счетам в банке 

проверяемого субъекта при исчислении размера, причитающего к уплате в бюджет налогов. Кроме того, в статье 
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исследованы проблемные вопросы, возникающие при определении размера сумм налогов на основании 

указанных сведений и обозначены пути разрешения данных вопросов [7-16].  
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В условиях рыночной экономики получение прибыли является непосредственной целью деятельности 

предприятия. Как экономическая категория прибыль характеризует финансовый результат предпринимательской 

деятельности предприятия. Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффективность 
деятельности предприятия, состояние производительности труда, уровень себестоимости [4]. 

В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться к получению максимальной прибыли, 

то есть к такому ее объему, который позволял бы предприятию не только прочно удерживать позиции сбыта 
на рынке своей продукции, но и обеспечивать динамичное развитие его производства в условиях конкуренции. 
В таком случае, каждому предприятию было бы целесообразно рассчитывать резерв роста прибыли, на который 

они могли бы рассчитывать [8]. 
Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду продукции и выявляются на стадии 

планирования или в процессе выполнения планов. 
Основными их источниками являются увеличение объема реализации продукции, снижение ее 

себестоимости, повышение качества товарной продукции, реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д.  
При подсчете резервов роста прибыли за счет возможного увеличения объема реализации для начала 

необходимо определить источники резервов увеличения объема выпуска и реализации продукции. 
Основными источниками резервов увеличения объема реализации продукции могут быть: 
- использование резервов увеличения производства продукции; 
- повышение качества продукции; 
- экономное использование продукции на производственные нужды; 
- недопущение потерь и порчи продукции. 
На основании данных ОАО ”Белсолод“ за 2016 год, основных экономических показателей 

производственной деятельности организации нами были подсчитаны резервы повышения объема производства 

основных видов продукции за счет всех возможных источников. Результат расчета резерва роста объема 

производства представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Резервы увеличения производства продукции ОАО ”Белсолод“ 

Источник резервов 
Солод 

ячменный 

светлый, т. 

Солод ячменный 

карамельный, т. 

Солод 

ячменный 

жженый, т. 
Расширение посевной площади 5 10 9 
Дополнительное внесение удобрений в почву 7 4 2 
Уборка урожая в оптимальные сроки 

(недопущение потерь при уборке урожая) 
2 7 7 

Итого 14 21 18 
Используя данные таблицы 1, мы сможем определить резервы увеличения объема реализации продукции 

за счет увеличения ее производства путь произведения предварительно выявленного резерва повышения 

производства продукции на возможный уровень товарности – отношение той части продукции, которая идет на 

рынок как товар, к общему объему продукции. 
Резервами увеличения объема реализации продукции за счет повышения качества товарной продукции 

считаются фактические потери в зачетной массе от продажи низкокачественной продукции. Рассчитанные 

резервы увеличения объема реализации продукции за счет качества товарной продукции представлены в таблице 

2. 
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Таблица 2. Резервы увеличения объема реализации продукции за счет качества товарной продукции 

ОАО ”Белсолод“ в 2016 году 

Вид продукции 
Объем реализации, тонн 

Потери, т. 
Физическая масса, т. Зачетная масса, т. 

Солод ячменный светлый 135 130 5 
Солод ячменный карамельный 117 110 7 
Солод ячменный жженый 78 70 8 

Из проведенного расчета следует, что в связи с ухудшением качественных параметров производимой 

продукции по сравнению с нормами зачетная масса оказалась ниже фактической физической массы. Данные 

отклонения следует рассматривать как резерв увеличения объема реализации продукции за счет повышения ее 

качества. 
Экономное использование продукции на производственные цели является очень важным источником 

резервов увеличения объема реализации. Оно также включает в себя недопущение перерасхода семян на 1 га 

посева по сравнению с нормой высева, предотвращение потерь продукции в процессе хранения. 
Следующим источником резерва увеличения реализации продукции является недопущение потерь и порчи 

продукции. ОАО ”Белсолод“ располагает резервом по этому источнику. По солоду ячменному светлому он 

составляет 1 тонну, по солоду ячменному карамельному - 2 тонны, по солоду ячменному жженому – 4 тонны.  
Далее следует обобщить все вышеперечисленные резервы повышения объема реализации продукции. 

Обобщение данных резервов приведено в таблице 3. 
 

Таблица 3. Обобщение резервов увеличения объема реализации продукции ОАО ”Белсолод“  

Источник резервов  
Солод 

ячменный 

светлый 

Солод ячменный 

карамельный 

Солод 

ячменный 

жженый 
1. Увеличение объема производства, т. 14 21 18 
2. Повышение качества товарной продукции, т. 5 7 8 
3. Экономное использование на 

внутрихозяйственные нужды, т. 
- - - 

4. Недопущение потерь и порчи продукции, т. 1 2 4 
Итого 20 30 30 

Если ОАО ”Белсолод“ освоит выявленные резервы, то это позволит ему увеличить объем реализации 

продукции, а это значит, что чем больше объем производства и реализации продукции, тем при прочих равных 

условиях больше сумма получаемой предприятием прибыли.  
Таким образом, для определения резервов роста прибыли за счет увеличения объема реализации 

продукции необходимо резерв роста объема реализации продукции умножить на фактическую прибыль в расчете 

на единицу продукции соответствующего вида. Фактическая прибыль за 1 тонну продукции определяется как 

разность между ценой и себестоимостью данного вида продукции. 
Результат расчета резерва роста прибыли ОАО ”Белсолод“ за счет увеличения объема реализации 

продукции представлен в таблице 4. 
Таким образом, за счет увеличения объема производства и реализации продукции резерв роста прибыли 

составит 64 800 р. Наибольший резерв роста прибыли может обеспечить солод ячменный карамельный. 
Таблица 4. Резервы роста прибыли за счет увеличения объема реализации продукции 

Наименование 

Резерв 

увеличения 

объема 

реализации, тонн 

Фактическая 

прибыль за 1 тонну, 

р. 

Резерв увеличения 

прибыли, р. 

Солод ячменный светлый 20 600 12 000 
Солод ячменный карамельный 30 960 28 800 
Солод ячменный жженый 30 800 24 000 
Итого   64 800 

Одним из факторов, способствующим увеличению получаемой прибыли, является снижение ее 

себестоимости. Резервы сокращения затрат выявляются по каждой статье расходов за счет конкретных 

организационно-технических мероприятий, которые будут способствовать экономии заработной платы, 

снижению материалоемкости, энергоемкости, фондоемкости.  
Снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего, за счет повышения 

производительности труда. С ростом производительности труда уменьшаются затраты труда в расчете на 

единицу продукции, а, следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. 
Решающим условием снижения себестоимости является непрерывный технический прогресс. Внедрение 

новой техники, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование 

технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволят значительно снизить себестоимость 

продукции. 
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Материальные затраты также занимают большой удельный вес в структуре себестоимости продукции, 

поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии при производстве каждой 

единицы продукции в целом по предприятию дает крупный эффект. 
Подсчет резервов увеличения прибыли за счет снижения себестоимости продукции осуществляется 

следующим образом: предварительно выявленный резерв снижения себестоимости каждого вида продукции 

умножается на возможный объем ее продаж с учетом резервов его роста. Исходя из предварительно проведенных 

расчетов определения резерва снижения себестоимости отдельных видов продукции, мы обнаружили, что в 

организации имеются довольно значительные резервы ее снижения. Результат расчета резерва роста прибыли 

ОАО ”Белсолод“ за счет снижения себестоимости продукции представлен в таблице 5. 
 
 

Таблица 5. Резервы увеличения прибыли за счет снижения себестоимости продукции 

Наименование 

Резерв снижения 

себестоимости 1 

тонны продукции, 

р. 

Возможный объем 

реализации 

продукции, тонн 

Резерв увеличения 

прибыли, р. 

Солод ячменный светлый 300 150 45 000 
Солод ячменный карамельный 240 140 33 600 
Солод ячменный жженый 200 100 20 000 
Итого   98 600 

Таким образом, увеличение суммы прибыли за счет снижения себестоимости продукции составит 98 600 р. 
Существенным резервом роста прибыли является улучшение качества продукции, которое влечет за собой, 

как правило, увеличение себестоимости единицы продукции. В то же время увеличивается цена на продукцию 

более высокого качества. Расчет данного резерва определяется следующим образом: изменение удельного веса 

каждого сорта умножается на отпускную цену соответствующего сорта, результаты суммируются и полученное 

изменение средней цены умножается на возможный объем реализации продукции. 
Результат расчета резерва роста прибыли ОАО ”Белсолод“ за счет улучшения качества товарной 

продукции представлен в таблице 6. 
 
Таблица 6. Резервы роста прибыли за счет улучшения сортового состава солода ячменного светлого 

Сорт продукции 

(солод ячменный 

светлый) 

Средняя отпускная 

цена за тонну, р. 

Удельный вес, % Изменение 

средней цены 

реализации, р. 
Факт Возможный +, - 

Высший сорт 1 570 35 40 5 78,5 
Первый сорт 1 500 50 55 10 150 
Второй сорт 1 480 10 3 - 7 - 104 
Бессортовый 1 300 5 2 - 3 -39 
Итого  100 100  86 

Таким образом, ОАО ”Белсолод“ получит дополнительную прибыль в размере 12 900 р., если будет 

использовать резерв повышения качества товарной продукции, т.к. в связи с увеличением удельного веса солода 

светлого ячменного высшего и первого сорта и сокращением удельного веса солода второго сорта и 

бессортового, средняя цена реализации солода увеличится на 86 р.  
В заключение анализа необходимо обобщить все выявленные резервы роста прибыли по каждому виду 

продукции в целом по организации. Результаты расчета представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7. Обобщение резервов увеличения суммы прибыли ОАО ”Белсолод“ 

Источник резервов 
Вид продукции 

Всего, р. Солод ячменный 

светлый 
Солод ячменный 

карамельный 
Солод ячменный 

жженный 
Увеличение объема продаж 12 000 28 800 24 000 64 800 
Снижение себестоимости 

продукции 
45 000 33 600 20 000 98 600 

Повышение качества 

продукции 
12 900 - - 12 900 

Итого 69 900 62 400 44 000 176 300 
 

Таким образом, исследовав различные возможности увеличения прибыли организации, по результатам 

обобщенных расчетов, представленных в таблице 7 отметим, что за счет увеличения объемов продаж прибыль 

увеличится на 64 800 р., в результате снижения себестоимости продукции рост прибыли составит 98 600 р., за 

счет повышения качества продукции – прибыль увеличится на 12 900 р. В целом, прибыль предприятия при 

использовании данных резервов может вырасти на 176 300 р. 
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В заключение анализа финансовых результатов должны быть разработаны конкретные рекомендации по 

освоению выявленных резервов и система осуществления мониторинга.  
Первоочередным мероприятием на предприятии ОАО ”Белсолод“ должно стать снижение себестоимости 

производимой продукции, так как именно снижение себестоимости, как показали расчеты, является основным 

источником резерва роста прибыли.  
Основными направлениями для снижения себестоимости продукции на предприятии может быть 

увеличение объёма производства продукции за счёт более полного использования мощности предприятия, а 

также сокращение затрат на производство продукции за счёт повышения уровня производительности труда, 

экономного использования сырья и материалов. 
Что касается, экономного использования материалов, отметим, что предприятие обладает реальной 

возможностью воздействовать на величину затрат материальных ресурсов, начиная с их заготовки. Так как сырье 

и материалы входят в себестоимость по цене их приобретения с учетом расходов на перевозку, то правильный 

выбор поставщиков материалов оказывает значительное влияние на себестоимость продукции. Поэтому важно 

обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от 

предприятия, а также перевозить грузы наиболее дешевым видом транспорта, либо собственным транспортом. 
Освоение резервов роста прибыли на имеющихся производственных мощностях без дополнительных 

капитальных вложений, а, следовательно, и без увеличения суммы постоянных затрат, позволит увеличить не 

только рентабельность работы предприятия, но и запас его финансовой прочности. 
Таким образом, внедрение предлагаемых рекомендаций на предприятии ОАО ”Белсолод“ способно 

оказать положительное влияние на итоговый финансовый результат деятельности организации, т. е. на прибыль 

предприятия, что в свою будет способствовать повышению финансовой устойчивости организации. 
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Бухгалтерия должна осуществить и производить целый бухгалтерский учет, оформлять отчетность, 

держать под контролем все хозяйственные операции с точки зрения их законности и хозяйственной 

необходимости, воплотить в жизнь контроль над соблюдением сметной и экономической дисциплины и, 

например, дальше, а еще производить бухгалтерский учет. В жизни любой компании наступает день, когда 

налоговая инспекция решает провести проверку [1, с. 38].  
В данном случае следует формировать для предприятия имидж профессионального налогоплательщика, 

который хорошо знает свои права и то, как их отстаивать. 
Действие № 1. Выбирайте удобное для вас место проведения проверки. 
Не любой бухгалтер понимает, собственно, что предприятие имеет возможность практически избирать, 

где станет проводиться испытание: в кабинете фирмы или же в ИФНС.  
По совокупному правилу выездная проверка ведется в помещении налогоплательщика (ст. 89 НК РФ). Но 

налогоплательщик содержит право сказать об недоступности у него способности дать здание для налоговой 
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проверки. В случае если это утверждение станет обоснованным, выездная налоговая проверка станет, проведена 

в кабинете ИФНС.  
Действие № 2. Сосредоточьтесь на проверяемом периоде. 
При подготовке к проверке, бухгалтерии нет смысла пытаться что-то «утаить» или «подчистить» 

недостатки в работе. Этап налоговой проверки всякий раз внятно ограничен, и проверяющие не вправе его не 

соблюдать. Так, инспекторы имеют все шансы выяснить не больше 3-х календарных лет, предыдущих годов 

вынесения заключения о проверке (п. 4 ст. 89 НК РФ).  
При несоблюдении обозначенных притязаний вы вправе настоятельно просить от инспекторов их 

уничтожения. В неприятном случае заключение налогового органа имеет возможность быть обжаловано в 

вышестоящий орган или же в суд.  
В случае если у вас есть недостатки по периодам, не входящим в этап испытания, возможно, не опасаться 

их выявления [2, с. 373]. Данные нарушения не имеют все шансы подключаться к акту проверки. У инспекторов 

считается обыкновенной практикой просмотр не лишь только рабочих документов, но и электронной переписки, 

собственных файлов и в общем всего такого, собственно, что располагается в свободном доступе на компьютере. 
Действие № 3. Берите «тайм-аут». 
Бухгалтерия обязана предоставлять все подлинники и копии документов, которые требуются от них 

проверяющим лицам. После требования инспектора о предоставление документов на проверку у бухгалтерии 

есть определенное время для выполнения его требования. Где они могут подготовить документы не в спешке, а 

обстоятельно и обдуманно.  
При выездной проверке бухгалтерия должна обеспечить возможность проверяющих досконально изучить 

документы. В Налоговом кодексе сроки, в которых это требование должно исполняться, не прописано. По статье 

93 Налогового кодекса, налоговые органы направляют предприятию письменное требование, на исполнение 

которого у бухгалтерии есть 10 рабочих дней.  
В соответствии со статьей 93 Налогового кодекса, проверяющие должны запрашивать копии документов 

только путем вручения представителю предприятия требования о представлении документов.  
Действие № 4. Не давайте информации больше, чем положено. 
Законом не установлен четкий список данных, который налогоплательщик обязан показать проверяющим 

[3, с. 157]. Единое условие закона — это показать проверяющим «документы, которые доказывают точность 

исчисления и оперативность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов» (п. 1 ст. 31, п. 12 ст. 89 НК 

РФ).  
Исходя из закона, бухгалтерия не обязана представлять инспекторам данные, которые не относятся к 

исчислению налогов. Такие как, доступ к компьютерной основе сведений бухгалтерского учета, документы 

управленческого учета, бухгалтерские регистры, в случае если они никак не используются для исчисления 

налогов и т. п. [4, с. 47]. В идеале инспекторам нужно представлять только первичные документы и налоговые 

регистры. Передачу документов бухгалтерией проверяющим предпочтительно закреплять письменно. В таких 

видах как: актом в свободной форме, письменными требованиями и т. п. В ином случае вероятны споры с ИФНС 

о представлении всех документов, подтверждающих затраты. 
Действие № 5. Все вопросы к ответственному. 
Если налоговые инспекторы при выездной проверке станут контактировать напрямую со всеми 

работниками бухгалтерии, это может послужить причиной ухудшения выполнения текущей работы бухгалтеров 

и несанкционированной передаче коммерческой информации.  
При общении с инспекторами диалог должен осуществляться одним человеком, который в дальнейшем 

будет отвечать за подготовку документов и информации, а также их передачу инспекторам налоговой. Этим 

человеком может быть, как главный бухгалтер, так и его заместители или представитель консалтинговой 

компании.  
Такое решение необходимо оформить приказом руководителя, доверенностью и оповещать проверяющих, 

что все вопросы и требования передаются через ответственного специалиста [5, с. 63]. 
Действие № 6. Не давайте налоговикам «работу на дом» 
По закону работники ИФНС обязаны знакомиться с подлинниками документов лишь только на территории 

фирмы. Исключение составляет случай проведения выездной налоговой проверки по месту нахождения ИФНС. 

То есть инспекторы не вправе взыскивать «работу на дом» и переносить подлинники документов из помещений 

проверяемого фирмы, к примеру, дабы обсудить их с сослуживцами в ИФНС.  
Изъять у фирмы подлинники документов налоговые инспекторы имеют все шансы лишь только на 

основании особого распоряжения, когда есть причины думать, собственно, что бумаги имеют все шансы быть 

уничтожены, скрыты, изменены или же изменены. Данная процедура называется «выемкой документов» (ст. 94 
НК РФ). 

Действие № 7. Спорьте профессионально. 
В случае если вы не согласны с мнением налогового инспектора, не опасайтесь защищать собственную 

точку зрения.  
С налоговыми инспекторами, возможно, спорить по профессиональным задачам. Аргументированные 

процедурные запросы контролеров надобно исполнять (не замедлять представление документов по письменному 

притязанию и т. п.). При данном случае лучше поддерживать очень максимально лестный эмоциональный фон в 
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отношениях с инспектором. Это создаст обстоятельства для конструктивного диалога по итогам испытания [6, с. 

13].  
Для обжалования заключений ИФНС важны познания процессуальных факторов.  
Подготовка претензий и заявлений в суд потребует для бухгалтера добавочных трат времени. Вследствие 

этого целесообразнее привлекать для выполнения предоставленной работы консультантов, делающих ставку на 

налоговых спорах. 
Действие № 8. Требуйте снизить штрафы 
При самых не очень благоприятных итогах проверок у фирмы есть право ходатайствовать о понижении 

налоговых наказаний в связи с наличием смягчающих событий. К ним относят:  
- совершение налогового нарушений закона впервые;  
- добросовестная уплата налогов за прошлые периоды;  
- тяжелое экономическое положение и др. (ст. 112, 114 НК РФ). 
На практике похожие запросы удовлетворяются в большинстве случаев, при данном факте штрафы 

понижаются как минимум в 2 раза. 
Итак, как видно из всего выше описанного в данной статья у работников бухгалтерии есть алгоритм 

конкретных действий, которые позволяют им наиболее эффективно сотрудничать с работниками ИФНС в ходе 

налоговой проверки бухгалтерской отчетности предприятия. 
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В России и во всем мире быстро развиваются различные информационные технологии. В результате 

возникли и продолжают развиваться различные системы, которые оказывают положительное влияние на все 

аспекты общества. 
Основными факторами, которые влияют на развитие и совершенствование теории и практики 

бухгалтерского учета, являются появление все новых и новых технологий учета, появление современных 

возможностей для регистрации, архивирования и документирования фактов экономической деятельности 

организация. 
Информационные системы могут быть разных типов. Например, в работе бухгалтера чаще всего 

используются системы автоматизации учета и систематизации - обновления методической информации. 
На современном рынке существует широкий спектр методологических информационных систем, с 

помощью которых вы можете быстро и дистанционно актуализировать знания бухгалтера о своей деятельности. 

Например, «Консультант Плюс» или «Гарант». «Консультант Плюс» - компьютерная справочная правовая 

система в России, разрабатывается компанией «Консультант Плюс» и содержит более 145 миллионов документов 

по состоянию на январь 2018 г. Широко используется юристами, бухгалтерами, кадровыми специалистами, 

руководителями организаций, специалистами госорганов, учеными, студентами и преподавателями 

юридических и экономических вузов. «Гарант» - справочно-правовая система по законодательству Российской 
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Федерации, разрабатываемая ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет», первая массовая коммерческая 

справочно-правовая система в России. Распространяется через дилерскую сеть из более чем 250 компаний в 

России и СНГ. 
В области бухгалтерского учета используются специализированные информационные системы, например, 

«1С: Бухгалтерия», «Парус», «инфо-бухгалтер» и другие. 
«1С: Бухгалтерия» - это универсальная бухгалтерская программа, не требующая предварительной 

разработки. В России и СНГ программа "1С: Бухгалтерия" является одной из самых покупаемых. Бухгалтер 

может настроить систему на любые изменения форм бухгалтерского учета или законодательства. Раскрыты все 

возможности программы при ведении аналитического учета. В коммерческих формах торговли это в основном 

учет наличия и движения товаров, Расчеты с покупателями и Поставщиками, валютный учет, учет договоров. 
Программа ведет учет в количественном и числовом выражении [2]. 

«Парус» -это система, предназначенная для малых и средних хозяйственных и расчетных организаций, 

которая позволяет автоматизировать не только бухгалтерскую, но и финансово-хозяйственную деятельность 

организации. 
«Инфо-бухгалтер» - это система, используемая в организациях, использующих упрощенную систему 

налогообложения(УСН), вмененный доход (ЕНВД) и общий налоговый режим (ОРН). С помощью этой системы 

можно легко подготовить первичные документы, и система сгенерирует необходимый отчет. Система 

используется для автоматизации расчета заработной платы, программы учета персонала и др. 
Преимущество информационных систем в ручной форме учета является характерными особенностями 

автоматизированной формы, например, регистрация первичной информации в автоматизированной системе 

учета происходит один раз и используется неоднократно, поскольку возможность их преобразования и 

группировки на компьютер. Важным преимуществом является автоматическая обработка различных учетных 

операций, в которых практически невозможно иметь случайные ошибки, типичные для ручной обработки 

(ручная обработка). Кроме того, современные информационные системы могут выполнять большое количество 

необходимых задач внутреннего контроля, а с неавтоматизированными системами эти задачи выполняются 

несколькими специалистами. Автоматизированные системы бухгалтерского учета могут и выполнять некоторые 

необходимые операции автоматически. Например, автоматически выполняются следующие операции [1]: 
 Учет выплат заработной платы работникам, начисление НДФЛ и ЕСН; 
 Банковские и кассовые операции; 
 Амортизация; 
 Расчеты с покупателями и Поставщиками; 
 Расчеты с подотчетными лицами и другие.  
При разработке автоматизации учета нет необходимости проверять данные аналитического и 

синтетического учета, поскольку при создании единого массива записей можно получить регистры для любой 

степени детализации синтетических учетных записей, поставщиков и других. Таким образом, бухгалтерам не 

нужно прибегать к ручным образцам и группам, но могут использовать информационные системы для получения 

оборота и определения баланса по счетам, поставщикам, покупателям, подрядчикам в течение любого периода 

времени или в любую дату. В этой связи использование информационных технологий в бухгалтерском учете 

увеличивает порядок эффективности. Тем не менее, информационные системы, работающие сегодня, имеют ряд 

недостатков, а именно, информационные системы дифференцируются по заявке. Например, системы учета 

методологического обеспечения не позволяют бухгалтерский и налоговый учет и наоборот. Поэтому 

современный бухгалтер должен использовать несколько различных систем для осуществления своей 

деятельности. В будущем можно создать единую информационную систему для бухгалтера, в которой будут 

реализованы все аспекты деятельности. 
Бухгалтерская деятельность не является отдельной и закрытой от других аспектов организации. У этого 

есть существенные отношения с ними. Идеальная система учета должна быть неотъемлемой частью системы, 

которая отражает все аспекты организации. Это обеспечит его необходимым информационным потоком, а это, в 

свою очередь, предоставит им те подсистемы, которые в нем нуждаются. 
Решением этой проблемы является разработка сложных систем. Сложные системы - это операционная среда, 

которая может предоставлять самую свежую и достоверную информацию обо всех бизнес-процессах 

организации, то есть информацию, необходимую для планирования операций, их выполнения, регистрации и 

анализа. В этой системе учетная информация играет роль подсистемы и отвечает за организацию системы 

бухгалтерского учета организации. Основой интегрированных систем автоматизации является ERP 

(планирование ресурсов предприятия). ERP-это информационная система для идентификации и планирования 

всех ресурсов организации, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета в 

процессе заказов клиентов. ERP также является системой, которая охватывает все ключевые процессы 

деятельности и управления, и позволяет получить наиболее общее представление о предприятии. Многие 

информационные системы были созданы на базе ERP-системы, например, такие как "1С: Предприятие", " Sap " 

и другие. Самое сложное - создать единую информационную систему, которая может не только обслуживать 

запросы сотрудников финансового отдела, но одновременно обслуживать запросы департамента персонала, 

склада и других департаментов, и отделов. С помощью такой информационной системы сотрудники, работающие 

в разных отделах, видят одну и ту же информацию и могут обновлять ее в своей части. 
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Таким образом, информационные системы позволяют упростить бухгалтерский учет и работу бухгалтера, 

увеличить объем полученной информации и дать возможность оценить текущее финансовое положение 

организации и перспективы роста. 
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Начало основания гостиничного дела – дело очень хлопотное и требующее вмешательства 

профессионального юриста и бухгалтера. Именно при помощи этих специалистов можно и нужно определяться 

с правильной постановкой ответа на вопрос «какую систему налогообложения выбрать для гостиничного 

бизнеса», но и мы поможем разобраться в этом. Есть три варианта, из которых можно выбрать: Общая система, 

Упрощенная система (УСНО), Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Налоги на гостиничный бизнес в 

России — общая система налогообложения. Судя по тому факту, что минимальное количество отелей и гостиниц 

выбирают эту форму, данный вид – наименее выгодный и трудозатратный [4, с. 62]. Если говорить простым 

языком, вам нужно будет содержать штат бухгалтеров, сильно переплачивать за каждый вид деятельности, 

пополняя государственную казну финансами, объективно несопоставимыми с величиной прибыли [3, с. 67]. 
Большинство предпринимателей стараются всячески избежать общей системы налогообложения, благо, есть 

другие варианты, снижающие налоговую нагрузку [5, с. 102]. 
Упрощенная система налогообложения гостиничного бизнеса. Прежде, чем останавливать выбор на той 

или иной форме уплаты налогов, необходимо составить бизнес-план. Исходя из данных бизнес-плана, вы 

определитесь с примерной предполагаемой величиной доходов и расходов. По словам экспертов бухгалтерского 

дела, «упрощенку — доходы» следует применять, если рентабельность выше сорока процентов. Величина такого 

налога 6%. Рентабельность рассчитывается таким образом: прибыль нужно разделить на выручку. Упрощенная 

система «доходы минус расходы» оптимально, если рентабельность составляет менее 25%. Составляет такой 

налог 15%. Упрощенная система налогообложения предполагает оплату налогов именно от сдачи мест 

временного проживания постояльцев. Ее можно применять, если годовая выручка предприятия составляет не 

более 64 млн. руб. Однако и этот вид не является самым распространенным при выборе системы 

налогообложения. Остановимся на нем подробнее. Единый налог на вмененный доход от гостиницы – плюсы и 

минусы ЕНВД – распространенная форма налогообложения для гостиничного бизнеса, в т. ч. в 2018 году. Это – 
разновидность упрощенной системы налогообложения. Указанную систему, в основном, применяют так 

называемые субъекты малого предпринимательства. Следует отметить, что ЕНВД применяется не на всей 

территории России. Решение о применении ЕНВД принимается в органах местного самоуправления 

(администрациях сельских поселений, городских округов и т.д.), которые издают специальный правовой акт. 

Узнать о применении «вмененки» можно непосредственно у них или в территориальном отделении налоговой 

инспекции. Более того, если ваше предприятие попадает под те виды деятельности, что указаны в данном 

правовом документе, вы обязаны выбрать именно ЕНВД. Налоговым Кодексом РФ перечислены те виды 

деятельности, на которые может распространяться единый налог на вмененный доход. В данную категорию 

попадает и гостиничный бизнес. При этом стоит учитывать, что вмененный налог на гостиничный бизнес 

применяется, если общая площадь предприятия, осуществляющего оказание услуг по временному 

предоставлению крыши над головой постояльцам, должна составлять не более 500 квадратных метров. Если в 

вашей гостинице будет предусмотрено предприятие общественного питания (ресторан, столовая, кафе, либо 

только завтраки), данный вид деятельности также попадает под требования ЕНВД, если площадь зала для 

обслуживания гостей составляет не более 150 м2. 
Преимуществ ЕНВД для гостиничного бизнеса малой категории (до 500 м2 и не более 66 миллионов 

рублей в год прибыли) масса. Это и простота оформления отчетных документов, и освобождение от ряда 

требований общей системы налогообложения. Кроме того, вы всегда знаете, какую сумму вам нужно будет 

заплатить за квартал, поскольку она фиксированная (если не брать в расчет ежегодное увеличение коэффициента) 

[6, с. 38]. Итак, перечислим преимущества и недостатки «вмененки». Плюсы: Нет необходимости платить налог 

на прибыль, налог на добавочную стоимость и на имущество; Существует возможность перейти на «вмененку» 

в любое время и также уйти от нее, если по каким-то причинам она вас не устраивает; При необходимости можно 

совместить «вмененку» с другими системами налогообложения; Возможность снижения затрат на фонд оплаты 

труда бухгалтерии, хотя бы потому, что отчетность намного более простая, чем при других режимах уплаты 

налогов; Отличные варианты для Индивидуальных предпринимателей (полностью) и Обществ с ограниченной 
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ответственности (на 50%) для экономии денежных средств за счет снижения налогового бремя, вызванного 

вычитанием размера страховых взносов; Упрощенный бухгалтерский учет в целом; Нет обязательного 

требования по наличию кассового аппарата. Его не только нужно приобрести, но и обновлять, платить 

технической поддержке время от времени, вести кассовые журналы и прочее [1, с. 10]. При ЕНВД вы можете 

выписывать кассовый чек по желанию клиента, если ему это нужно для отчета о командировке и пр. 

Фиксированная сумма ЕНВД является одновременно и плюсом, и минусом. Он хорош тем, что вы всегда можете 

распланировать грядущие расходы. Но он неудобен, когда вы переживаете холодный сезон. В гостиничном 

бизнесе существуют периоды особенной туристической активности (лето, майские праздники, новогодние 

каникулы), а также есть время, когда гостиницы переживают сильный спад спроса. Впрочем, заполняемость 

гостиницы зависит от огромного количества факторов, как-то уникальность услуг, атмосферы и отзывы 

постояльцев [2, с. 18]. Таким образом, вне зависимости от того, есть у вас выручка, или нет, «вмененку» платить 

придется. Прочие недостатки единого налога на вмененный доход для гостиниц: Единый вмененный налог не 

освобождает организацию от других форм налогов: платежи в Фонд социального страхования; налоги на доходы 

физических лиц, земельный налог и многие другие. Отчетности по ним все равно нужно сдавать стандартной 

формы; Бухгалтеру необходимо будет следить за тем, чтобы организация не превышала установленные 

законодательством требования по площади, размеру прибыли, количеству сотрудников и прочее, иначе у вас 

будут некоторые трудности с налоговой, и вас могут заставить изменить режим; Коэффициенты, которые 

применяются при расчете вмененки, устанавливаются государственными органами, которые имеют обыкновение 

повышать бремя предпринимателей. 
Согласно требованиям Налогового Кодекса Российской Федерации, финансовые отчеты и уплату 

налоговых взносов следует производить ежеквартально. Квартал – это трехмесячный период года, за каждый из 

которых необходимо составлять отчетность. Расчет и оплата осуществляется до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. Итак, отчет за первый квартал сдается до 25 апреля, за второй – до 25 июля, крайний срок 

подачи документов за третий квартал – 25.10, а за последний – 25 января. Срок подачи декларации аналогичный, 

но до двадцатых чисел месяца. Документы подаются в территориальный орган налоговой службы.  
В прежние годы, организациям, отвечающим характеристикам субъектов малого предпринимательства, 

выгодно применять упрощенную систему уплаты налогов. Это касается, как гостиниц, осуществляющих свою 

деятельность на протяжении нескольких лет, так и вновь открытых отелей. На стартовом этапе эта система будет 

самой актуальной, особенно до начала окупаемости инвестиций [7, с. 68]. Следует отметить, что ежемесячная 

прибыль должна не превышать 60 тыс. руб. Если дело пойдет в гору (при грамотном распределении финансов и 

ведении верной финансовой политики), можно сделать выбор в пользу смешанной формы налогообложения. 
В любом случае, без консультации квалифицированного финансиста вам не обойтись [8, с. 238]. Во-

первых, он сможет помочь в составлении оптимального бизнес-плана, учитывающего все расходы, оплату 

страховых взносов и прочих видов обязательных налогов. Во-вторых, после создания финансового плана, будет 

понятно, что предпочесть для минимизации расходов на пополнение городской казны. 
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Гостиница, отель или хостел являются имущественными комплексами, предназначенными для оказания 

услуг населению по временному проживанию. Ведение деятельности осуществляется юридическим лицом или 

ИП. Гостиничный бизнес имеет особенности ведения учета и реализации услуг. Осуществление гостиничных 

услуг: 
 Осуществляется на территории производителя услуги.  
 Неотделимой частью оказания услуги являются материальная база и персонал гостиницы; 
 Имеет ограниченные временные рамки, т.е. услуга не может накапливаться в течение определенного 

периода. В учете гостиниц отсутствует незавершенное производство, а полученные доходы и произведенные 

расходы определяются по итогам месяца; 
 Зависит от влияния социально-экономических факторов; 
 Имеет сезонный характер спроса. 
Гостиницы – места временного проживания, предоставленные за определенную плату. Таким образом, 

предприятия предоставляют дополнительные услуги согласно установленного компанией перечня.  
В соответствии с используемой классификацией предприятий гостиничного бизнеса они 

классифицируются на следующие виды: 
Гостиницами признаются предприятия временного проживания с количеством номеров не менее 10. Отели 

– места временного проживания по аналогии с услугами гостиниц. Отличие от гостиниц состоит в более высоком 

уровне комфорта. В российской классификации гостиниц понятие отеля отсутствует. Хостелы – бюджетные 

формы с отсутствием отдельных номеров проживания и платой, взимаемой за койко-место. Бытовые удобства 

включены в цену и предоставляются в местах общего пользования. 
Основным критерием оценки является классификация по мировых стандартам, оценивающим уровень 

услуг в зависимости от степени комфортности [1, с. 7]. Кроме мировых стандартов, ряд стран используют 

собственную систему классификации предприятий гостиничного бизнеса. В РФ система классификации 

регламентируется приказом Минспорттуризма РФ от 25.01.2011 № 35. Вне зависимости от звездности 

предприятия гостиничного бизнеса осуществляют ведение учета и документооборот по стандартным правилам 

[2, с. 3]. Основанием для предоставления услуги является договор, заключенный между предприятием 

гостиничного бизнеса и получателем – лицом либо организацией [3, с. 15]. В документах на оплату, акте 

производится ссылка на договор. Документ должен содержать обязательные реквизиты обеих сторон [4, с. 15]. 
 

Таблица 1. Обязательные реквизиты договора 

Условие договора Состав данных 

Реквизиты предприятия 

гостиничного бизнеса 
Название, адрес месторасположения, фактический адрес, данные банка и 

открытого счета, сведения о госрегистрации, контактный телефон 

Сведения о получателе услуги 

юридическом лице 

Информация о наименовании, адресе местонахождении, прочих 

регистрационных данных, позволяющих выписать достоверные 

документы для учета затрат в составе экономически оправданных расходов 

лица и НДС 

Сведения о физическом лице 
Данные физического лица вносятся в договор на основании паспорта или 

иного документа получателя услуги 

Информация об услуге Сведения о номере проживания и дополнительных услугах гостиницы 

Стоимость услуги В договоре должна быть указана цена номера, койко-места и прочих услуг 

 
Основные обязательные положения договора дополняются пунктами на усмотрение предприятия 

гостиницы. В документе отражаются права и обязанности сторон, порядок покрытия материального ущерба, 

рассмотрения спорных вопросов и прочие пункты [6, с. 12]. Договор должен быть подписан сторонами [5, с. 91]. 

При отсутствии печати у представителя юридического лица к договору прилагается доверенность. 
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Розничному потребителю предприятие может выдать иной документ, подтверждающий заключение 

договора на оказание услуги. Документ должен содержать обязательные реквизиты, аналогичные содержанию 

пунктов договора. 
Далее стоит остановиться на получении потребителем услуг предприятия гостиничного бизнеса других 

документов подтверждающих предоставления им соответствующих требуемых ему услуг [7, с. 67]. 
Итак, административный персонал выписывает счет на имя постояльца, где детально расписаны виды и 

количество оказанных услуг [8, с. 147]. При этом работникам бухгалтерии необходимо осуществить 

впоследствии сверку оправдательных документов с данным перечнем.  
Например, многие гостиницы предоставляют услуги по химчистке и стирке одежды. Соответственно 

необходимо осуществить сверку даты и количества услуг по химчистке и стирке одежды постояльца с нарядом 

на выполнение индивидуальных заказов за даты, указанные в счете постояльца на оплату.  
Также необходимо особенно внимательно осуществить проверку наличия в счете услуг по посещению 

бассейна, тренажерного зала и косметических и физио-процедур в подразделениях гостиницы. Не стоит забывать 

[10, с. 102]. Что многие гостиницы для привлечения клиентов делают посещение данных подразделений 

бесплатными для постояльцев, а иные наоборот предоставляют большую часть услуг за плату, а часть (как 

правило, в ограниченных временных сроках и объемах) [9, с. 62]. И порой при осуществлении встречных 

проверок и внешних аудиторских проверок выявляются случаи неправомерного взимания с клиентов оплаты за 

оказываемые услуги предприятиями гостиничного бизнеса, которые уже включены в стоимость проживания или 

предоставляются бесплатно [11, с. 82]. Эти ошибки приводят к искажениям в ходе осуществления оценки 

финансовых результатов основного вида деятельности данного вида предприятий. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на предприятиях гостиничного типа должны быть созданы 

процедуры внутреннего контроля, которые смогут обеспечить достоверный и своевременный документальный 

учет предоставленных услуг клиентам данных организаций [12, с. 239].  
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Технологический прогресс не стоит на месте и за последние 15-20 лет мы стали свидетелями бурного 

развития интернета, который, несомненно, повлиял как на нашу повседневную жизнь, так и на способы ведения 

бизнеса. Как и другие отрасли, бизнес нуждается в учете. Выверки счетов необходимы для обеспечения точности 

финансовой отчетности, предотвращения мошенничества, а также для принятия более эффективных 

управленческих решений. Однако более половины финансовых компаний по-прежнему используют электронные 

таблицы. Таблицы чрезвычайно трудоемки, подвержены риску ошибок и могут отражать изменения в балансе 

позже, чем это потребуется для принятия оперативного решения. В своем докладе будет использован цикл 

кредиторской задолженности, чтобы продемонстрировать, как умные контракты могут повысить эффективность 

бухгалтерского учета в организации. 
Кредиторская задолженность, являясь одним из основных элементов управления бизнесом, включает в 

себя почти все другие платежи, которые компания должна совершить. Обычно процесс согласования расчетов 

состоит из ручного труда с обеих сторон: телефонные переговоры, выставление счетов-фактур, устранение 

несоответствий и т.д. Поскольку учетные записи обычно согласовываются только раз в месяц, расхождения 

накапливаются, что ведет к неэффективности закрытия счетов к концу периода. 
Возникает вопрос: каким образом устранить недостатки существующего подхода. Технология на основе 

блокчейна может предложить альтернативу в форме смарт-контрактов. Смарт-контракты — это компьютерные 

протоколы, предназначенные для облегчения проверки, согласования условий и конечного исполнения контракта 

[1]. Технология представляет собой программный код, где содержатся правила, которым будут соответствовать 

записи журнала учета для конкретного момента времени. Например, смарт-контракты могут реагировать на 

получение товаров или проведение платежей. При этом в журнале будет автоматически создаваться 

соответствующая запись у обеих сторон. Технология блокчейн, на которой основана технология смарт-контракт 

дает гарантию того, что стороны не смогут редактировать записи без согласования. Такой уровень прозрачности 

устраняет мошенничество и снижает риск ошибки. 
Когда покупатель отправляет продавцу заказ на покупку, создается смарт-контракт, содержащий условия 

договора купли-продажи. Если продавец отклоняет заказ, смарт-контракт будет автоматически уничтожен, и 

запись будет аннулирована. Если же продавец принимает заказ, смарт-контракт затем обновит запись для обеих 

сторон, создав журнал учета записей [2]. 
Когда покупатель подтверждает получение товара, смарт-контракт автоматически обновляет записи 

журнала для обеих сторон. Поскольку записи в журнале управляются кодом, стороны наверняка знают, когда 

транзакция будет забронирована, при этом записи обеих сторон будут синхронизированы. 
Когда продавец подтверждает получение платежа, инициируется действие, разрешающее завершить 

смарт-контракт и соответственно обновить записи для обеих сторон [2]. Это действие будет проведено только в 

том случае, если покупатель согласен, что платеж был отправлен, и продавец согласен с тем, что платеж был 

получен. Как только информация поступает в блокчейн, возможность ее изменения исчезает, что делает его 

идеальным для ведения журнала учета записей [3]. 
Осуществляя операции через общий протокол с помощью блокчейна, программное обеспечение для учета 

теперь взаимодействует криптографически защищенно. Такой подход упрощает традиционный цикл 

кредиторской задолженности, автоматизируя большую часть работы. Технология Смарт-контрактов, являясь 

более совершенной версией существующей системы, дает пользователям следующие преимущества: 
 Автономия – вы тот, кто заключает соглашение; нет необходимости полагаться на брокера, адвоката 

или других посредников для подтверждения. Это также исключает вероятность манипуляции со стороны 

заинтересованных лиц. 
 Резервное копирование – сама по себе технология блокчейн предусматривает создание копий, 

которые будут храниться у всех участников системы; 
 Безопасность – криптография, шифрование веб-сайтов, обеспечивает безопасность данных; 
 Скорость – при нынешней системе работники тратят уйму времени на ручную обработку 

документов. Смарт-контракты используют программный код для автоматизации задач, тем самым высвобождая 

время; 
 Экономия – Смарт-контракты экономят деньги, так как они устраняют надобность в посреднике; 
 Точность – автоматизированные контракты не только быстрее и дешевле, но и избегают ошибок, 

возникающих из-за ручного заполнения форм. 
Однако Смарт-контракты все еще далеки от идеала. Основной проблемой является отсутствие как такового 

регулирования со стороны государства, а именно: не существует конкретной нормативно-правовой базы для 

регламентации смарт-контрактов, например, налоговой или правовой [4]. Также необходимо понимать, что 

существует риск ошибки непосредственно в самом коде. 
Автоматизируя бухгалтерский учет и согласование, мы можем иметь доступ в режиме реального времени 

к достоверной и точной финансовой информации. Благодаря современным технологиям компании из различных 
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отраслей могут упрощать и делать более прозрачными схемы учета операций и на основе этого принимать более 

эффективные оперативные управленческие решения таким образом снижая затраты и увеличивая прибыль [3,4]. 
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Специфической особенностью затрат на оплату труда является то, что частично вопросы оплаты труда 

регулируются государством, частично – собственником и руководством экономического субъекта. Надо сказать, 

что объем государственных функций в сфере регулирования доходов и заработной платы сокращается. 

Государство особое внимание уделяет правовым основам организации и оплаты труда. В то же время, следует 

отметить возникновение нового механизма регулирования доходов и заработной платы, в котором участвует 

государство, объединения работников и работодателей, внебюджетные фонды и т. д., то есть увеличивается 

число субъектов регулирования, и изменяются его формы. 
 На практике это выражается большим количеством законодательных актов и иных документов 

государственного и регионального уровней по вопросам труда и заработной платы. Непрерывное 

совершенствование законодательства, появление новых документов и инструкций, имеющих отношение к 

расчетам по оплате труда на предприятиях всех форм собственности приводит к усложнению расчетов, 

увеличению их трудоемкости, что требует постоянного контроля расчетов не только при проведении 

аудиторских проверок, но и систематического внутреннего аудита. При этом, цели и задачи, которые стоят перед 

внутренним аудитором гораздо шире. Традиционно аудит затрат на оплату труда сводится к аудиту расчетов с 

персоналом и заключается в проверке соблюдения действующего законодательства о труде, правильности 

начисления заработной платы и удержаний из нее, документального оформления и отражения в учете всех видов 

расчетов между предприятием и его работниками.  Однако нельзя оставлять без внимания и тот факт, что 

многообразие форм собственности, а также действующее законодательство предоставляют право предприятиям 

самостоятельно выбирать и устанавливать системы оплаты труда, которые являются наиболее целесообразными 

в конкретных условиях работы. Формирование затрат на оплату труда, а также весь механизм материального 

стимулирования, применяемый экономическим субъектом являются мощным фактором повышения уровня его 

конкурентоспособности. В этой связи внутренний аудит, помимо указанных целей должен включать также 

вопросы, связанные с обоснованием выбора форм и систем оплаты труда с учетом специфики конкретного 

предприятия, а также рационализацией системы учета выработки и отработанного времени, что в конечном итоге 

и будет способствовать оптимизации затрат на оплату труда. В этой связи, в круг задач, которые должны войти 

в план и программу внутреннего аудита должны быть включены такие вопросы, как: анализ существующих на 

предприятии форм и систем оплаты труда по различным категориям работников, а также цехам и участкам 

производства с учетом специфики технологического процесса с целью выбора и обоснования наиболее 

эффективных; анализ и оценка эффективности системы материального стимулирования. Стоит отметить, что 

нормирование труда, процесс рационализации и экономного использования трудовых ресурсов зависит от 

состояния их нормирования. Таким образом, внутренний аудит должен включать оценку состояния 

нормативного хозяйства. Аудит должен начинаться с аналитической оценки количества норм, исчисленных 

различными методами: опытными, опытно-статистическими, расчетно-аналитическими, по аналогии. 

139

mailto:olga_5407@mail.ru
mailto:olga552005552005@mail.ru


Формальным критерием для оценки степени напряженности и научной обоснованности норм трудовых затрат 

можно считать выявленное по результатам анализа их постоянное перевыполнение. Так, к примеру, если процент 

выполнения норм выработки в одном из цехов предприятия вспомогательными рабочими составил 115,6%, и при 

этом около 90% основных рабочих перевыполнили нормы выработки на 105 -108%, можно сделать вывод о 

недостаточной напряженности норм, так как при использовании научно-обоснованных напряженных норм, вряд 

ли приходится рассчитывать на столь массовое их перевыполнение. Для детального анализа состояния 

нормативного хозяйства должны стать результаты оценки степени выполнения норм в разрезе категорий 

работников по различным подразделениям предприятия. Исходя из этого, внутренний аудит должен включать 

такие аналитические процедуры, как: анализ качества нормативного хозяйства на базе расчета коэффициентов 

прогрессивности, напряженности и экономичности, действующих в отчетном периоде норм времени и норм 

выработки; оценку степени интенсивности обновления норм, как за исследуемый промежуток времени, так и в 

динамике, что позволит наблюдать и контролировать тенденцию данного процесса [1, с. 62]. Залогом 

эффективной организации процесса нормирования и контроля за их соблюдением, является существование 

стройной системы изменения действующих норм, которая предусматривает: наличие конкретных структурных 

подразделений, подготавливающих новые нормы и их документальное оформление; сроки внесения изменений 

норм; методику отражения последних в технологической документации, нормативных калькуляциях; порядок 

утверждения и доведения до исполнителей; принципы накопления аналитической информации по данному 

участку учета. На предприятиях значительная часть изменений по трудовым затратам происходит в результате 

внедрения новых конструкций и технологии, совершенствования организации труда. Изменения трудовых 

нормативов оформляются отделом труда и заработной платы на основании рапортов об изменении норм времени 

и расценок. В силу объективных причин, организация оперативного внесения изменений является одним из 

самых сложных вопросов функционирования нормативного хозяйства и решение этого вопроса возможно лишь 

с установлением тщательного контроля за внесением изменений в действующие нормы. Наиболее эффективным, 

отвечающим потребностям оперативного управления и контроля была бы такая организация данной системы, 

которая позволяла бы вносить изменения в нормы на протяжении месяца. Это в наибольшей степени 

способствовало бы повышению степени достоверности первичного учета трудовых затрат. Решению вопроса 

организации оперативного учета изменения норм способствует внедрение компьютерной технологии хранения и 

обработки информации, в результате чего становится возможным решение двух задач: обеспечение тождества 

нормативной информации состоянию производственного процесса на каждый данный момент времени, а также 

организация текущего учета изменений норм с выдачей информации по запросу норм на любой момент времени. 

В порядке совершенствования системы контроля изменения норм большую роль играет получение данных и 

последующий регулярный анализ динамики норм не только с начала текущего года, но и начиная с даты их 

фиксации в нормативных (плановых) калькуляциях. Такая информация должна формироваться не только по 

всему массиву норм, но и по каждой норме в отдельности. В условиях компьютеризации учетных работ такая 

детализация сведений об изменениях норм вполне достижима, а некоторое увеличение трудоемкости ее 

получения компенсируется увеличением ценности контрольной и аналитической информации [3, с. 373]. 
Наличие динамических рядов трудовых нормативов даст четкое представление о динамике изменения трудовых 

нормативов, позволит дать обоснованную оценку всего проводимого комплекса мер по совершенствованию 

нормирования труда и заработной платы, выявить тенденции изменения уровня трудовых затрат на единицу 

продукции, а, следовательно, более эффективно и целенаправленно разрабатывать мероприятия по их снижению. 

При формировании массива первичной учетной документации должна прослеживаться четкая связь внесенных 

изменений с оперативными документами о выполнении организационно-технических мероприятий (актами 

внедрения, справками и т.д.). Особое место в рационализации учета и обеспечении действенного внутреннего 

контроля за использованием трудовых ресурсов и обоснованности начисления заработной платы занимает анализ 
отклонения от норм. Отклонения от норм трудовых затрат представляют собой оплату дополнительных 

операций, не предусмотренных технологическим регламентом, а также оплату затрат рабочего времени, не 

предусмотренных нормативной трудоемкостью. Результатом внутреннего аудита должна стать подготовка 

конкретных рекомендаций по их оптимизации затрат на оплату труда на основе выявленных отклонений. С целью 

повышения качества таких рекомендаций, выявленные отклонения целесообразно сгруппировать в такие группы, 

как: отклонения, вызванные нарушениями технологического процесса и технологического регламента; 
отклонения от нормальных условий труда, прочие доплаты [2, с. 17]. 
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Эффективность управления производственной деятельностью напрямую зависит от информационного 

обеспечения его отдельных подразделений, поэтому планирование и контроль результата деятельности на 

предприятии невозможны без формирования бюджета. Процесс бюджетирования становится неотъемлемой 

частью управления предприятием и включает в себя составления бюджетов, отчетов об их исполнении, 

обеспечение интеграции бюджетов в систему управления. Выполнение бюджета является критерием оценки 

работы менеджеров, поэтому учетно-аналитический анализ исполнения по структурным элементам затрат 

служит средством координации многих видов деятельности на крупных предприятиях со сложным циклом 

производства. 
Успех в решении задачи повышения конкурентоспособности современного бизнеса определяется не 

только эффективностью процессов обновления производственных мощностей, но и широким внедрением 

современных управленческих технологий. Использование управленческих механизмов невозможно без 

разработки соответствующего учетно-аналитического обеспечения, в том числе ориентированного на сбор, 

обработку, представление учетной информации, а также анализ и прогноз сведений финансово-экономической 

деятельности компании для принятия стратегических решений.  
Бюджетное управление дает руководителям более четко представление о своих целях, что в свою очередь 

заставляет корректировать бюджеты, увеличивая точность их исполнения. Для понимания, где, когда, как и для 

кого, необходимо производить и продавать продукцию; для понимания, какие ресурсы понадобятся при 

движении к поставленным целям; наконец, для эффективного использования привлеченных ресурсов 

очевидность необходимости бюджетирования неоспорима. У компании, которая хочет преуспеть в конкурентной 

борьбе, должен быть план стратегического развития. Успешные компании создают такой план не на основе 

статистических данных и их проекции на будущее, а, базируясь на видении того, какой должна стать компания 

через определенное время. И только после этого они решают, что следует сделать сегодня, чтобы оказаться в 

намеченной точке завтра. 
Бюджетирование как процедура составления бюджета - это, прежде всего система управления компанией. 

В его основу заложен контроль исполнения бюджетов. Как и любая другая система управления компанией, 

бюджетирование направлено на достижение стратегических и тактических целей путем наиболее эффективного 

использования ресурсов. Бюджетирование представляется не только как важнейшая задача в области управления 

финансами предприятия, но и как способ ведения бизнеса, как инструмент контроля над деятельностью 

предприятия на различных уровнях управления: как предприятия в целом, так и отдельных подразделений. 
Бюджет представляет собой выраженные в конкретных показателях цели, альтернативы достижения 

целей, последствия возникновения альтернатив, фактические результаты реализации управленческий решений, 

отклонения от запланированных результатов. Его так же можно определить, как процесс принятия решений, с 

помощью которого предприятие оценивает целесообразность притока и оттока активов. Таким образом, 

основную цель системы бюджетирования можно определить, как повышение эффективности деятельности 

компании. Система бюджетирования же обеспечивает взвешенное планирование финансовых ресурсов и 

мощную аналитическую поддержку управленческих решений. Бюджетирование является первым шагом к 

воплощению в жизнь стратегического плана компании. Реализация стратегии осуществляется через 

формулирование, анализ и принятие решений на основе различных инициатив, которые затем реализуются в виде 

инвестиционных проектов или мероприятий. Бюджет компании отражает эффективность реализации инициатив, 

для чего осуществляется бюджетирование с учетом различных вариантов (сценариев) развития. 
С точки зрения последовательности подготовки документов для основного бюджета весь процесс 

планирования может быть условно разбит на две части:  
- Подготовка операционного плана (бюджета);  
- Подготовка финансового плана (бюджета).  
Операционный бюджет производственной организации состоит из девяти самостоятельных бюджетов: 

бюджет продаж, производственный бюджет, бюджет производственных запасов, бюджет закупок, бюджет 

общепроизводственных расходов, бюджет трудовых затрат, бюджет коммерческих расходов, бюджет общих и 

административных расходов, прогнозный отчет о прибылях и убытках. Назначение финансовых планов – прогноз 

среднесрочной и долгосрочной финансовой перспективы, а также определение текущих расходов и доходов 

организации. Важным моментом финансового планирования является его стратегия, т.е. определение центров 

доходов (прибыли) и центров расходов хозяйствующего субъекта. Центр дохода хозяйствующего субъекта - это 

его подразделение, которое приносит ему максимальную прибыль. Центр расходов - подразделение 

хозяйствующего субъекта, являющееся малорентабельным или вообще некоммерческим, но играющее важную 

роль в общем производственном процессе. В финансовый план входят:  
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• Бюджет капитальных затрат (инвестиционный бюджет) – представляет собой план капитальных расходов 

с указанием источников финансирования. В бюджет капитальных затрат включают как планы по приобретению 

основных средств и нематериальных активов, так и долгосрочные инвестиционные проекты. 
• Бюджет денежных средств (кассовый бюджет) – это план поступления денежных средств и платежей и 

выплат на будущий период времени. В целом этот бюджет показывает ожидаемое конечное сальдо на счете 

денежных средств на конец бюджетного периода.  
• Прогнозный баланс – показывает, какими средствами финансирования обладает организация, и как 

используются данные средства. Характеризует финансовое состояние организации на конкретную дату. 
Процесс внедрения бюджетирования достаточно длительный. Этап внедрения системы бюджетирования 

играет важную роль в дальнейшей работоспособности как таковой. От того, насколько грамотно будет проведено 

внедрение, зависит успех работы созданной системы управления. Постановка бюджетирования должна состоять, 

во-первых, из описания действующей системы бюджетирования, оценки, анализа и доработки действующей 

системы бюджетирования. Во-вторых, необходимы разработки Положений о системе бюджетирования, 

разработки финансового плана (бюджета) компании. В-третьих, из контроля исполнения регламента 

бюджетирования. Первым шагом постановки бюджетирования является разработка бизнес-модели 

организационной структуры, содержащей в себе описание направлений деятельности компании, функций, 

структурных звеньев и распределение функций внутри компании. Это своего рода управленческая 

инвентаризация. На втором этапе разрабатывается бизнес-модель финансовой структуры компании, содержащей 

в себе схему центров финансового учета и их организационный состав. На этом этапе нужно понять, какие 

подразделения или группы подразделений будут рассматриваться как центры финансовой ответственности. По 

центрам финансовой ответственности могут отдельно вестись финансовые бюджеты (БДР, БДДС). Кроме 

центров прибыли в компании могут быть центры дохода, т.е. подразделения, несущие ответственность за 

доходную часть подразделения и не отвечающие за затраты, связанные с производством или закупкой продукции. 

Примером центра дохода может быть отдел сбыта в линейно-функциональной организационной структуре. 

Также в компании могут присутствовать центры затрат, т.е. подразделения, которые, как правило, обеспечивают 

поддержку и обслуживание функционирования компании и непосредственно не приносят прибыль. Еще одним 

типом центров финансового учета может быть центр инвестиций (венчур-центр) – подразделения, 

непосредственно связанные с постановкой новых бизнес-проектов, прибыль от которых ожидается в будущем. 

При построении такой структуры можно более эффективно координировать работу подразделений компании для 

достижения общих целей, прорабатывать схемы финансирования центров затрат и венчур-центров, за счет 

центров прибыли и центров доходов, принимать обоснованные решения о привлечении заемных средств и так 

далее. Таким образом, организационная модель дает ответ на вопрос кто и что делает в компании, а модель 

финансовой структуры – кто и сколько зарабатывает и тратит в компании. После завершения построения 

организационной и финансовой структуры можно переходить собственно к бюджетированию.  
Бюджетирование предполагает составление бюджетов на год вперед с разбивкой по месяцам. Подготовка 

проектов бюджетов должна начинаться за два-три месяца до вступления их в силу. 
В самом общем виде назначение бюджетирования в компании заключается в том, что это основа:  
- планирования и принятия управленческих решений в компании;  
- оценки всех аспектов финансовой состоятельности компании;  
- укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных структурных подразделений 

интересам компании в целом и собственникам ее капитала.  
Бюджеты (финансовые планы) разрабатываются для компании в целом и для отдельных структурных 

подразделений с целью прогнозирования финансовых результатов, установления целевых показателей 

финансовой эффективности и рентабельности, лимитов наиболее важных (критических) расходов, обоснования 

финансовой состоятельности бизнесов, которыми занимается данная компания, или реализуемых ею 

инвестиционных проектов. Бюджеты дают руководителям компании возможность провести сравнительный 

анализ финансовой эффективности работы различных структурных подразделений, определить наиболее 

предпочтительные для дальнейшего развития сферы хозяйственной деятельности, направления структурной 

перестройки деятельности компании (свертывания одних и развития других видов бизнеса) и т. п. 
Бюджеты призваны обеспечивать постоянный контроль за финансовым состоянием компании, снабжать 

ее руководителей всей необходимой информацией, позволяющей судить о правильности решений, принимаемых 

руководителями структурных единиц, разрабатывать мероприятия по оперативной и стратегической 

корректировке их деятельности.  
Одной из главных функций бюджетирования является прогнозирование (финансового состояния, 

ресурсов, доходов и затрат). Роль бюджетирования заключается в том, чтобы представить всю финансовую 

информацию, показать движение денежных средств, финансовых ресурсов, счетов и активов предприятия в 

максимально удобной форме для любого, даже не очень сведущего в тонкостях бухгалтерского учета менеджера, 

представить соответствующие показатели хозяйственной деятельности в наиболее приемлемом для принятия 

эффективных управленческих решений виде. Правильно поставленное, полноценное бюджетирование позволит 

также решить проблемы оптимизации финансовых потоков, сбалансированности источников поступления 

денежных средств и их использования, определить объемы и формы, условия и сроки внешнего финансирования 

и многие другие управленческие задачи. 
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Грамотно налаженная система бюджетирования дает руководителю возможность оценить и то, как идут 

дела в различных подразделениях компании, и то, как складывается ситуация в целом. Она позволяет эффективно 

управлять не просто отдельными бизнесами, а сочетанием различных видов деятельности.  
Принятие решения о внедрении бюджетирования зависит и от долгосрочных планов компании. Если она 

намерена последовательно расти, то реализация этой программы предполагает прохождение ряда этапов. 

Бюджеты позволяют спрогнозировать, как будет складываться ситуация на том или ином этапе. В отличие от 

бизнес-планирования, которое дает принципиальный ответ на вопрос о перспективности нового проекта, 

бюджетирование помогает оценить, как, где и когда следует использовать имеющиеся ресурсы, чтобы 

обеспечить повышение общей эффективности компании. Если предприятие планирует развиваться и расширять 

масштабы бизнесов, то для более эффективного управления таким предприятием необходимо использовать 

бюджетирование в полном объеме. Полная система бюджетирования поможет эффективно управлять 

предприятием за счет результативного планирования и контроля:  
• ликвидности предприятия (БДДС, прогнозный баланс);  
• рентабельности предприятия (БДР);  
• деловой активности предприятия (БДР, прогнозный баланс);  
• финансовой устойчивости предприятия (БДР, прогнозный баланс). 
Бюджетирование является ключевым элементом системы внутрифирменного контроля и корректировки 

стратегического вектора развития компании. Бюджетный контроль позволяет оперативно отслеживать 

отклонения от заданных целевых значений и выявлять тенденции развития компании. Безусловно, бюджетный 

контроль организуется в компании с целью выявления «несанкционированных» расходов, однако более 

эффективным инструментом является внедрение в компании контроллинга. 
Бюджетирование, ориентированное на достижение целей компании, — это инструмент управления, 

который дает возможность изменять деятельность компании таким образом, что цели перестают быть неким 

эфемерным идеалом. Цели становятся вполне конкретными, так как они материализуются в конкретных 

показателях, находящихся в компетенции конкретных менеджеров и исполнителей. Таким образом, 

бюджетирование становится связующим звеном между стратегическим управлением, осуществляемым высшим 

руководством, и оперативным управлением, осуществляемым на нижнем уровне. 
 

Список использованных источников: 
1. Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов: постановление М-ва 

финансов Респ. Беларусь, 30.09.2011 г., № 102: в ред. постановления от 31.12.2013 г., № 96 // 

КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
2. Антипенко, Н.А. Применение стратегического управленческого учета и анализа как инструментария 

достижения устойчивого развития компании / Н.А. Антипенко // Бухгалтерский учет и анализ. – 2018. - 
№ 2. – С. 49-51. 

3. Антипенко, Н.А. Методика анализа финансовой устойчивости организаций с учетом эффективности 

использования ее средств / Н.А. Антипенко, Д.Ю. Бусыгин, В.В. Данилов // Интеллектуальный капитал 

в экономике знаний: сб. тр. к 110- летию Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова / [Сост. Н.Н. Горбачёв]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 6-13. 
4. Антипенко, Н.А. Перспективы развития и использования элементов стратегического управленческого 

учета / Н.А. Антипенко // Бухгалтерский учет и анализ. – 2017. - № 6. – С. 46-54. 
5. Антипенко, Н.А. Применение бюджетирования как элемента управленческого учета для достижения 

устойчивого развития компании / Н.А. Антипенко // Бухгалтерский учет и анализ. – 2018. - № 3. – С. 46-
51. Антипенко, Н.А. Обоснование системы управленческого учета в сельскохозяйственных 

организациях / Н.А. Антипенко, Д.Ю. Бусыгин, Ю.Н. Бусыгин // Аграрная экономика. – 2017. - № 3. – С. 

29-52. 
6. Бусыгин, Д. Ю. Совершенствование системы анализа финансовой устойчивости организаций в условиях 

инновационного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь: научное здание / Н. А. 

Антипенко, Д. Ю. Бусыгин, Ю. Н. Бусыгин. – Минск: БГАТУ. – 2016. – 140 с. 
7. Антипенко, Н.А. Информативность управленческого учета и его значение для эффективности бизнес-

процессов / Т.О. Долматова, Н.А. Антипенко // Современные инновационные технологии и проблемы 

устойчивого развития общества: Материалы IX международной научно-практической конференции 

(Минск, 13 мая 2016 г.) / сост. Кривцов В.Н., Горбачев Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2016. - С. 22-23. 
8. Антипенко, Н.А. Аналитическая записка как особый информационный ресурс и инновационный элемент 

системы принятия управленческих решений / Н.А. Антипенко // Глобальные экономические вызовы 

современного мира: материалы международной научно-практической конференции, Краснодар, 21 

декабря 2015 г. / Издательство: ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России 

Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России (Краснодар). – С. 4-10. 
9. Антипенко, Н.А. Методика анализа экономической эффективности инвестиционных проектов по 

модернизации перерабатывающих производств / Н.А. Антипенко, Д.Ю. Бусыгин, И.Н. Шульц // 

Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: сб. материалов 

143

http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10622
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10622


VIII междунар. науч.-практич. конф., Минск, 14 мая 2015 г. / Минский филиал МЭСИ / сост. Кривцов 

В.Н., Горбачёв Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2015. - 254 с.: ил. – С. 239-240. 
10. Антипенко, Н.А. Использование элементов управленческого анализа в нахождении резерва финансовых 

расходов на предприятии в целях обеспечения его конкурентоспособности / Ю. Н. Бусыгин, Н. А. 

Антипенко // Экономика и управление. – 2011. - № 3 (27). – С. 33-37. 
11. Бусыгин, Ю.Н. Использование модели Гордона в оценке акций: прибыли и инвестиционных 

возможностей / Ю.Н. Бусыгин, Д.Ю. Бусыгин // Актуальные проблемы социально-экономического 

развития предприятий, отраслей, комплексов: сборник научных статей участников конференции, Тула, 

11-14 декабря 2015 г. – Тула: «Институт экономики и управления», 2015. – С. 77-83. 
12. Бусыгин, Д.Ю. Модель отражения в бухгалтерском учете составляющих интеллектуального капитала / 

Д.Ю. Бусыгин, Н.А. Антипенко, В.В. Данилов // Российско-белорусская интеграция: от идеи к 

воплощению: сборник научных статей участников конференции, Минск, 1 апреля 2016 г. / сост. Кривцов 

В.Н., Горбачёв Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2016. - 109 с.: ил. – С. 17-20. 
13. Бусыгин, Д.Ю. Практика инновационного финансово-инвестиционного менеджмента: учеб. пособие / 

Д.Ю. Бусыгин, Ю.Н. Бусыгин, Н.А. Антипенко. – Минск: БГАТУ, 2016. – 116 с. 
14. Бусыгин, Д. Ю. Методика анализа оптимизации структуры капитала сельскохозяйственных организаций 

на основе оценки финансового рычага / Ю.Н. Бусыгин, Д.Ю. Бусыгин, Н.А. Антипенко // Бухгалтерский 

учет и анализ. – 2013. - № 8. – С. 3-8. 
15. Бусыгин, Д.Ю. Необходимость формирования интегрированной отчетности при стратегическом 

управлении компании / Д.Ю. Бусыгин, Н.А. Антипенко // Бухгалтерский учет и анализ. – 2018. - № 5. – 
С. 48-51. 

16. Бусыгин, Д.Ю. Интеллектуальный капитал в отчетности компаний: проблемы и перспективы / Д.Ю. 

Бусыгин // Бухгалтерский учет и анализ. – 2016. - № 12. – С. 49-53. 
17. Бусыгин, Д. Ю. Формирование сырьевых зон перерабатывающих предприятий масложирового 

отраслевого подкомплекса Республики Беларусь/ Д. Ю. Бусыгин // Тр. Минск. ин-та упр. — 2008. — № 

1(7). – С. 11–17. 
 

Якубова И.П. Сегментарная отчетность о затратах на производство 

промышленных организаций 

кандидат экономических наук, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Полесского 

государственного университета 
E-mail: irisha-22@tut.by 

 
Относительную самостоятельность сегментарный учет и отчетность стали приобретать в 

постиндустриальный период (с 1970-х гг.). Повышенный интерес к ним обусловлен тем, что современные 
подходы к управлению предприятием в условиях рыночных отношений и направленности национальной 
экономики на развитие международных связей основаны на диверсификации бизнеса и организационно-
функциональной децентрализации, предполагающих регулярное получение всеми заинтересованными лицами 
информации в разрезе различных сегментов. Поэтому сегодня сегмент выступает объектом управления, т.е. 
объектом учета, анализа, планирования и контроля. 

В целях оптимизации соотношения рисков и доходности организации могут разворачивать деятельность 

в различных географических областях и отраслях хозяйствования, производить разнообразные виды продукции, 

т.е. диверсифицировать свой бизнес. Лучше оценить рентабельность и рискованность такого бизнеса позволяет 

сегментированная отчетность. В связи с кардинальным пересмотром правил сегментной отчетности в 

направлении их адаптации к изменяющейся экономической ситуации и требованиям пользователей, возникла 

необходимость анализа эффективности этих новых правил, выявления трудностей в их применении на практике 

и путей их улучшения. 
Методологические принципы формирования информации о доходах, расходах, финансовых результатах, 

активах и обязательствах отчетных сегментах и её раскрытии в финансовой отчетности регламентируется: 

МСФО (IFRS) 8 «Операционный сегмент»; в Российской Федерации ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» 

[3]. В Республике Беларусь такое регулирование отсутствует. В 2017 введён в действие Национальный стандарт 

бухгалтерского учета ”Индивидуальная бухгалтерская отчетность“, в котором не предусмотрено составление 

отчетности по сегментам деятельности. Как операционным, так и географическим [1].  
Деятельность современных коммерческих организаций диверсифицирована, осуществляется в разных 

регионах, сегментирована по рынкам. В этой связи особую актуальность приобретает формирование 

качественной и количественной информации о том, что дает каждый сегмент рынка.  
Под сегментами деятельности понимаются виды деятельности (продукции, работ, услуг) организации, 

структурные подразделения организации, центры ответственности или части внешней среды предприятия 

(регион, рынок сбыта, тип клиента), выделенные для целей сегментарного учета и представления внутренней и 

внешней сегментарной отчетности. 
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Результаты сегментарного учета отражаются в отчетности. Сегментарная отчетность является составной 

частью внутрихозяйственной отчетности о затратах и результатах производства предприятия. Она 

подразделяется на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя сегментарная отчетность – это часть внешней отчетности предприятия, которая составляется по 

сегментам бизнеса или направлениям деятельности. Внутренняя сегментарная отчетность – это та часть 

внутренней отчетности, которая составляется по сегментам бизнеса или направлениям деятельности.  
Таким образом, с введением в систему бухгалтерских отчетных форм сегментарной отчетности структура 

бухгалтерской отчетности о затратах и результатах производства может быть представлена на рисунке в 

следующем виде: 

 
 
 
 
 
отчетность 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 1. Структура бухгалтерской отчетности о затратах и результатах производства. [3] 

 
При этом сегментарная отчетность о затратах на производство является той частью финансовой 

отчетности, которая позволяет более детально и основательно изучить финансовое состояние предприятия и той 

частью управленческой отчетности, помогающей предприятию, в принятии быстрых оперативных 

управленческих решений.  
Основные компоненты сегментарной отчетности формируются из отчетных сегментов и групп 

показателей, в том числе о затратах на производство продукции, которые представляются по каждому отчетному 

сегменту отдельно. Количество сегментов, представленных во внутренней сегментарной отчетности, как 

правило, превышает их количество, приведенное во внешней сегментарной отчетности. Сегментарная отчетность 

так же, как финансовая и управленческая, нуждается в показателях прошлых лет, фактических и плановых.  
Таким образом, представленная отчетная информация по сегментам должна помочь заинтересованным 

пользователям в объективной оценке деятельности предприятия и принятии более взвешенных управленческих 

решений. 
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Today many spheres of human activity, including higher education, are developing rapidly due to the introduction 

of various innovations. Improvement of the university training of highly qualified worker causes the need for formation 
of foreign communicative competence that is a leading goal of teaching foreign language. Foreign language is increasingly 
gaining the status of socio-economic and political mechanism of understanding between different representatives of the 
world community in various spheres of their life.  

In this regard, introduction of information, communication technologies and technical means in teaching foreign 
language provides ample opportunities for intensification and activation of learning process, its modernization and 
optimization in order to save considerable time and use it more rationally. Computerization of teaching foreign languages 
is a promising and rapidly developing direction in the methodology of teaching foreign languages [6]. 

The use of new information technologies in teaching a foreign language is not only new technical means, but also 
new forms and methods of teaching, a new approach to the learning process. The main tasks of the teacher are creation 
of conditions for practical language mastering, choice of teaching methods that would allow each student to show their 
activity and creativity, as well as activating cognitive activity of a student in the process of teaching foreign language. 

Information technologies for teaching a foreign language in a university consist of a combination of functional and 
communicative language-language model of language, and development of complete system of teaching speech 
communication on professional topics. The introduction of modern innovative technologies in the process of teaching 
foreign language can be achieved through the use of Internet technologies. The use of information and communication 
technologies certainly transforms the format of teaching foreign language. Multimedia technologies allow organizing 
educational activity of students in new way, arousing interest in the subject and enabling modern students receive 
information in familiar and convenient form [1]. 

Modern information technologies provide opportunities for video and internet lectures, round tables, webinars, 
computer video and text conferences. Through the Internet students get access not only to mutual communication, 
information exchange, but also direct connection with teacher, which makes it possible to conduct electronic seminars, 
business games in real time. Tasks can consist of searching for texts or additional information via the Internet on special 
topics that allow to open the topic of given message more fully, supplement the text of textbook with new, up-to-date 
information, speak on current issues of their specialty in English, based on the expanded information and much more. 

Using e-mail capabilities leads to significant reorganization of learning process. Work with students becomes more 
individually directed: student receives handouts specially prepared by the teacher; teacher in turn receives from the student 
the fulfilled work, points to erroneous answers and then sends the student with a review. As required, teacher can provide 
the student with reference information, in which student independently finds answers to the topics that caused difficulties 
for him. In this case, student begins to participate directly in the learning process, learns to think independently, put 
forward and prove his point of view reasonably, make the right choice. A passive student becomes an active participant 
in the educational process, which significantly increases both the degree of his interest in the material being studied, and 
measure of diligence in seeking answers to unknown questions, which, as a result, leads to an increase in his competence 
level. 

This approach changes usual view of the relationship between teacher and student: teacher becomes a consultant, 
and in some cases, with a good level of student preparation, teacher can act as a colleague of the trainee. Indicators of 
"feedback" are increasing, teacher gets more effective ways to supervise the work of the student; there is a change in the 
functions of the teacher: he pays more attention to counseling and helping student, thus successfully combining counseling 
and monitoring functions. 

Today, new methods using Internet resources are contrasted with traditional teaching of foreign languages. The 
concept of "traditional" is associated primarily with memorizing the rules and performing language exercises, in other 
words "talking about language instead of communicating in language". Many teachers are convinced that a good lexical 
stock and proper knowledge, as well as the correct use of grammatical structures of a foreign language, are at the heart of 
the learning process. However, such a belief can not be considered absolutely correct, since the need for motivation and 
the emotional component present in any communication is often not prescribed in the methodological material. In order 
to teach communication in a foreign language, it is necessary to create real, real life situations that stimulate the study of 
the material and develop adequate behavior. 

Equipping educational institutions with computers allows introducing computer programs actively into foreign 
language teaching process. Practice shows that they have certain advantages over traditional teaching methods. Computer 
programs provide a large information capacity, an intensification of the independent work of each student, the creation of 
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a communicative situation, personally significant for everyone, increasing the cognitive activity of students, as well as 
strengthening the motivation [3]. 

The teacher should not only motivate students to use modern technologies in performing tasks, but also actively 
use these technologies, constantly improving their qualifications. In addition, technology provides students with a unique 
opportunity for visual communication with native speakers in real time, which contributes to the correct perception of 
live speech based on authentic sounds, facial expressions and gestures. Practice shows that it is possible to reach a 
compromise if we include video and Internet resources familiar to young people in the educational process. The use of 
films, video extracts from multimedia programs and well-known feature films as a video support in the classroom on 
home reading helps to strengthen the motivation to learn a foreign language. Firstly, films motivate students also because 
they are interesting in themselves, secondly it is motivation, which is achieved by the fact that the student will be shown 
that he can understand the language that he is studying. This brings satisfaction and gives students confidence in their 
strength and desire for further improvement. [1] 

Modern technologies make it possible to solve a number of pedagogical tasks aimed at activating educational 
activities and developing a culture of independent work of students. The need to use innovative technologies is also due 
to the continuous increase in the volume of information that needs to be studied and processed in the course of training. 
The Internet and information technologies are aimed at the formation of unified educational space. The main advantage 
of using innovative technologies in teaching foreign language is a transfer of emphasis from traditional verbal methods 
of transferring information to audiovisual methods. The Internet often presents the latest developments and students have 
the opportunity to choose them. Information technology removes the problems of replication and distribution of 
educational material, access to it can be obtained both in the educational institution and at home, at convenient time for 
the user [4]. 

Internet and network community act as an intermediary between students and cultural subjects, which underlies 
the activity of education. It largely determines, as well as reflects the context of life of trainees, which allows teachers to 
design an educational environment, build training in terms of students' professional interests, life perspectives and 
abilities. From this it follows that traditional methods of work have rather limited potential compared to innovative 
methods. Modern realities confront teachers of higher education with the task of using new advanced educational 
technologies, teaching methods whose potential is great [2]. 

Creating powerful computer base, availability of software and developed Internet network lead to the necessity of 
reviewing the approaches to foreign language teaching. In this regard, it is important to develop training tools and 
materials of a new generation aimed at teaching a foreign language in the field of professional communication. 

Information technologies also provided a unique opportunity to use electronic textbooks for the presentation of 
educational material. Such textbooks are designed in full accordance with the objectives of training, contain a wide range 
of texts, exercises, illustrative material. With the help of electronic textbooks can also be monitored knowledge of 
students, tk. they include control tasks, questions, as well as answers for self-testing the quality of the knowledge. The 
electronic version of the textbook is constantly updated, so the training material contains mostly up-to-date information, 
and the outdated one is easily replaced. Trainees can receive electronic benefits and textbooks by e-mail or from the site 
of the school. 

Each educational institution uses its own technology for designing teaching materials and its own vision of what 
an electronic textbook should be, what structural components should be part of electronic educational and methodical 
complex, what forms of presentation and transfer of knowledge should be used. The developer of electronic textbooks 
should know and own the teaching methodology, have the skills of a systematic approach when designing didactic 
materials for electronic textbooks, be able to use the means of information technology [5]. 

In conclusion, it should be noted that the use of information technologies in teaching of foreign languages is an 
objective reality, which teachers can not be ignored in planning and organizing the process of teaching a foreign language 
at a university. Innovative teaching of foreign languages in modern higher education is impossible without competent 
combination of traditional and innovative means, methods and forms of education. Appreciating the positive impact of 
information technologies, we would like to note desire of teachers to their further implementation in the educational 
process in order to improve its quality and achieve higher level of training of future specialists. 
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Математика - один из наиболее важных предметов, преподаваемых в школе. Она имеет наиболее важную 

значимость вследствие развития науки и технического прогресса. Для жизни в современном информационном 

обществе имеет большое значение формирование и развитие математического типа мышления, которые 

проявляется в способности применять дедукцию и индукцию, анализ и синтез, абстрагирование и аналогию и т.д. 

Для того чтобы принимать верные решения в современном мире, человеку нужно анализировать возникающие 

проблемы, предусмотреть все ее аспекты. В настоящее время в связи с возросшей ролью математики в 

современной науке, технике, экономике необычайно большое число будущих специалистов нуждается в 

серьезной математической подготовке, которая давала бы возможность математическими методами исследовать 
широкий круг новых проблем, применять современную вычислительную технику, использовать теоретические 

положения в своей практической деятельности [3]. 
 Современный век информации и технологии многообразен и разнонаправлен. И одно из главных мест в 

потоке информации занимает реклама. Реклама по определению является коммерческой и ее воздействие всегда 

направлено на увеличение спроса на конкурентную продукцию. Для успешного функционирования любой 

рекламной компании необходимо эффективно использовать бюджет и максимизировать прибыль.  
Возможность компании самостоятельно принимать экономические решения, определять перспективу 

развития и структуру производства вызывает необходимость в экономико-математических методах, прежде всего 

моделирование экономических процессов. Оптимальное решение возможно лишь при комплексной увязке 

выбранных факторов и услуг. Для разработки такого оптимального решения строится экономико-математическая 

модель задачи [6]. 
В общем случае качество экономико–математической модели составляют взаимодополняющие 

характеристики адекватности и эффективности моделей [3], которые можно охарактеризовать как 

согласованность информации, отражающей функциональные возможности модели, с имеющейся у 

исследователя информации о реальном объекте моделирования и информацией о целях моделирования. 
Модель «Реклама – двигатель торговли» 
Пусть некоторая фирма реализует продукцию, о которой в момент времени t из числа потенциальных 

покупателей N знает лишь х покупателей. Предположим, что для ускорения сбыта продукции были даны 

рекламные объявления по радио и телевидению. Будем считать, что последующая информация о продукции 

распределяется среди покупателей посредством их общения друг с другом. С большой степенью достоверности 

можно также считать, что после рекламных объявлений скорость изменения числа знающих о продукции 

пропорциональна как числу уже знающих о товаре покупателей, так и числу покупателей, о нем еще не знающих. 

Составим дифференциальное уравнение для числа покупателей, знающих о реализации фирмой продукции, при 

условии, что время отсчитывается с момента выхода рекламных объявлений, когда о товаре узнало N / g (g > 1) 

человек, т. е. х(0) = N / g.  
Решение. Согласно механическому смыслу производной скорость изменения числа покупателей х(t), 

знающих о продукции фирмы равна 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
.  

По условию задачи составляем дифференциальное уравнение 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘𝑥(𝑁 − 𝑥), 

𝑑𝑥

𝑥(𝑁 − 𝑥)
= 𝑘𝑑𝑡, 

где k – коэффициент пропорциональности. 

Интегрируя левую и правую части уравнения, находим 
1

𝑁
𝑙𝑛

𝑥

𝑁−𝑥
= 𝑘𝑡 + 𝐶, откуда 𝑥 =

𝑁

1+𝑒𝑎−𝑁𝑘𝑡
 

Полученная функция представляет собой уравнение логической кривой, в котором 

𝑎 =
1

𝐴
, 𝐴 = 𝑒𝑐1 , 𝐶1 = 𝑁𝐶, 

где С – произвольная постоянная.  
Если использовать дополнительное условие об отсчете времени (начальные условия в теории 

дифференциальных уравнений), то можно найти, что произвольная постоянная С равна 

𝐶 =
1

𝑁
𝑙𝑛

𝑔

𝑔 − 1
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Таким образом, количество знающих о товаре не может расти до бесконечности, а имеет некоторый 

предел насыщения, выше которого это количество подняться не может, сколько не увеличивай количество 

рекламы [4]. Еще недавно математик в любом агентстве занимался лишь «счетоводством», однако сейчас 

математика является неотъемлемой частью рекламной среды, что касается не только бухгалтерского отдела, но 

и медийного и даже креативного. Математика в рекламе нужна не только для подсчета целевой аудитории 

компании, но и для того, чтобы знать, во сколько обойдется ее сообщение. Это и данные, формулы, статистика, 

тестирование и моделирование. Практически все в рекламе основано на подсчете различных показателей. 
Рекламная информация публикуется с позиций наиболее вероятного совпадения интересов 

рекламодателя и читателей рекламного носителя. Главным для рекламодателя является определение величины 

рекламных затрат на каждый рекламный носитель. Для подсчета общих затрат компании необходимо 

воспользоваться простейшей математической формулой: 
𝑍 = (𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 + 𝑍4) × 𝐿, (1) 
где, Z1 – реклама в прессе; Z2 – затраты на рекламу на телевидение и радио; Z3 – наружная реклама; Z4 - 

полиграфическая реклама (буклеты, каталоги); L – количество рекламных акций на планируемый период 
Из данной формулы мы можем предположить, как при желаниях компании и ее бюджетных 

ограничениях, выбрать рекламные средства и сбалансировать публикации так, чтобы сократить число и 

длительность времени между объявлениями.  
Для решения данной задачи также используются и другие математические методы. Распространенные 

подходы к определению эффективности рекламных объявлений и рекламных компаний, которые используются 

как инструмент для анализа воздействия рекламы на потребительский спрос, не представляют достоверной 

информации для дальнейшего прогнозирования и моделирования поведения потребителей. Мониторинговые 

исследования обычно ограничиваются подсчетом количества предприятий. 
На сегодняшний день недостаточно только занять определенное место на рынке и время от времени 

напоминать потребителю о своем существовании. В условиях конкуренции каждое коммерческое решение 

должно быть подтверждено квалифицированным аналитическим исследованием. Таким образом, рекламным 

агентствам нужны работники с большим количеством навыков, в том числе математических и технических. 

Программирование, цифры, числа, формулы, уравнения помогают маркетологам использовать информацию, для 

того чтобы эффективнее налаживать связи с целевой аудиторией и продвигать бизнес клиентов.  
Методы элементарной и классической высшей математики используются не только в обычных 

традиционных экономических расчетах таких как, обоснование потребности в ресурсах, определение плановых 

и фактических технико–экономических показателей, оценивание эффективности деятельности, а также 

выполнение расчетов, но и применяются в рамках других методов. Математическое моделирование рекламных 

мероприятий позволяет проводить с достаточной степенью достоверности прогнозирование экономической 

эффективности рекламных компаний, распределение рекламного бюджета, получить практические 

рекомендации по корректировкам элементов модели с учетом полученных результатов. 
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К настоящему времени по проблеме размещения производительных сил и территориальному разделению 

труда проведены огромные теоретические исследования и практические работы, которые можно условно разбить 

на две группы. Первая связана с размещением отдельного предприятия или ряда предприятий в рамках одной 

отрасли либо какого-то другого звена народного хозяйства при заданном состоянии остальной (не включенной в 
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анализ) части народного хозяйства и при заданном влиянии экономики в целом на рассматриваемое звено. Ко 

второй группе относятся попытки разработать так называемую “общую теорию” размещения, то есть развития 

экономики в целом, включая расселения. В последние годы эта проблема становится одним из основных 

направлений совершенствования методики планирования. 
Важным элементов в решении задачи планирования и управления хозяйственной деятельностью является 

планирование перспектив развития и размещения промышленности с использованием экономико-
математических методов, где наиболее разработанными и наиболее апробированными для решения задач 

развития и размещения являются методы линейного программирования.  
Однако, как правило, решение данных задач не укладывается в схему линейного программирования. В 

оптимальных планах линейных задач, особенно производственного типа, обнаруживается тенденция к 

дроблению производственных мощностей и к территориальному рассредоточению производства. При этом 

нелинейность затрат (по существу основной фактор, вызывающий концентрацию производства) в линейных 

задачах не учитывается, а сумма пропорциональных затрат производства и транспортных затрат тем ниже, чем 

гуще сеть предприятий-поставщиков (или предприятий-потребителей). Таким образом, для решения задач 

оптимального размещения, концентрации и специализации производства необходимо использование и других 

методов – нелинейного и целочисленного программирования. В то же время существенной особенностью таких 

задач является большая их размерность, что особенно ощутимо в многопродуктовых, многоотраслевых, 

динамических задачах. Исследование проблем, возникающих при моделировании задач отраслевого 

планирования показывает на необходимость рассматривать наряду с непрерывными переменными и 

целочисленные. При этом часть зависимостей этих переменных описывается нелинейными соотношениями. 

Применение при решении такого класса задач точных методов математического программирования вызывает 

определенные трудности в силу своей большой размерности. 
Кроме того, задачам перспективного планирования органически присущи неопределенность и 

неполнота исходной информации. Это относится ко всем видам параметров, включая технико-
экономические показатели объектов, условия реализации продукции, показатели обеспеченности ресурсами. 

В частности, при решении отраслевой задачи, как правило, неизвестны загрузки транспорта перевозками 

других грузов, не принадлежащих рассматриваемой отрасли, что также приводит к необходимости 

определения транспортных показателей на основе неполной информации. 

Указанные обстоятельства приводят к широкому использованию приближенных методов решения 

задач определения оптимальных размеров предприятий, размещения и специализации производства, 

основанных на следующих важнейших приемах: 

1) выявляется, выделяется и оставляется для дальнейшего рассмотрения только та часть множества 

возможных вариантов, которая представляется наиболее эффективной; при этом решение нелинейной или 

целочисленной задачи обычно сводится к решению относительно небольшого числа линейных задач, строящихся 

по упрощенным правилам; 
2) поскольку наибольший размер имеют «транспортные части» задач, а для их решения могут быть 

использованы весьма эффективные специальные алгоритмы, эти части выделяются и решаются обособленно, а 

результаты их решения в том или ином виде приближенно учитываются в оставшейся («производственной») 

части задачи. 
Существует группа приближенных методов решения производственно-транспортных задач, 

использующих декомпозиционные методы: метод транспортных разностей, метод отклонения от средних и др. 

Их алгоритмы заметно отличаются друг от друга, хотя и построены на общей идее. Она заключается в 

приближенном учете транспортных затрат в целевой функции производственно-транспортной задачи. 
К числу указанных методов можно отнести и приближенный метод, исследуемый здесь нами – метод 

«коэффициента реальной загрузки» (КРЗ), который по своей сущности схож с методом приближения условно-
оптимальными планами, предложенный российским ученым А.Л. Лурье еще во второй половине ХХ века и 
который является модификацией метода пересчета затрат и допустимых объемов производства. 

В рассматриваемом методе итерационный процесс пересчета объемов производства при нелинейной 

функции затрат предполагает значительный объем вычислений, что обусловлено монотонным убыванием 

единичных издержек производства. Вычислительная схема в предложенной модификации предполагает 

дискретное изменение объемов производства, что позволяет найти компромиссное решение между ускорением 

расчетов и улучшением качества плана. В отличие от вышеперечисленных методов, на каждой итерации 

размерность решаемой задачи остается постоянной, при этом количество возможных итераций не будет 

превышать общего числа поставщиков. 
Предлагаемый нами метод «коэффициента реальной загрузки» (КРЗ), который позволяет довольно быстро 

и с достаточной степенью точности получить приближенное решение. Данный метод не требует разработки 

прикладных программ. При проведении расчетов могут быть использованы инструментальные средства Excel. 
 
 

Список использованных источников: 

151



1. Беленький В. З. Современные модели экономической динамики / В. З. Беленький; Центр. экон. — мат. 

ин-т. – М.: Наука, 2006. – 16 л. – (Экономическая наука современной России). 
2. Бусыгин, Д. Ю. Формирование сырьевых зон перерабатывающих предприятий масложирового 

отраслевого подкомплекса Республики Беларусь/ Д. Ю. Бусыгин // Тр. Минск. ин-та упр. — 2008. — № 

1(7). – С. 11–17. 
3. Бусыгин, Д. Ю. Применение метода коэффициента реальной загрузки к решению одной задачи 

размещения / Д. Ю. Бусыгин // Управление в социальных и экономических системах: Материалы XI 

Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 23 мая 2004 г. / МИУ; редкол.: Н. В. Суша [и др.]. – Минск, 2004. 

– С. 180–181. 
4. Бусыгин, Д. Ю. Формирование сырьевых зон перерабатывающих предприятий масложирового 

производства Республики Беларусь / Д. Ю. Бусыгин // Управление в социальных и экономических 

системах: материалы XVII междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2-6 июня 2008 г. / Минск. ин-т упр.; 

редкол.: Н.В. Суша [и др.]. — Минск, 2008. – С. 227-228. 
5. Бусыгин, Д. Ю. Моделирование развития и размещения масложирового производства в Республике 

Беларусь / Д. Ю. Бусыгин // Управление в социальных и экономических системах: Материалы XIV 

Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 11 декабря 2005 г. / МИУ; редкол.: Н. В. Суша [и др.]. – Минск, 

2005. – С. 308–309. 
6. Бусыгин, Д.Ю. Количественная оценка целевых показателей с использованием теории нечетких 

множеств / Н.А. Антипенко, Д.Ю. Бусыгин, В.В. Данилов, А.Д. Братухина // Современные 

инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: сб. материалов VIII междунар. 

науч.-практич. конф., Минск, 14 мая 2015 г. / Минский филиал МЭСИ / сост. Кривцов В.Н., Горбачёв 

Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2015. - 254 с.: ил. – С. 209. 
7. Моделирование производственно-инвестиционной деятельности фирмы: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. проф. Г. В. Виноградова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. 
 

Бусыгин Д.Ю*, Курбацкий В.Н.**, Шумилов В.Е.*** Построение 

нейронной сети для прогнозирования влияния интеллектуального 

капитала на создание добавленной стоимости компании 

* кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента, учета и финансов, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 
E-mail: dyubusygin@reu.by 

**кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой прикладной информатики, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 
E-mail: vkurbatsky@mfmesi.ru 

*** студент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал, 

E-mail: ab2ituz15@gmail.com 
Современные технологии совершили прорыв в области искусственного интеллекта, который по 

некоторым критериям сравним с функциями головного мозга человека. В частности, свойство получать опыт на 

представленных примерах и устанавливать причинно-следственную связь делает данный инструмент 

значительно более эффективным в задаче прогнозирования по сравнению со статистическим аппаратом и 

другими средствами предсказания. В данной работе рассмотрен процесс создания нейросети для предсказания 

влияния интеллектуального капитала на величину добавленной стоимости организации [8, 10]. 
Долгое время ученые работали над созданием искусственного интеллекта, сравнимого с человеческим. 

Сеть искусственных нейронов была создана по подобию настоящей нервной системы живого организма. Базовым 

элементом, атомом нейронной сети является нейрон. Заставить нейроны работать можно только в случае 

объединения их в единую сеть. На входные нейроны поступают сигналы, которые суммируются в следующих, 

скрытых слоях. При этом учитывается вес каждой связи, то есть насколько значимо наличие сигнала с каждого 

входного нейрона на нейрон принимающий сигнал. Наличие системы связи определяет структуру вычислений 

нейронной сети, а значит и ее память и поведение. 
Именно способность обладать памятью и вести себя определенным образом, принимая решения, отличает 

устройство нейронной сети от всех прежних вычислительных алгоритмов. Это позволяет искусственным сетям 

нейронов распознавать образы, выявляя их взаимосвязь для решения задач регрессии. В самом начале процесса 

обучения веса на связях между нейронами задаются произвольным образом. Из-за этого сеть совершает ошибки. 

Чтобы правильно обучить сеть и минимизировать неточности, нужно при помощи правильных алгоритмов 

подобрать такие значения весов, чтобы сеть работала должным образом.  
Таким образом, создаются нейронные сети, которые намного быстрее и эффективнее решают задачи 

нахождения довольно точных значений, в отличие от человеческого мозга. Такие системы более внимательны к 

неочевидным и нелинейным закономерностям. То есть с их помощью можно определить скрытые от нашего 

восприятия факторы, влияющие на результат. 
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Интеллектуальный капитал является совокупностью нематериальных активов, которыми обеспечивают 

организацию её сотрудники, такие как научно-методические публикации, компетенции сотрудников, объекты 

интеллектуальной собственности, система управления, деловые связи, репутация, средства индивидуализации 

организации.  
Психология формирования современных финансовых отчетов такова, что основным финансовым 

результатом деятельности компании является прибыль. Данный показатель формируется в финансовых отчетах 

исходя из интересов только одного участника бизнес-процесса – собственников компании. В этом случае интерес 

второго участника бизнес-процесса – наемных работников явно не отражается. И сами выплаты наемным 

работникам рассматриваются как затраты, уменьшающие прибыль собственников компании. Очевидно, что 

основным источником удовлетворения интересов всех участников бизнес-процесса является выручка. Однако 

выручка не может всесторонне характеризовать текущий результат деятельности компании. При одинаковом 

объеме выручки доход собственников компаний и оплата труда наемных работников могут быть различными. 

Поэтому таким результирующим показателем деятельности компании будет являться созданная добавленная 

стоимость. По своему экономическому содержанию добавленная стоимость представляет полученный в процессе 

производства прибавочный продукт и распределенный между наемными работниками, собственниками и 

обществом в целом. 
Разрабатываемые исследователями и практиками модели интеллектуального капитала разнообразны и по-

своему уникальны с точки зрения специфики деятельности компаний. Однако для всех них присущи общие 

подходы к структуризации и определению компонентов интеллектуального капитала. Существующие теории 

интеллектуального капитала обычно определяют его как двух, трех или четырехкомпонентную модель. Однако 

практически все модели включают три основных составляющих интеллектуального капитала: человеческий; 

организационный (структурный); клиентский.  
Беря за основу концепцию системы сбалансированных показателей (ССП), предложенной Р. Каплан и Д. 

Нортон, мы в качестве конечной цели (результирующего показателя) выбираем показатель «добавленная 

стоимость» [9]. В модели ССП четыре составляющих: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение 

и развитие персонала. В этой системе финансам отводится большая роль; к ним должны быть привязаны 

причинно-следственные связи всех других показателей при условии, что упор делается на долгосрочные, а не 

краткосрочные финансовые показатели. Названные составляющие ССП по существу включают элементы 

интеллектуального капитала: клиенты — клиентский капитал, внутренние бизнес-процессы — организационный 

капитал, обучение и развитие персонала — человеческий капитал [1-7]. 
Из отчетов о работе Минского филиала, отчетов по финансово-хозяйственной деятельности филиала, 

отчетов по научно-исследовательской работе филиала, отчетов по научно-методической работе филиала, отчетов 

по международной деятельности были получены сведения об интеллектуальном капитале филиала за 2007-2017 
год. Для расчета баллов использовались документы «Положение о планировании и учете результатов учебно-
методической и организационно-методической работы НПР и кафедр Университета» и «Регламент организации 

рейтингования профессорско-преподавательского состава Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова». В 

качестве составляющих интеллектуального капитала Минского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова были взяты 

следующие показатели: 
1. Человеческий капитал: 
1.1. Научно-методические публикации; 
1.2. Участие в НИР; 
1.3. Научное руководство; 
1.4. Участие в научных мероприятиях  
1.5. Повышение квалификации; 
1.6. Индивидуальные психофизиологические особенности; 
2. Организационный капитал: 
2.1. Объекты интеллектуальной собственности организации; 
2.2. Информационные технологии и ресурсы организации; 
2.3. Электронные сети; 
2.4. Организационная структура и система управления бизнесом; 
3. Клиентский капитал: 
3.1. Коммерческие идеи и деловые связи; 
3.2. Коммерческая сеть распространения продукции (работ, услуг); 
3.3. Участие в коммерческих партнерствах; 
3.4. Средства индивидуализации организации; 
3.5. Деловая репутация организации (бренд); 
4. Финансовые показатели 
4.1. Доход в расчете на одного студента; 
4.2. Прочие доходы в расчете на одного преподавателя; 
В данном случае в качестве результирующего показателя интеллектуального капитала используется 

добавленная стоимость, так как сверхприбыль создаётся нематериальными ресурсами. 
Для прогнозирования стоимости интеллектуального капитала в 2018 году, по которой можно делать вывод 

о динамике развития филиала, был выбран программный пакет STATISTICA т.к. имеет функцию 
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автоматизированного нейросетевого поиска, а также может представить построенную сеть в виде программного 

кода. В качестве данных для обучения были выбраны различные показатели человеческого, организационного и 

клиентского капитала и добавленная стоимость, которые были собраны с различных отчётов. 
Был использован мастер решений с регрессионным типом задачи. В результате его работы были 

спроектирован многослойный персептрон с пятью элементами на скрытом слое и гиперболической функцией 

активации. Ошибка на тестовой выборке составила менее 1%. 
Уже сегодня ученые по всему миру признают работу нейронных сетей как отдельную отрасль 

математических и кибернетических методов. Многократные исследования и разработки подтверждают 

эффективность методов классификации, прогнозирования, распознавания, кластеризации результатов, 

оптимизации и даже симуляции действий и принятии решений, основанных на опыте. 
Полученная разработка даст управляющему звену организации эффективный инструмент для 

предварительного расчета и прогнозирования добавленной стоимости компании с учетом внесения изменений в 

состояние интеллектуального капитала. Как известно, управленческие решения, связанные с областью знаний и 

человеческими ресурсами, часто зависят от характера управляющего его особенностей, чем объясняются 

многочисленные ошибки на высшем руководящем уровне даже международных корпораций. Разработанная 

нейронная сеть позволяет беспристрастно отнестись к принятию решения, опираясь лишь на подтвержденные 

причинно-следственные закономерности и меру значимости каждой из них. 
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Дисциплины прикладной математики такие как: «Экономико-математические методы и модели», 

«Математическая моделирование экономических процессов и систем», «Исследование операций», 

«Эконометрика» и др., являются обязательными для всех экономических специальностей республики Беларусь 

и Российской Федерации. К сожалению, изучение этих дисциплин у большинства студентов не вызывает особого 

энтузиазма [1]. Причинами этого являются: 
 снижение общего уровня математических знаний, получаемых в средней школе, и как следствие этого - 

трудности в изучении «Высшей математики» и основанных на ней предметах экономико-математического цикла; 
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 предпочтение в использовании так называемых «неформализованных моделей принятия решения», 
основанных на опыте и эмпирических знаниях без их количественного обоснования, считая его слишком 

абстрактным. 
В естественных науках этот пробел дополняется экспериментами, при помощи которого в 

контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности. Натурный эксперимент очень 

популярен в научных исследованиях и их приложениях. Многие исследователи считают натурный эксперимент 

главным критерием достоверности научной теории. В естественных науках, например, в физике, механике или 

биологии, это возможно, ибо в этих науках объект исследования не связан никакими отношениями с 

исследователем и никак не влияет на результат эксперимента. В социальных и экономических исследованиях 

натурный эксперимент осуществить очень трудно, хотя и возможно, например, известны эффективные методики 

проведения натурных экспериментов в маркетинговые исследования конкретных организаций. В большинстве 

экономических систем проведение натурных экспериментов нереально причины Во- первых контролировать 

поведение людей в социальных системах трудно, особенно если люди знают, что проводится эксперимент, то 

ведут себя неадекватно их поведение обусловлено тем, что они ждут от этого эксперимента. Во- вторых, 

социальные системы обладают свойством необратимости, т.е. если по какой-либо причине эксперимент окажется 

неудачным повторить его при тех же условиях нереально. 
 Выход в проведении вычислительного эксперимента (ВЭ), (Не путать с выполнением отдельных 

компьютерных реализаций экономико-математических методов и моделей). Под вычислительным 

экспериментом (ВЭ) понимается метод многократного проведения в контролируемых и управляемых 

реализациях экспериментов с математическими моделями, описывающими поведение сложных систем в 

некоторый период времени. Принципиальная разница между вычислительным и натурными экспериментами в 

следующем - в натурном эксперименте исследования выполняются над самим объектом или его физическим 

аналогом, а в вычислительном- над математической моделью объекта, точнее над ее дискретным аналогом. В 

современных условиях в связи с постоянным совершенствованием вычислительной техники и 

совершенствованием программного обеспечения, ВЭ становится одним из основных методов научного 

исследования, зачастую предшествующего, а иногда и подменяющего, натурный эксперимент [2]. 
Основу для проведения ВЭ, составляет триада «Математическая модель – (Численные методы) Алгоритм 

– Программа», где под математической моделью понимается знаковая модель, представленная в виде 

совокупности математических соотношений, уравнений, неравенств и т.п., описывающих основные 

закономерности, присущие изучаемому объекту, процессу или системе; под численным методом здесь 

понимается такая интерпретация математической модели («дискретная модель»), которая доступна для 

реализации в среде конкретной операционной системы в виде прикладной программы или компьютерной 

технологии использованием пакетов прикладных программ (ППП) [2]. 
В Минском филиале РЭУ Г.В.Плеханова ВЭ уже стал составляющей учебного процесса. На практических 

занятиях дисциплин экономико-математического и математического циклов студенты проводят 

самостоятельные исследования, разрабатывают динамические (On line) имитационные модели экономических 

рисков, модели массового обслуживания и др. Сравнивают полученные результаты с аналитическими решениями 

или с результатами, полученными другими методами.  
В качестве инструмента для выполнения ВЭ использован ППП MS Excel. Функциональные возможности 

MS Excel достаточно хорошо известны, они не такие большие, как у специализированных программных систем, 
например, Mathematica, MathCad или MathLab, но ни один из них не сравнится с MS Excel по широте 

распространения и популярности у конечных пользователей [4]. К сожалению, в MS Excel отсутствуют 

процедуры, которые необходимы для большинства вычислительных экспериментов, например, ─ решения 

дифференциальных и разностных уравнений, вычисления собственных векторов и собственных значений 

матриц. Численные методы решения этих задач достаточно хорошо изложены в специальной литературе по 

вычислительной математике, например [5], тем более, что эти материалы изучались студентами «Прикладной 

информатики» на 2 курсе в рамках дисциплины «Численные методы»  
Процедуры, реализующие ВЭ, представлены в виде макросов, запрограммированных на языке VBA. 

Разработанные макросы делятся на три группы: 
 исполнительные макросы, привязанные непосредственно к вычислительным процедурам; 
 вспомогательные макросы для обработки результатов эксперимента, например, построения диаграмм, 

статистической обработки; 
 служебные макросы управления экспериментом, выполняющие чтение нужной информации из внешних 

файлов, запись результатов опыта во внешние файлы, очистку ячеек листа и др. 
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Вызов и управление процедурами ВЭ осуществляется с помощью элементов управления, располагаемых 

либо непосредственно на рабочем листе MS Excel панели (dashboard), либо на вызываемой VBA форме. Схема 
организации процедур ВЭ с использованием среды MS Excel рассмотрена нами в работе [3]. В этой же работе 

рассмотрены некоторые процедуры ВЭ, например, для расчета баланса по методу Леонтьева, (VBA форма 

приведена на рис.1). На форме представлен объект управления счетчик для выбора записей из таблицы данных 

и 5 командных кнопок: «Вставить» и «Очистить» для работы с внешними файлами, кнопка «Вычислить» для 

расчета динамики цен на продукцию, «Продуктивность» для расчета продуктивности матрицы конечных затрат, 

кнопка Диаграмма- для построения диаграммы динамики цен. 

Рис.1 Пример формы для решения задач экономического баланса. 
 

Рассмотрим применение ВЭ на примере моделирование финансового состояния подразделения, 

оказывающего образовательные услуги. Выбраны следующие уровни: 
1) модель отдельной услуги; 
2) модель расходов-доходов за отчетный период. 
В качестве исходных данных использованы результаты экспорта бюджета расходов-доходов 

подразделения из программного решения 1C:Предприятие. Кроме этого пользователю предлагается задать семь 

различных показателей: стоимость услуги, скидку (при наличии), длительность (в днях), фактическое и плановое 

количество участников, стоимость дополнительных расходов, гонорар. Часть из них могут выбираться из 

внешних файлов, часть задаваться пользователем Схемы dashboards для выполнения ВЭ приведены на рис.2 и 

рис. 3. 

 
Рис 2. Dashboard финансового моделирования отдельной /услуги. 

156



 
Рис.3 Dashboard моделирования «доходов-расходов» предприятия за период. 

В части «Расходы» использование макросов VBA позволяет создать ряд динамических диаграмм. Для 

пяти наиболее значительных статей расходов использована функция динамического варьирования. В часть 

«Доходы проектов» можно выделить самые успешные проекты подразделения, а также «отменить» любой или 

даже все из проведенных проектов, и выяснить, как подобные действия скажутся на финансовом результате 

подразделения. 
Использование ВЭ позволило оживить преподавание дисциплин экономико-математического профиля. 

Особенно их использование пришлось по вкусу студентам Минского филиала РЭУ им Г.В.Плеханова 

обучающимся по специальностям «Бизнес информатика», «Прикладная информатика в экономике», 

«Менеджмент»  
Результаты разработки процедур публикуются в ежегодных студенческих конференциях филиала под 

общим названием «Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества». Ряд 

технологий управляемого вычислительного эксперимента был разработан студентами специальности 

«Прикладная информатика в экономике» в выпускных работах и внедрен на предприятиях, на которых они 

проходили преддипломную практику. 
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В современных условиях, в связи с ростом цен на энергоносители, истощением естественных источников 

энергоносителей, процессы энергосбережения рассматривается как один из приоритетов обеспечения 

национальной безопасности. Такая политика характерна не только для системы государственного управления, 

где создаются необходимые нормативно-правовые акты, но и для бизнес- сообщества, где для сохранения и 

повышения конкурентоспособности предприятий на рынке ставка делается на усиление инновационной 

политики как в области создания и внедрения новых энергосберегающих технологий, так и в сфере 

организационно-экономического управления энергоресурсами. 
Доля энергозатрат в себестоимости продукции достигает от 10 до 40% в различных сферах производства. 

Если рассматривать удельный уровень энергозатрат в себестоимости какой-то отраслевой продукции, то на 

первом месте, с большим отрывом от других секторов промышленности, стоит нефтепереработка (табл. 1).  
Таблица 1 Удельные затраты в себестоимости промышленной продукции на топливо и энергию (%) 

Сектор  В среднем 

по странам1  
Развитые 

страны  
Развивающиес

я страны  
БРИКС  Россия  

Нефтепереработка  61,6  59,4  70,8  68,4  54,7  
Строительные материалы  11,8  7,2  12,7  6,5  13,2  
Металлургия  7,3  5,8  8,3  9,9  11,7  
Химия и нефтехимия  3,9  4,9  3,5  10,0  9,9 2  
ЦБП  3,2  3,6  2,9  4,0  9,6  
Резина и пластики  5,3  3,4  6,8  7,8  4,12  
Транспортное оборудование  3,2  1,3  5,6  2,4  2,9  
Машиностроение  2,0  1,4  2,7  4,0  3,7  
Электронное оборудование  1,5  1,7  1,4  2,2  2,9  
Текстильное производство  3,0  2,3  3,3  2,5  5,1  
Пищевая промышленность  2,3  1,7  2,5  1,9  3,1  

Как правило, сегодня на предприятиях реализуются, в том или ином объеме, проекты и программы 

совершенствования организации и управления энергохозяйством с целью повышения его эффективности. К 

числу основных направлений этой деятельности можно отнести: 
 автоматизацию первичного учета и контроля расхода энергоресурсов; 
 повышение точности норм расхода энергоресурсов, ужесточение контроля их соблюдения с целью 

снижения потерь; 
 использование наиболее экономичных энергоносителей, источников энергии, поставщиков и 

посредников энергоснабжения; 
 внедрение современного энергооборудования, рациональных методов организации его эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта; 
 внедрение в производство новых энергосберегающих технологий и оборудования, снижающих 

энергоемкость продукции; 
 совершенствование планирования, учета, контроля энергопотребления и энергоснабжения на основе 

современных информационных технологий 
В настоящее время разрабатывается и внедряется значительное количество энергосберегающих мероприятий 

и технологий. Этот процесс происходит хаотично. Как правило, энергосберегающие мероприятия не согласованы 

между собой, зачастую они являются взаимоисключающими. При оценке экономического эффекта не 

учитывается влияние конкретного мероприятия на топливно-энергетический баланс в целом. В результате 

экономический эффект от энергосберегающих технологий на практике оказывается значительно меньше 

ожидаемого. Для достижения положительного эффекта требуется создание современных информационных 

систем анализа эффективности мероприятий по энергосбережению и прогнозирования потребления ресурсов. 
Стремительное развитие информационных технологий, создание на предприятиях информационных 

систем в различных сферах предопределяют необходимость углубления исследований, по оценке эффективности 

их внедрения. Особо важную роль системы информационного обеспечения энергосбережения играют на 

энергопотребляющих предприятиях, характеризующихся энергоемкими производственными технологиями.  
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В отличие от других направлений, информатизация не требует значительных материальных вложений, а 

имеющиеся в настоящий момент невысокие цены на средства вычислительной техники и соответствующее 

программное обеспечение позволяют развивать это направление практически всем предприятиям. 

Информационные технологии сами не являются средством энергосбережения, но являются индикатором, 

который может определить места потенциальных потерь и дать рекомендации по их устранению. Для Республики 

Беларусь, не обладающей собственными энергетическими ресурсами, но продвинутой в интеллектуальной сфере 

развития информационных технологий- это направление особенно актуально. 
Одной из ключевых проблем в решении этого вопроса является отсутствие целенаправленного 

информационного обеспечения управления энергосбережением, что исключает системность планирования и 

рациональную последовательность выполнения мероприятий, направленных на эффективное использование 

энергоресурсов. Отсутствие возможности регулярного периодического получения и анализа информации 

(ежедневного, понедельного, в любой требуемый момент времени) от приборов учета тепловой, газовой и 

электрической энергии делает невозможным организацию оперативных энергосберегающих мероприятий, а 

также своевременное принятие необходимых управленческих решений, кроме того, происходит потеря 

информации, отражающей динамику потребления энергоресурсов. 
Для управления энергосбережением предприятия разработана автоматизированная система контроля и 

учета энергоресурсов. Основной задачей системы является мониторинг расхода энергоресурсов для 

осуществления целенаправленного планирования энергосберегающей деятельности предприятия в целом, 

отдельных участков с необходимой степенью детализации, стратегического и оперативного управления 

процессами энергосбережения. 
Принципиальная основа организации информационного процесса – принцип управленческого учета. 

Оперативный управленческий учет помогает быстро адаптироваться к изменениям энергопотребления, а также 

видеть энергетические проблемы в момент их возникновения и устранять их до того, как они нанесли ощутимый 

материальный ущерб. 
Практическая работа по разработке информационного обеспечения системы энергосбережения ведется на 

предприятии ЗАО «Электроконтакт» (г. Кинешма). На предприятии разработаны рекомендации для внедрения 

автоматизированной системы информационного обеспечения энергосбережения (АСИОЭ). Методика основана 

на процессном и системном подходах в представлении технологии производства. При процессном подходе 

каждая операция производства рассматривается как процесс, у которого определяется: 
 ответственный за выполнение, исполнитель; 
 время выполнения; 
 параметры процесса (операции); 
 ресурсы процесса; 
 множества входов и выходов.  

Системность концепции заключается в иерархичном представлении производства и анализе элементов 

системы производства – отдельной операции, выполняемой на единице оборудования. В итоге получается 

наложение двух иерархий: 
одной стороны – организационная структура производства (цех – участки – операции – оборудование), с 

другой – декомпозиция энергетических затрат (распределение энергетических затрат по цепочке: предприятие – 
цех – участки – операции – оборудование).  

Данная декомпозиция получена путем анализа схем энергоснабжения предприятия (цеха). Это даст 

возможность группировать оборудование и определять затраты по любому уровню иерархии. 
Первый этап построения автоматизированной системы информационного обеспечения (АСИОЭ) – 

исследование объекта, его системы энергоснабжения, технологии производства продукции, структуры 

потребления и распределения энергоресурсов. На данном этапе происходит анализ предприятия: 
 определяется структура предприятия, разделение на основные и вспомогательные участки; 
 определяются параметры и режимы функционирования предприятия с точки зрения потребления 

энергоресурсов; 
 проводится инвентаризация энергокомплекса предприятия: основного и вспомогательного 

оборудования; 
 определяются виды энергоносителей и объем их использования на предприятии, их доля конечной 

стоимости продукции; 
 проверяются способы и средства технического учета энергоресурсов, возможность/невозможность 

установки дополнительных средств; 
 указываются особенности территориального расположения предприятия, физическое состояние зданий 

и цехов; 
 проводится анализ технологии производства продукции с точки зрения возможной экономии 

энергоресурсов. 
Второй этап работы – разработка концепции управленческого учета, которая определяет: 
 формализованное представление технологического процесса и иерархии производства; 
 требования к набору ключевых показателей, предполагаемых для использования в модели расчета 

затрат; 
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 общую структуру данных, предполагаемых к сбору в разрабатываемой системе управленческого учета; 
 структуру пользователей информации (уровни, получаемую информацию, периодичность). 

При анализе систем энергоснабжения, энергосбережения и построения системы информационного 

обеспечения применяются типовые методологии моделирования бизнес процессов и потоков данных (DFD, 

IDEF0 и IDEF3).  
В РБ работы по созданию информационных систем энергосбережения проводятся несколькими 

предприятиями, ведущим из которых является НИИ Агат [1]. Разработанная НИИ Агат автоматизированная 

система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) представляет собой совокупность программно-аппаратного 

комплекса с первичными преобразователями информации и позволяет решать следующие задачи: 
 учет электроэнергии; 
 сочетание функций контроля, учета и управления; 
 построение локальных и распределительных иерархических систем; 
 адаптация к любым объектам и схемам энергосбережения; 
 интеграция в состав автоматизированных систем предприятия с передачей данных в информационные 

системы предприятия 
АСКУЭ базируется на аппаратных и программных средствах как производства ОАО «АГАТ-системы 

управления», так и на использовании серийно выпускаемых средств вычислительной техники, технических 

средств связи и организации локальных вычислительных сетей различных производителей. 
АСКУЭ объединяет в себе: 

 измерительные трансформаторы тока и напряжения; 
 первичные приборы (счетчики электроэнергии различных типов от различных производителей); 
 устройство сбора и передачи данных (УСПД); 
 сервер БД, АРМы пользователей; 
 развитые средства сбора и доставки данных – система поддерживает сбор данных по различным 

системам связи. 
Система строится на базе отдельных функционально законченных компонентов и масштабируется от 

небольших узлов учета до систем учета крупных энергообъектов. АСКУЭ реализована в среде – Windows XP, 
реализация базы данных на Microsoft SQL Server. 

Внедрение АСКУЭ обеспечивает: 
 многотарифный расчет с поставщиками, потребителями электроэнергии на основе точных, достоверных, 

легитимных и оперативных данных учёта; 
 повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения за счёт дистанционной 

автоматизации энергоучёта в реальном масштабе времени; 
 оперативное определение баланса электроэнергии и мощности по предприятию и его структурам с 

выявлением потерь; 
 сокращение затрат на обработку информации экономическими подразделениями предприятия за счет 

получения оперативной и достоверной информации об энергопотреблении в электронном виде. 
Разработанная система информационного обеспечения позволяет осуществлять целенаправленное 

планирование энергосберегающей деятельности предприятия, стратегическое и оперативное управление 

процессами энергосбережения. 
Перспективным направлением в применения информационных технологий является внедрение 

информационно-аналитических систем в энергосбержении (ИАСЭ) [2] Информационно-аналитической системой 

(ИАС), называется комплекс аппаратных, программных средств, информационных ресурсов, методик, которые 

используются для обеспечения автоматизации аналитических работ в целях обоснования принятия 

управленческих решений и других возможных применений. [3] Типовая архитектура ИАС представлена на 

рисунке 1 

 
Рис.1. Типовая архитектура ИАС 
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Основные функциональные требования к ИАСЭ: 
 формирование единой информационной среды предприятия по проблемам энергосбережения; 
 получение от должностных лиц в зависимости от их иерархической подчиненности той информации, 

которая необходима им для решения поставленных задач; 
 возможность использования должностными лицами всего арсенала средств математического и 

программного обеспечения в интересах принятия решений; 
 обеспечение диалогового взаимодействия участников при работе с системой; 
 соответствие процессов функционирования и применения системы методам и логике деятельности 

должностных лиц; 
 соответствие особенностей хранения информации свойствам ее источников и потребителей, обеспечение 

требуемой срочности, периодичности и очередности ее представления; 
 возможность объективного контроля и проверки промежуточных данных и результатов на основе 

протоколирования; 
 оперативность применения: результаты аналитической обработки данных должны быть получены и 

использованы за время, регламентированное должностными лицами; 
 точность оценки обработки данных, определяемая установлением допустимой погрешности результатов 

в заданных пределах изменения учитываемых показателей; 
 гибкое взаимодействие с другими информационно-аналитическими системами. 

В структуру ИАСЭ должны обязательно включаться следующие компоненты: датчики источников 

информации, цифро-аналоговый преобразователь, информационное хранилище данных, программно-
технические средства обработки данных, процедуры предоставления удаленного доступа к информационным 

массивам в локальной сети предприятия, аналитический сервер оперативного анализа информации, а также 

комплекс автоматизированных рабочих мест, предназначенный для выполнения операций актуализации 

информационных массивов, обработки статистической информации, подготовки документации и 

администрирования системы.  
Основными источниками информации о потребляемой энергии являются датчики, непосредственно 

связанные с оборудованием, используемом на предприятии. Как правило, выходная информация, поступает с них 

в виде аналоговой форме (в виде непрерывных электрических сигналов), которые должны быть преобразованы в 

дискретную цифровую форму посредством программно-технического устройства-аналого-цифрового 

преобразователя. 
В информационном хранилище должна собираться и накапливаться вся информация, поступающая от 

внешних источников. Это хранилище реализуется с использованием современных сетевых -технологий и 

архитектурных решений, обеспечивая удаленный доступ пользователей к данным. Это позволяет хранить 

большие объемы информации, поддерживать логическую и физическую целостность данных, контролировать, 

резервировать и эффективно осуществлять процедуры выборки информации по сформированным 

пользовательским критериям, а также обслуживать очередь запросов. Кроме того, необходимо поддерживать 

процедуры сбора первичной статистической информации с ограниченными требованиями к аппаратно-
программной среде конечных пользователей и коммуникационной среде. Типовые структуры хранилища данных 

целесообразно реализовать по схеме «Снежинка» [3]. Основная таблица структуры-таблица фактов, 

непосредственно содержащая данные получаемые с датчиков, связанные с ней консольные таблицы и таблицы 

измерений содержащие постоянные или редко и мало изменяемые данные. Последние таблицы связанны с 

таблицей фактов отношениями один ко многим. Кроме этого неотъемлемой частью информационного 

хранилища являются метаданные, посредством которых осуществляется управление ИАСЭ. Метаданные 

представляют собой сведения об организации данных, источниках и времени их получения и др. [3]. 
ИАСЭ реализуется по распределенной архитектуре с использованием технологической платформы 

«клиент–сервер». Один из вариантов реализации этой технологии – трехуровневая архитектура: клиентская 

часть, сервер приложений (OLAP сервер) и сервер базы данных. В клиентской части организуется 

взаимодействие с пользователем (пользовательский интерфейс). Сервер приложений содержит для клиентской 

части, сервер базы данных –процедуры, которые выступают в роли клиентов. Гибкость такой архитектуры 

обеспечивается независимым использованием и заменой вычислительных и программных ресурсов на всех трех 

уровнях. 
Организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) предполагает возможность авторизации 

зарегистрированных пользователей и получения ими доступа к необходимым элементам информационной базы 

и функциям программного обеспечения. АРМ должны содержать набор клиентских приложений, необходимых 

для пользователя. При реализации интерфейсов АРМ должно быть обеспечено выполнение следующих функций: 
 подача на вход системы исходных данных в форме, ориентированной на должностных лиц, и получение 

на выходе информации с учетом особенностей использования общепринятой и специфической 

семантики и форматов сообщений; 
 предоставление пользователю возможности ввода информации простым выбором из предлагаемых 

возможных значений; 
 сравнение текущих показателей с контрольными показателями и выявление возможных отклонений; 
 реализация функции напоминания; 
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 обеспечение минимально необходимого состава и объема вводимой информации; 
 ввод только той информации, которая определяется обязанностями должностного лица; 
 унификация форм ввода данных и автоматическое перераспределение этих данных между электронными 

документами; 
 исключение ошибок и дублирования информации при вводе; 
 упрощение выполнения часто повторяемых операций; 
 автоматизация сложных, наиболее часто повторяющихся операций; 
 формирования отчетов об энергетических расходах;  
 автоматизация всех операций над информационными потоками: сбор, накопление, хранение, 

актуализация, обработка, поиск, распространение и прием результатов обработки данных. 
К настоящему времени для поиска, сбора, накопления, хранения, передачи, обработки информации в 

области энергосбережения разработаны и реализованы соответствующие автоматизированные информационные 

системы (АИСЭ). Они обеспечивают: планирование мероприятий по энергосбережению; оценку влияния 

мероприятий на основе данных энергопрофиля; отслеживание плановых/фактических значений; автоматический 

расчет целевых показателей и индикаторов, в том числе с учетом мероприятий; оценку стоимости мероприятий; 

реестр типовых и рекомендованных мероприятий; выделение и тиражирование лучшего опыта; учет 

сопоставимых условий. В рамках этих систем формируются витрины данных по энергосбережению органов 

власти (для внутреннего использования), ситуационных центров, а также публичные порталы и информационные 

ресурсы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  
Рассмотрим автоматизированные системы управления энергосбережением, представленные на 

официальном сайте НПО «Мир» [4]. 
1. Автоматизированная система технического учета электроэнергии (АСТУЭ) предназначается для 

автоматизированного сбора информации о потреблении электроэнергии (а также других ресурсов, например, 

воды, пара, газа, сжатого воздуха) предприятием в целом и его структурными подразделениями. Функции 

АСТУЭ включают: автоматический сбор информации со счетчиков электроэнергии и мощности, первичную 

обработку собранной информации, передачу ее по каналу связи в пункт управления; представление информации 

по измеряемым параметрам в графической форме операторам и удаленным пользователям; автоматизированный 

централизованный контроль и учет электроэнергии; определение потребления активной и реактивной энергии за 

заданные временные интервалы по отдельным счетчикам и заданным группам счетчиков с учетом 

многотарифности; контроль превышения заданных лимитов по потреблению; формирование базы данных 

технологического учета потребления электроэнергии и последующего использования этой базы на верхних 

уровнях управления; ведение протокола текущих и аварийных событий, происходящих на контролируемом 

объекте; формирование и печать отчетов; поддержание в системе единого времени; полная многоуровневая 

защита системы от несанкционированного доступа; формирование и отправка отчетов о потреблении 

электроэнергии в автоматизированном режиме. 
2. Автоматизированная система диспетчерского управления энергообъектами (АСДУЭ) является 

территориально распределенной многоуровневой информационно-измерительной централизованной системой 

реального времени, которая предназначена для контроля и управления технологическими процессами и 

оборудованием на объектах электроснабжения промышленных предприятий и городских электрических сетей. 
Система может выполнять функции технического учета электроэнергии: определение текущих состояний 

коммутационных элементов; измерение текущих значений технологических параметров (токов, напряжений, 

активной и реактивной мощностей и др.); измерение интегральных значений технологических параметров; 

включение и отключение контролируемых объектов; контроль оперативного напряжения в электрических сетях; 

сбор информации с цифровых измерительных преобразователей; сбор информации с микропроцессорных 

устройств релейной защиты и автоматики; сбор информации с интеллектуальных счетчиков электроэнергии; 

ретрансляцию информации от других источников и систем; предварительную обработку информации в 

контроллерах с целью масштабирования, фильтрации, подавления помех и искажений измерительных сигналов; 

выявление изменений контролируемых параметров и оповещение об этом диспетчера; представление 

информации по измеряемым параметрам в табличной и графической формах, формирование и печать отчетов; 

ведение протокола текущих и аварийных событий, происходящих как на контролируемом пункте, так и в пункте 

управления; архивирование всех событий и измерений, ведение базы данных; контроль работоспособности 

каналов связи; технический и коммерческий учет электроэнергии. 
3. Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии и 

мощности (АИИС КУЭ / АСКУЭ) предназначена для организации мощности и учета электроэнергии с целью 

осуществления коммерческих расчетов с поставщиком/потребителями электроэнергии, в том числе на оптовом 

рынке электроэнергии (ОРЭ) в соответствии с требованиями ОАО «АТС». В числе функций этой системы: 
измерение количества выданной/потребленной электроэнергии через заданный интервал интегрирования; сбор и 

передача в базу данных текущих параметров устройств сбора и передачи данных (УСПД); хранение первичной 

информации об электропотреблении не менее 45 суток в УСПД; хранение коммерческой информации не менее 

3,5 лет; формирование по запросу пользователя оперативных сообщений о потребленной энергии и мощности в 

реальном масштабе времени; предоставление отчетных документов в виде графиков и таблиц; вывод на экран 

монитора и печать журнала событий; синхронизация времени всех компонентов системы с международным 
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координированным временем (UTC) спутниковой системы GPS; отслеживание работоспособности каналов 

связи; своевременное отключение и восстановление питания устройств системы; автоматическая регистрация 

отказов и сбоев компонентов системы, регистрация времени отключения и восстановления связи с каждым 

абонентом каналов связи и питания устройств системы; защита от несанкционированного доступа; обеспечение 

сохранности информации при аварийных ситуациях; передача коммерческой информации в контролирующие 

организации и смежным субъектам. 
Разумеется, приведенный перечень ИАС в области энергосбережения не претендует на исключительность 

и не является исчерпывающим. С сожалением следует отметить, что данные системы ориентированы прежде 

всего на учет ресурсов и автоматизацию работы служб главных энергетиков и прочих профильных 

подразделений предприятий, но не решают конкретной задачи повышения энергетической эффективности.  
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Под принятием решения понимают особый процесс человеческой деятельности, направленный на выбор 

наилучшего варианта возможных действий из множества возможных. Например, руководители различных 

уровней и рангов вынуждены заниматься формированием персонала, возглавляемых ими подразделений, 

выбирать ту или иную стратегическую линию поведения, принимать конкретные хозяйственные и 

экономические решения.  
Классические методы выбора наилучшего решения рассматриваются в курсе «Исследования операций в 

экономических системах» [1], все они сводятся к задачам вида:𝑓(𝑋) → 𝑚𝑎𝑥, 𝑔(𝑋) ≥ (≤)0, где Х-вектор, 

компоненты которого являются множеством неотрицательных значений переменных плана; g(X) –

функциональные зависимости, описывающие состояние среды экономической системы; f(X)-критерий выбора 

наилучшего решения.  
Действительно, практически любая задача управления состоит в оптимизации заданной целевой функции 

при некоторых “бюджетных ограничениях”. Мы либо максимизируем прибыль (объем производства, функцию 

полезности, заданную в произвольной форму, или любой прочий эквивалент “счастья”), либо минимизируем 

затраты (риск при инвестировании, объем перевозок и т.д.). При этом в различных задачах нас ограничивают 

объем имеющихся денежных средств, объем ресурсов (сырьевых либо каких-то иных) и др. Подобные 

ограничения обычно записываются в виде равенств и неравенств.  
К сожалению деятельность большинства экономических систем трудно оценить одним критерием, так, 

например, производственную деятельность промышленного предприятия оценить по получаемой прибыли, 

себестоимости выпускаемой продукции, объемом загрузки оборудования, объемом и номенклатурой 

выпускаемой продукции и т.д. Если ограничить рассмотрение данной задачи лишь одним критерием 

оптимальности, практическая значимость решения такой задачи будет незначительной.  
Задачи, решаемые с учетом множества критериев, называются многокритериальными задачами принятия 

решений (МЗПР). Основная сложность многокритериальных задач состоит в том, что в них, в отличие от 

"обычных"(однокритериальных) задач появляется эффект несравнимости решений, переменные плана для 

которых где один из критериев достигает своего максимума, другой может быть очень далек не только от 
максимума, но и даже от какой-либо приемлемой величины.  

Несравнимость решений является формой неопределенности, которая, в отличие от стратегической 

неопределенности, вызванной воздействием среды на объект управления связана со стремлением принимающего 

решение "достичь противоречивых целей» и может быть названа ценностной неопределенностью.  
Выбор, осуществляемый между несравнимыми решениями, является сложной концептуальной 

проблемой и составляет основное содержание многокритериальной оптимизации. 
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Модель многокритериальной оптимизации задается кортежем ⟨𝒟; 𝑓1, . . ., 𝑓𝑚⟩, где 𝒟 – некоторое множество 

(множество допустимых решений), 𝑓𝑗 – числовые функции, заданные на множестве 𝒟; при этом 𝑓𝑗(𝑎) есть 

оценка решения 𝑎 ∈ 𝒟 по 𝑗 -му критерию (𝑗 = 1, . . ., 𝑚). Такая модель соответствует задаче принятия решения в 

условиях частичной определенности, в которой множество альтернатив отождествляется с множеством 

допустимых решений, а оценочная структура задается вектором (𝑓1, . . ., 𝑓𝑚). [1], [2]. 
Основоположником решения многокритериальных задач в экономике является итальянский математик-

экономист В. Парето. Он доказал, что оптимальные решения одновременно по всем критериям-«идеальные 

решения» существуют достаточно редко, чаще всего наилучшие решения получаются в результате компромисса. 
Оптимальность по Парето. Для всякой альтернативы X ∈ D вектор из значений целевых функций 

(f1(X), f2(X), … , fk(X)), является векторной оценкой альтернативы.  
Векторная оценка альтернативы содержит полную информацию о ценности (полезности) этой 

альтернативы для ЛПР системы. Сравнение любых двух исходов заменяется сравнением их векторных оценок. 
Пусть XI, XJ ∈ D . 

Если для всех критериев имеют место неравенства причем хотя бы одно неравенство строгое, то говорят, 

что решение X1 предпочтительнее решения X2. Условие предпочтительности принято обозначать в виде X2 > X1.  
Выдающийся итальянский экономист Вильфредо Парето в начале XX века сформулировал один из самых 

распространенных критериев оптимальности, предназначенный для того, чтобы проверить, улучшает ли 

предложенное изменение в экономике общий уровень благосостояния. 
Критерий по Парето гласит: "Следует считать, что любое изменение, которое никому не причиняет 

убытков и которое приносит некоторым людям пользу (по их собственной оценке), является улучшением". 
Согласно его концепции, общество находится в состоянии общего экономического равновесия и 

социальной эффективности распределения ресурсов, которое предполагает оптимальное распределение в сфере 

производства при минимальном использовании ресурсов и эффективное распределение в сфере потребления, 

обеспечивающее максимум удовлетворения потребностей.  
Рыночная экономика в условиях совершенной конкуренции автоматически достигает оптимума по Парето 

[6]. 
В задаче МЗПР точка X0∈D называется оптимальной по Парето, если не существует другой точки X∈D, 

которая была бы предпочтительнее, чем X0. Точки, оптимальные по Парето, образуют множество точек, 

оптимальных по Парето (множество не улучшаемых или эффективных точек) Dp∈D. 
Оптимальные решения многокритериальной задачи следует искать только среди элементов множества Dp 

альтернатив. В этой области ни один критерий не может быть улучшен без ухудшения хотя бы одного из других.  
Важным свойством множества Парето является возможность «выбраковывать» из множества альтернатив 

заведомо неудачные уступающие другим по всем критериям. Обычно решение многокритериальной задачи 

должно начинаться с выделения множества. При отсутствии дополнительной информации о системе 

предпочтений лицо принимающее решение (ЛПР), должно принимать решение именно из множества Парето. 
В многокритериальной оптимизации, кроме множества Парето, нет общих правил, по которому варианту 

x1 отдается предпочтение по сравнению с другим вариантом x2.  
Часто решение многокритериальной задачи состоит в построении множества Парето-оптимальных точек 

и дальнейшем выборе одной из них на основе «здравого смысла» или с помощью какого-либо другого критерия.  
Для каждой задачи векторной оптимизации должно существовать правило, по которому следует отдавать 

предпочтение (приоритет) одним вариантам по сравнению с другими, либо непосредственно определяет выбор 

между вариантами. Методы решения многокритериальных задач представлены на рисунке 1. 
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Рисунок1. Иерархия методов решения многокритериальных задач [2]. 

 
Во всех случаях, задача многокритериальной оптимизации, каким-то способом, сводится к задаче с одним 

критерием. Существует много способов построения такого окончательного критерия, однако ни одному из них 

нельзя заранее отдать наибольшее предпочтение.  
В векторной оптимизации кроме множества Парето в общем случае нет общих правил, по которому 

варианту отдается предпочтение по сравнению с другим вариантом. Основными направлениями служат: 
- замена векторного критерия скалярным критерием, т.е. переход к однокритериальной задаче 

оптимизации; 
- последовательное решение конечного множества однокритериальных задач; 
- сужение множества D с последующим непосредственным выбором оптимального решения. 
В нашей статье мы рассмотрим методы свертки критериев. В литературе по методам многокритериальной 

оптимизации в основном рассматриваются два основных метода свертки критериев-аддитивная и 

мультипликативная свертка критериев [3], [4]. 
Аддитивная свертка основана на использования принципа справедливой компенсации значений 

нормированных частных критериев. Принцип справедливой относительной компенсации формулируется 

следующим образом: справедливым следует считать такой компромисс, когда суммарный уровень 

относительного снижения значений одного или нескольких критериев не превышает суммарного уровня 

относительного увеличения других критериев. Однако это может происходить не всегда, так как взаимная 

компенсация частных критериев: значительное уменьшение одного из них вплоть до нуля может быть покрыто 

возрастанием другого. "низкая оценка по одному критерию может быть компенсирована высокой оценкой по-
другому" верен далеко не всегда. Например, если качество оператора ввода текстов оценивать критериями: 

скорость ввода (символов в минуту) и 2) среднее количество ошибок на страницу текста, – то увеличение 

количества ошибок не может быть компенсировано увеличением скорости ввода. Для ослабления этого 

недостатка вводятся ограничения на минимальные значения частных критериев и их весовые коэффициенты. 
Формально метод аддитивной свертки представляется следующем образом. Пусть критерии соизмеримы 

(например, нормированы) и определен вектор весовых коэффициентов критериев =(1,…,m), 
характеризующих важность соответствующего критерия (если, то αi>αj )   и fi > fj, ∑ αi = 1, αi ≥ 0, i = 1,m̅̅ ̅̅ ̅

m
i=1 , 

тогда решается задача оптимизации скалярного критерия вида: 

𝐹(𝑋) =∑𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑓𝑖(𝑋)                             (1) 

Мультипликативная свертка. Теоретической основой использования мультипликативного обобщенного 

критерия задачи многокритериальной оптимизации является принцип справедливой относительной 

компенсации: справедливым следует считать такой компромисс, когда суммарный уровень относительного 

снижения значений одного или нескольких критерий не превышает суммарного уровня относительного 

увеличения других критериев. Общий вид: 

F(X) =∏F
i

λj(X)                                   (2)

m

i=1
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 или  

F(X) =  
∏ Fi

+m1
i=1 (X)

∏ Fj
−(X)

m2
j=1

                               (3) 

где в числителе перемножаются все выходные параметры, требующие максимизации и имеющие 

ограничения, а в знаменателе – все выходные параметры, требующие минимизации.  
Целевая функция в дальнейшем подвергается максимизации. Достоинством мультипликативного 

критерия является то, что при его использовании не требуется нормирование частных критериев. Недостатки 

критерия: критерий компенсирует недостаточную величину одного частного критерия избыточной величиной 

другого и имеет тенденцию сглаживать уровни частных критериев за счёт неравнозначных первоначальных 

значений частных критериев. 
В данной статье мы предлагаем использовать для решения многокритериальных задач принятия решений 

смешанные свертки, которые позволяют учесть положительные свойства аддитивной и мультипликативных 

сверток критериев. 
Смешанной сверткой: 

F(X) =∏F
i

λj(X)  + ∑ 𝛼𝑗

𝑛

𝑗=𝑚+1

𝑓𝑗(𝑋)                                  (4)

m

i=1

 

Возможные варианты смешанных сверток для четырех критериев: 

𝑣 =
𝑓1
𝛼1

𝑓2
𝛼2
+ 𝜆3𝑓3 + 𝜆4𝑓4                                                           (5) 

𝑣 =
𝑓1
𝛼1

𝑓2
𝛼2
+
𝑓3
𝛼3

𝑓4
𝛼4
                                                                        (6) 

𝑣 =
𝜆1𝑓1 + 𝜆2𝑓2
𝜆3𝑓3 + 𝜆4𝑓4

                                                                        (7) 

При этом в мультипликативную часть смешанной свертки, помещаем критерии, для которых 

целесообразно использовать относительную компенсацию, а в аддитивную часть критерии с допустимой 

справедливой компенсации.  
Рассмотрим пример. Предприятие может выпускать пять видов продукции И1, И2, ИЗ, И4, И5. Для этого 

используется три вида ресурсов, расход которых на производство единицы продукции и их запасы. Все изделия 

обрабатываются на станках четырех типов. Норма времени на обработку одного изделия и фонд времени работы 

станков известны. Объем каждого вида продукции должен быть не менее 100 и не более 500 единиц.  
Мерой эффективности производственной программы являются следующие частные показатели 

(критерии): 
1.Прибыль предприятия - f1; 
2. Валовый объем выпуска продукции в стоимостном выражении – f2; 
3. Себестоимость продукции – f3; 
4. Уровень загрузки оборудования – f4. 
 
Требуется найти оптимальный план выпуска продукции Х, обеспечивающий экстремальные 

значения указанным критериям: 
Прибыль: 𝑓1 = 3𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑥3 + 2𝑥4 + 3𝑥5 → 𝑚𝑎𝑥, 
Валовый объем: 𝑓2 = 10𝑥1 + 9𝑥2 + 12𝑥3 + 14𝑥4 + 9𝑥5 → 𝑚𝑎𝑥, 
Себестоимость: 𝑓2 = 7𝑥1 + 8𝑥2 + 9𝑥3 + 12𝑥4 + 6𝑥5 → 𝑚𝑖𝑛, 
Уровень загрузки оборудования: 𝑓4 = 7𝑥1 + 10𝑥2 + 17𝑥3 + 10𝑥4 + 12𝑥5 → 𝑚𝑖𝑛, 
 
Ограничениями задачи будут: 

1.По расходу ресурсов: 
                4𝑥1 + 5𝑥2 + 3𝑥3 + 2𝑥4 + 3𝑥5 ≤ 3000, 
                2𝑥1 + 4𝑥2 + 4𝑥3 + 4𝑥4 + 2𝑥5 ≤ 4500, 
                𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 + 𝑥5 ≤ 1500. 

2. По фонду времени работы оборудования: 
2x_1+3x_2+5x_3+4x_4+5x_5≤5000 – токарное, 
x_1+2x_2+6x_3+3x_4+2x_5≤4000 – фрезерное,  
3x_1+4x_2+4x_3+x_4+4x_5≤4000 – сверлильное,  
x_1+x_2+2x_3+2x_4+x_5≤2000– шлифовальное. 

3. По объему выпускаемой продукции:  100 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 500, 𝑗 = 1,5̅̅ ̅̅ .                       

4. Условие целочисленности переменных: 𝑥𝑗 ∈ 𝑍, 𝑗 = 1,5.̅̅ ̅̅ ̅                              
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Для решения задачи использовалась процедура «Поиска Решения» MS Excel 2010. Результаты решения 

представлены в таблице 1.  
Таблица 1. Оптимизация по частным критериям 

Наименование 

Значения критериев 

Тип Прибыль Вал. вып. Себестоимость Загрузка 

Прибыль мах 2500 12490 9990 11606 

Валовый вып. мах 2498 12992 10494 12422 

Себестоимость min 1200 5400 4200 5600 

Загрузка min 1200 5400 4200 5600 
 
Для проведения сверток выполнена нормализация критериев по формулам: 

𝑓�̆�(𝑥) =
𝑓𝑖
𝑚𝑖𝑛−𝑓𝑖(𝑥)

𝑓𝑖
𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑖

𝑚𝑖𝑛(𝑥)
                                           (8), 

где fi
max,  fi

min минимальные и максимальные значения критериев. 
Результаты, полученные посредством сверток критериев, приведены в таблице 2 и представлены на 

гистограмме, рисунок 2. 
Таблица 2. Результаты сверток критериев 

Метод 

Значения 

коэффициентов 

Оценки частных  критериев 

Прибыль 
Валовый 

выпуск Себестоимость Загрузка 

Аддитивной свертки 0,4;0,26-0,3;-0,1 2475 9250 6775 10575 

Аддитивной свертки 
0,25;0,25;-0,25; 
0,25 2214 8723 6509 8251 

Мультипликативный 2;1;1;1 2220 8740 6520 8280 

Смешанный  (ф-ла 5) 1;0,8;1;-0,2 2169 9136 6967 8229 

Смешанный (ф-ла 6) 1;1;1;1 2100 8400 6300 7700 

Смешанный (ф-ла 7) 2; 0,75; 1;-0,25 2500 12484 9984 11596 
 
Данные из таблицы 1 мы ввели в гистограмму. 
  

 
Рисунок 2. Результаты свёрток критериев 

 
Из полученных решений видно, что с использованием аддитивного критерия с доминирующей прибылью 

и себестоимостью (коэффициенты 0,4 и -0,3) дали высокие результаты по этим критериям  
Самый высокий результат, почти приближающийся к оптимальному по локальному критерию прибыль 

получен по смешанному критерию 7. 
Самые низкие результаты по всем критериям получены при использовании смешанного критерия 6. 
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Наилучшее решение оценивается с точки зрения предпочтительности ЛПР, если важна Прибыль и менее 

важны Валовой выпуск и Загрузка оборудования, то целесообразно искать решение по свертке 7. 
Если доминирует низкая себестоимость, то целесообразно использовать свертку 6. 
Данные результаты получены экспериментальным путем на примере частных задач, поэтому их не следует 

использовать в качестве рекомендаций, но из них видно, что использование смешанных критериев позволит 

расширить спектр методов решения многокритериальных задач. 
В статье мы не рассматривали теоретические вопросы использования смешанных сверток критериев, 

сходимость. Эти вопросы предполагается провести в дальнейших исследованиях. 
Особые трудности возникают при определении эффективности систем различного назначения, когда 

приходится учитывать не один, а несколько наборов показателей эффективности. Именно эту проблему помогает 

решить использование в решении многокритериальных задач смешанных сверток, что мы можем наблюдать при 

сравнении с другими методами. 
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Современной экономике резко растет потребление углеводородных энергоносителей. Возросло 

потребление нефти и произведенных из нее продуктов.  
Цена на нефть является определяющей для многих экономических показателей в частности курса 

основных мировых валют, от которого инфляционные показатели, цены на внутреннем рынке и др. В частности, 

в Российской федерации курс рубля давно привязан к ценам на нефть.  
Учитывая низкую обеспеченность Беларуси собственными топливно-энергетическими ресурсами(ТЭР), 

значительная зависимость от зарубежных поставок (около 85% ТЭР республика импортирует), следует ожидать, 

что курс национальной валюты также будет зависеть от конъектуры цены на нефть и другие энергоресурсы. 

Конечно цена на нефть не является основным показателем влияющем на курс национальной валюты имеются и 

другие факторы, но несомненно, что цены на энергоносители оказывают влияние. 
Цель работы рассмотреть изменения курса национальной валюты в зависимости от цены на нефть. Для 

проведения этого исследования мы рассмотрели динамику временных рядов изменения цен на нефть и курса 

национальной валюты по отношению к относительно устойчивым мировым валютам евро и доллару США за 

последние два года.  
Графики необработанных временных рядов представлены на рис. 1 и рис.2. Информация о курсах валют 

и динамики цен на нефть была непосредственно взята из сети Интернет [3], [4].  
Перед проведением анализа для «чистоты» эксперимента данные полученные из сети, необходимо было 

обработать, привести к единому временному показателю. 
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Рисунок 1. Данные необработанных временных рядов за 2017 год 
 

 
 

Рисунок 2. Данные необработанных временных рядов за 2018 год 
 
Для анализа зависимостей между необработанными данными рассчитаем коэффициенты корреляции. 

Расчет коэффициентов корреляции необработанных данных приведён в таблице 1. 
Таблица 1 Коэффициенты корреляции необработанных данных по курсам основных валют к цене 

на нефть по годам 

Корреляция 
Цена нефти за баррель 

2017 2018 

EUR 0,42 -0,34 

USD 0,62 0,60 
 

Проверка значимости по T критерию Стьюдента при числе степеней свободы 130 и 300 показала их 

значимость обращает внимание положительная корреляция к основным валютам в 2017 году и наличие 

отрицательной корреляции к евро за первое полугодие 2018 году.  
Для проведения взаимного влияния на курсы основных валют по отношению цене на нефть временные 

ряды необходимо предварительно обработать, выделив из них трендовую составляющую. Для этого 

рекомендовано использовать процедуры скользящего среднего или экспоненциального сглаживания. 
Сглаженные данные по методу скользящего среднего при шаге усреднения равным пяти приведены на 

рис.3 
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Рисунок 3. Результат сглаживания временных рядов по методу скользящего среднего данных за 

2018 год 
 

 
 
Рисунок 4. Результат сглаживания временных рядов по методу скользящего среднего данных 2017 

года 
 

Как видно из сглаженных графиков основная тенденция сохранилась Расчеты коэффициентов корреляции 

сглаженных данных приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Коэффициенты корреляции сглаженных данных по курсам основных валют к цене на 

нефть по годам 
Корреляция Цена на нефть 

2017 2018 
EUR 0,46 -0,38 
USD 0,64 0,62 

 
Коэффициенты корреляции после сглаживания увеличились, но не значительно. 
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Для построения уравнения зависимостей динамики цен валют и цен на нефть использовался инструмент 

вставка тренда с оцениванием качества модели коэффициентом детерминации R2 Результаты приведены в 

таблице 3. 
Таблица 3. Итог построения уравнения зависимостей динамики цен валют и цен на нефть 

Год Переменная Шаг по 

времени 
 Уравнение тренда R2 

2017 
Евро  

300 
0.0015 t +1/9623 0,87 

Доллар США 0,0004 t+1,8741 0,60 
Цена на нефть  0,0003t2-0,1115t+58,725 0,853 

2018 
Евро  

134 
0,0002 t+1,97 0,34 

Доллар США 0,0000 t+2,44 041, 
Цена на нефть  0,0288 t2+0,525 t+66,84 0,91 

 
Если ввести понятие радиуса вектора �̅� в пространстве экономических показателей 

�̅� ∶ {€, $, 𝑁̆ }, то уравнения трендов могут трактоваться как траектория движения в пространстве 

рассматриваемых показателей.  
 

      0.0015 t +1/9623 
К̅ 2017 =      0,0004 t+1,8741 
                    0,0003t2-0,1115t+58,725 

 
0,0002 t+1,97 

                                                                   𝑅 2018    =   0,0000 t+2,44 
                 0,0288 t2+0,525 t+66,84 

 
С помощью полученных зависимостей можно выполнять предсказания стоимости нефти в зависимости 

от курса валюты и решать обратную задачу, рассчитывать курсы в зависимости от цены на нефть. Конечно 

результаты будут приближенные, поскольку на курсы влияют и другие факторы их влияние оценивается 

коэффициентами детерминации R2 
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За последний год в активный лексикон вошли новые термины: цифровые технологии, цифровая 

экономика, цифровизация. И если раньше эти понятия касались преимущественно сфер телекоммуникаций, 

банковского бизнеса, информационных технологий, то теперь этот процесс охватил и промышленное 

производство. На самом деле, современные цифровые технологии упрощают работу предприятий, позволяют 

делать различные измерения с помощью датчиков и сенсоров, легко отслеживать различные параметры 

технологического процесса, в режиме реального времени размещать заказы, а затем отслеживать все стадии его 

исполнения. Они проникают на все уровни функционирования предприятия, внося свои коррективы в то, как 

организуется производственный процесс. 
Все больше руководителей предприятий всех сфер деятельности начинают профессионально изучать 

сферу технологий и задумываться над тем, что необходимо для достижения успеха компании в перспективе ее 

развития. Быстро меняется конкурентная среда, и, если ничего не предпринимать, а конкуренты внедрят 

современные цифровые технологии и сократят себестоимость своей продукции на несколько процентов, любое 

предприятие окажется неконкурентоспособным. Не идти сегодня этим путем, значит, завтра уже не догонишь 

остальных. Застыл на месте - проиграл. Ведь на рынке выживает тот, кто работает гораздо быстрее и 

эффективнее, обеспечивает сервис и лучшее качество своей продукции и оказанных услуг. 
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Характер и динамика цифровых технологий страны являются предметом самого пристального внимания 

экономистов и ученых. Весна и лето 2017 года стали переломным моментом по значимости цифровых технологий 

для дальнейшего развития нашей страны. Важнейшим фактором такого сдвига стал процесс обсуждения и 

принятия программы «Цифровая экономика Российской Федерации». При этом на самом высоком уровне был 

дан сигнал, что сегодня «формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и 

независимости России, конкурентоспособности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на 

долгосрочную перспективу», по сути, на десятилетия вперед» [1].  
Очевидно, цифровые технологии обладают большим значением для нормального успешного 

функционирования отечественных предприятий, независимо от их размера и масштаба. Следовательно, изучение 

механизмов использования современных цифровых технологий особенно актуально в нынешних сложных 

экономических условиях.  
Например, ООО «Старатели» - это завод по производству сухих строительных смесей. В настоящее время 

у него востребованный ассортимент и объем выпускаемой продукции, которая может конкурировать с другими 

предприятиями. Сегодня компания выпускает порядка 100 тысяч тонн сухих строительных смесей и 90 тысяч 

тонн гипса строительного в год. Самый требовательный покупатель получает продукт с высокими техническими 

характеристиками, что дает возможность сделать качественный ремонт. Конечно же, сотрудники компании 

постоянно работают над усовершенствованием рецептур, разрабатывают новые продукты, которые имеют 

высокотехнологичные составы и новые характеристики. И это одна из важнейших и острых тем для предприятия 

в настоящее время, ввиду наличия конкурентов на рынке сухих строительных смесей, работающих в этом же 

направлении. 
Определим современные тенденции использования цифровых технологий, внедрению которых 

способствуют внешние и внутренние факторы. 
К внешним факторам относится общая информатизация общества. Современный клиент ожидает от 

предприятия и современного обслуживания. К таковым относятся: регистрация в базе данных, распечатка заказа 

на принтере, ознакомление с дополнительной информацией на сайте фирмы и т.д. Так как все 

вышеперечисленное присутствует у объекта исследования, соответственно, и у клиентов не складывается 

предвзятое отношение к данному предприятию.  
К внутренним факторам можно отнести следующие моменты:  
- промышленный интернет вещей и автоматизация производства; 
- цифровое проектирование и моделирование; 
- технологии виртуализации: удаленный доступ, удаленный офис и т.п.; 
- мобильные технологии и кросс-канальные коммуникации; 
- искусственный интеллект (управление рисками и противодействие мошенничеству в режиме реального 

времени, служба поддержки клиентов).  
Конечно, ООО «Старатели» имеет далеко идущие планы: стремится идти в ногу со временем, производит 

инвестирование в оборудование, что позволяет предприятию снижать издержки и развиваться, реконструкцию 

цехов для повышения производительности и качества производственных и технологических процессов. В 

феврале 2017 года установлены паллетайзеры (оборудование, которое формирует слой мешков с продукцией, а 

затем укладывает их в поддон), что позволило увеличить сменный выпуск продукции и заменить тяжелый 

физический труд на автоматизированный. Усовершенствована логистическая схема производства продукции. Но 

не смотря на положительные моменты в развитии предприятия, существуют и барьеры, мешающие более 

широкому использованию цифровых технологий в компании. 
Внешние барьеры- нестабильная экономическая ситуация в стране, неготовность поставщиков и 

потребителей к применению цифровых технологий, недостаточный уровень развития ИКТ-инфраструктуры, 

отсутствие методической и организационной поддержки со стороны государства. 
Внутренние барьеры- недостаточный бюджет, высокая стоимость проектов, большие затраты на 

эксплуатацию систем, низкий уровень планирования. 
Все это, несомненно, сказывается на конкурентоспособности предприятия. 
Можно предположить, что применение цифровых технологий воспринимается ООО «Старатели» как 

сугубо технологическая задача. В то время как смысл происходящей цифровизации в том, что меняются не 

столько технологии, сколько сама работа компании, ее отношения с покупателями, меняется система управления 

и организация ее деятельности. Необходимо понимать, что применение цифровых технологий – это дело всех 

сотрудников предприятия, включая генерального директора. И без этого понимания ни одному отечественному 

предприятию не выдержать конкуренции на рынке. 
Поэтому, каждому руководителю предприятия со всей ответственностью необходимо отнестись к задаче 

использования и внедрения современных цифровых технологий, чтобы защитить свою компанию от натиска 

более технологически развитых конкурентов. А современные цифровые технологии воспринимать как орудие 

конкуренции, имеющее решающее значение при обсуждении руководством того или иного вопроса. 
На основании полученных выводов, сформулируем три принципа, способных помочь предприятию 

оценить важность и полезность современных цифровых технологий и тем самым повысить свою 

конкурентоспособность. 
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1. Разработка последовательной и устойчивой стратегии с процедурой внедрения инновационных 

технологий (необходимость решения в следующих областях: финансирование, место в портфеле, 

ответственность, показатели и мониторинг). 
2. Количественная оценка последствий появлений новых технологий. Основная задача- выявить 

технологии с наибольшими возможностями для роста и повышения эффективности работы предприятия. 
3. Необходимость разработки дорожной карты с руководством к применению и внедрению 

выбранных технологий. Тесное взаимодействие всех структурных подразделений компании. 
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Человеческий капитал неотделим от живой человеческой личности и формируется конкретным человеком. 

Способности и потребности человека не могут отчуждаться от самого человека, обособляться могут лишь 

продукты умственного и физического труда [1-2]. Человеческий капитал вузов, состоящий из его сотрудников, 

является важнейшим источником их конкурентных преимуществ и фактором инновационного развития высшей 

школы. Поэтому в современных экономических условиях для достижения долгосрочной конкурентоспособности 

вуза необходимо непрерывное совершенствование качественных характеристик их человеческого капитала. 

Человеческий капитал вуза можно рассматривать как совокупность физических, интеллектуальных и социальных 

качеств, которые присущи человеческим ресурсам учреждения и являются частью трудового потенциала и 

интеллектуального капитала, реализуются в ее инновационной деятельности и обеспечивают доход обладателям 

этих качеств за счет создания новых ценностей [4]. 
В соответствии с международными стандартами ISO вузы должны обеспечивать свою работу персоналом 

соответствующей квалификации, определяя необходимый уровень компетенций сотрудников, организуя их 

подбор и обучение с должной эффективностью, мотивируя персонал к качественной работе [3]. 
Деятельность вузов во многом основана на нематериальной базе, включающей в себя знания, опыт научно-

педагогических работников (НПР), разработанное ими учебно-методическое обеспечение учебного процесса, 
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научные разработки, патенты, лицензии и т. д. Они, наряду с материально-технической базой, выступают 

главными активами вузов. 
Человеческий капитал как сложная экономическая категория имеет качественные и количественные 

характеристики. Одной из главных проблем экономической теории с момента ее возникновения как 

самостоятельной научной дисциплины была оценка производительных способностей человека. При оценке 

человеческого капитала в экономической литературе используется большое разнообразие подходов и методов. 

При определении величины человеческого капитала применяют как стоимостные, так и натуральные оценки. 
Для учета и оценки человеческого капитала Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова было принято 

решение разработать базу данных, включающую информацию о всех НПР и результатах их деятельности по 

показателям, характеризующим научную, учебную, методическую работы, психофизиологические особенности 

личности. 
Мониторинг качества образования в вузе предполагает постоянное слежение за состоянием образования в 

целом и отдельных его компонентов в частности. Одним из вариантов системы мониторинга может быть система 

рейтинговой оценки преподавательской деятельности, что является важной составляющей стратегического 

управления вузом [5].  
В настоящее время в Российской Федерации существуют нормативные и инструктивные документы 

Минобрнауки России, регламентирующие рейтингование НПР. Цель рейтингования НПР – объективная оценка 

индивидуальных результатов работы работников вуза из числа НПР по основным направлениям деятельности, 

направленная на мониторинг (отслеживание) результатов профессиональной деятельности и выявление уровня 

достижений каждого работника из числа НПР, определения соответствия профессиональной компетентности 

требованиям к уровню квалификации. Анализ рейтинга позволяет облегчить оценку деятельности НПР при 

конкурсном отборе, в ситуации выборов на кафедрах, при принятии управленческих решений и т.д.  
В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова разработан регламент организации 

рейтингования профессорско-преподавательского состава [6]. На основе этого документа в Минском филиале 

также утверждена система рейтингования преподавателей. В основу системы рейтингования НПР положено 

представление об индивидуальном числовом показателе работы конкретного работника из числа НПР. Система 

рейтингования НПР состоит из трех групп показателей: 
1 группа. Учебная работа. 
2 группа. Научная работа и публикации. 
3 группа. Участие в работах и мероприятиях. 
В каждую группу показателей включены показатели, отражающие значимые для филиала виды работ. В 

целях приведения значений показателей к единой системе измерения каждому показателю (виду работы) 

устанавливаются баллы по шкале от 0,05 до 10, где 0,05 - минимальное значение, 10 - максимальное. Для каждой 

группы показателей устанавливается весовой коэффициент группы показателей, который определяется как доля 

данной группы в общем объеме, равном 100%.  
Рейтинговая оценка НПР фактически дает возможность оценить вклад каждого научно-педагогического 

работника в общий человеческий капитал вуза по трем основным группам показателей и обеспечивает решение 

следующих управленческих задач: 
- получить объективную информацию о результатах деятельности НПР, кафедр, факультетов, что 

позволяет своевременно корректировать стратегию управления университетом; 
- НПР имеют возможность объективно оценить свою деятельность, выявлять слабые места, направлять 

главные усилия на улучшение ситуации; 
- анализ результатов рейтинговой оценки НПР позволяет не только оценивать их качество работы, но и 

оперативно влиять на эффективность управления структурными подразделениями, используя различные 

средства стимулирования персонала. 
Для создания базы данных человеческого капитала Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова была 

выбрана среда разработки СУБД Microsoft Access. 
В разработанной базе данных выделяются следующие сущности: 

а) Сущность Преподаватели – содержит основные сведения о НПР филиала. 
б) Сущность Дисциплины – список дисциплин филиала; 
в) Сущность Должность – список возможных должностей в филиале; 
г) Сущность Единица измерения – содержит виды измерений; 
д) Сущность Кафедра – список кафедр филиала; 
е) Сущность Научное руководство – список типов научных руководств; 
ж) Сущность Публикации – список видов публикаций; 
з) Сущность Патенты – содержит патенты и прочие РИД филиала. 
и) Сущность Повышение квалификации – стажировки, курсы повышения квалификации и т.д. 

преподавателей филиала. 
к) Сущность Статус мероприятий – содержит тип статуса мероприятий, в которых принимает участие 

преподаватель. 
л) Сущность Участие в мероприятии – список мероприятий, конференций, семинаров и т.д. где 

участвовали преподаватели филиала. 
м) Сущность Участие в НИР – список НИР, где участвовали преподаватели филиала. 
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н) Сущность Учебная работа – список учебных работ филиала; 
о) Сущность Учебно-методические публикации – перечень публикаций преподавателей филиала. 
п) Сущность Психофизиологические особенности – основные данные о здоровье преподавателей 

филиала. 
Для разрабатываемой информационной системы был выбран оконный интерфейс, в котором доступ к 

основным функциям осуществляется с помощью системы меню. Диалог пользователя и системы реализуется 

через формы и сообщения системы.  
Используя разработанную информационную систему, можно провести анализ и оценить, насколько полно 

используется человеческий капитал вуза. Проведение анализа уровня развития человеческого капитала позволит 

определить недостатки использования человеческого капитала вуза и определить направления для устранения 

этих недостатков, определить, что влияет на эффективность реализации учебно-методической, научной и 

международной деятельности в вузе.  
Конечной целью системы оценки человеческого капитала является повышение эффективности работы и 

конкурентоспособности научно-педагогического коллектива высшего учебного заведения в целом и на этой 

основе — повышение качества подготовки специалистов. 
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Математика - один из наиболее важных предметов, преподаваемых в школе. Она имеет наиболее важную 

значимость вследствие развития науки и технического прогресса. Для жизни в современном информационном 

обществе имеет большое значение формирование и развитие математического типа мышления, которые 

проявляется в способности применять дедукцию и индукцию, анализ и синтез, абстрагирование и аналогию и т.д. 

Для того чтобы принимать верные решения в современном мире, человеку нужно анализировать возникающие 

проблемы, предусмотреть все ее аспекты. В настоящее время в связи с возросшей ролью математики в 

современной науке, технике, экономике необычайно большое число будущих специалистов нуждается в 

серьезной математической подготовке, которая давала бы возможность математическими методами исследовать 

широкий круг новых проблем, применять современную вычислительную технику, использовать теоретические 

положения в своей практической деятельности [5].Именно занятие математикой является средством к 

основательному изучению теорий и при этом средством самого развития мышления, также оно является некой 

тропинкой к осмыслению окружающей действительности, познанием нашего мира.  
Идея о необходимости математического мышления для успеха в любой экономической или 

производственной деятельности (исключая, быть может, политические интриги) была хорошо понята уже сто лет 

назад [1]: «Не пользующаяся математическими символами человеческая логика зачастую запутывается в 

словесных определениях и делает вследствие этого ошибочные выводы и вскрыть эту ошибку за музыкою слов 

иногда стоит огромного труда и бесконечных, часто бесплодных споров». 
На сегодняшний день высоких результатов добиваются области знаний, в значительной степени 

пользующиеся математическими методами в своих исследованиях. Мы задаемся вопросом: а что чем же помогает 

математика достигать таких наивысших результатов в области изучения явлений природы и общества? 

Фактически математика обладает такими терминами, что с первого взгляда кажется не понятным какое 

отношение они имеют к действительности жизни. Например, интегралы, производные, пределы и т.д.  
Математика имеет свои отличительные черты, делающие ее уникальной среди всех остальных наук. 
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Во-первых, это конечно же строжайшее, не допускающее никаких расхождений определение правил 

создания отношений – математических формул. 
Во-вторых, когда выводятся формулы первым делом складываются ряд аксиом, а после, учитывая их, на 

основе строжайших условий составляются математические формулы.  
В-третьих, возможность, не раскрывая смысла тех или иных понятий, владеть ими. 
Именно эти отличительные черты и делают математический аппарат многофункциональным 

аналитическим инструментом для всех отраслей знаний. 
Немаловажной ролью математика обладает в естественных, научных инженерно-технических 

исследований. В настоящее время совсем непросто найти такую область знания, в которой математика не 

используется вообще. Вне всякого сомнения, стремительное развитие наук связан с применением 

математических методов и математического мышления. В чем же причина их использования в различных 

отраслях знаний? Так как математика предлагает четкие модели для познания окружающей нас 

действительности, по сравнению с другими расплывчатыми моделями, которые предлагают другие науки. 

Благодаря современной математики произошел прогресс в различных сферах человеческой деятельности.  
Не менее важное значение математика имеет в области экономики. Математика и экономика - это две 

самостоятельные науки, обладающие своим объектом и предметом исследования. Экономика как наука об 

объективных причинах функционирования и развития общества пользовалась еще со Средних веков различными 

количественными характеристиками, а поэтому впитала в себя большое количество математических методов. К 

примеру современный бухгалтерский учет основан на принципах, изложенных еще в 1494 г. в фундаментальном 

труде Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях», в котором часть I, 

отдел 9, представляет собой трактат XI «О счетах и записях». [3]. 
А.Д. Ливандовская отмечает значительную роль в математике предпосылок, на которых ученый строит 

свою модель (см.: [4]). В экономике вопрос о предпосылках дискутируется в рамках проблемы соответствия 

экономических теорий и моделей реальности. 
Математика в экономике используется не так давно, с тех пор как великий экономист Франсуа Кене 

изобрел свои экономические таблицы. Это первый опыт описания количественного процесса воспроизведения 

социального продукта как единого целого. Через некоторое время Адам Смит Адам Смит предложил 

классическую макроэкономическую модель социального воспроизведения. Карл Маркс в своих работах, 

достаточно масштабно использовал математический аппарат. 
В политической экономике XIX века зародилась математическая школа, представителями которой были 

Л. Вальрас, О. Курно, А. Маршалл и другие. Они одни из первых, кто попытался пользоваться математическим 

аппаратом в изучении механизма функционирования рынка. Следом, за этими выдающимися экономистами, 

математические методы начинают использовать и русские ученые – экономисты, такие как В.И. Дмитриев, И.П. 

Кондратьев, Е. Слуцкий. 
При появлении государственного планирования в 1920-е гг. вопрос использования математического 

аппарата в экономике становится предметом острейших споров. Тем не менее, начиная с 1940-х по 1960-е гг. 

тема применения математики в экономике СССР почти не рассматривалась. Математические методы 

регулирования планово-экономических задач, которые имелись в то время, в сущности, совсем не 

использовались, а если и применялись, то в неполном объеме и не во всех отраслях хозяйств. Уже в середине 40-
х годах XX столетия многие западные страны с развитой экономикой начинают внедрение математики в 

экономику, в сферу научных исследований, а также в отрасль управления бизнесом. В СССР к использованию 

математического аппарата возвращаются только в конце 50-х годов прошлого века. 
Современная экономическая наука широко внедряет и использует математические методы для решения 

прикладных, практических задач, а также для теоретического моделирования социально-экономических явлений 

и процессов. Математические методы стали неотъемлемой частью методов любой экономической науки, 

включая экономическую теорию. Ее применение совместно с экономическим анализом открывает новые 
возможности для экономической науки и практики. 

Например, при объяснении временной структуры процентных ставок наиболее часто используется 

гипотеза чистых ожиданий, которая утверждает, что на эффективном рынке не может быть арбитража за счет 

меж временных предпочтений инвестора, и существует она в двух взаимно исключающих формах. Они 

объясняют направленность доходности облигаций с различными сроками до погашения, разъясняют, почему 

кривая доходности имеет положительный наклон, когда краткосрочные ставки низки, и отрицательный наклон, 

когда краткосрочные ставки высоки, доказывают большую волатильность краткосрочных ставок, по сравнению 

с долгосрочными. И все это они раскрывают, объясняют и доказывают именно с помощью математических 

методов расчёта, составлением математических формул, уравнений и т.д. [2]. 
Ту роль, которую Математика играет в Экономике сложно переоценить. Если сказать одним словом, то 

математика является базисом (основой) современной экономики, ведь любой экономический процесс или 

явление можно описать с помощью математических формул и выражений. 
Экономика ставит перед математикой трудные и неизвестные задачи и заинтересовывает ее в поиске 

способов их решения. На сегодняшний день потребности экономики в новых математических методах 

опережают способности математики. Экономическая действительность подтолкнула возрождение целых 

направленностей в прикладной математике – теории игр, программирования, массового обслуживания и др. 

Применение математических методов в экономике идет по трем направлениям: математическая экономика, 
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математическое моделирование экономики и экономико-математические методы. При этом математическая 

экономика понимается как чисто математическая теория экономики. 
На сегодняшний день школы ставят перед собой важную задачу - развить у школьников умения 

самостоятельно решать жизненно важные задачи. Особая актуальность развития у обучающихся экономического 

мышления связана с условиями, возлагаемыми с переходом к рыночной экономике. Это формирование 

обеспечивает усвоения смысла экономических процессов. Познание этих процессов особенно проявляются на 

обычных уроках математики, посредством решения экономических задач. Это один из распространённых 

методов воспитания экономической грамотности у школьников. В учебниках по математики мы можем найти 

множество экономических понятий (себестоимость, прибыль, объем производства и т.д.). К сожалению, 

учащиеся видят в таких задачах лишь математическую модель, пропуская экономическое содержание. Поэтому 

учителю важно пояснять этот познавательный элемент в задачи. 
Таким образом, можно достоверно сказать, что в экономической науке не должно быть деления на 

«экономику» и «математику». Основная масса статей и работ по экономике, так или иначе, использует 

математический аппарат. Либо это описание модели, либо эмпирическая проверка обсуждаемых гипотез или 

явлений средствами корреляционного или регрессионного анализа, либо удобная система обозначений, 

позволяющая в дальнейшем легко формулировать изучаемые отношения на количественном языке. Но 

количественное описание экономических законов средствами математики и статистики требует использования 

более сложного математического инструментария и в большинстве случаев оказывается более сложной задачей, 

чем описание законов природы. Многие экономические явления, например, развитие фондовых рынков или 

инфляция, хорошо описываются при помощи математического аппарата теории хаоса или законов, которым 

подчиняется поведение динамических систем. И сейчас актуальны слова классика математической экономики 

Парето: «Экономисты, не знающие математики, находятся в положении людей, желающих решить систему 

уравнений, не зная ни того, что она из себя представляет, ни того даже, что представляет из себя каждое входящее 

в нее единичное уравнение». [6] 
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Ключевой особенность современных предприятий, является комплексное использование 

информационных технологий. В результате деятельности любого предприятия образуется определённая база 

внутренних и внешних документов. Эти документы, являются информационными активами предприятия. 

Внутренние документы представляют собой актив организации и включают в себя информацию имеющую 

критическое значение для бизнеса. Как правило к таким документам имеет доступ только ограниченный круг лиц 

в рамках организации. Такие документы циркулируют в рамках процессов предприятия и не выходят за рамки 

информационной среды предприятия, конкретных подразделений.  
Внешние документы содержат материалы общего характера, также являются информационным активом 

предприятия, но носят более открытый характер (естественно, если они не имеют грифа, ограничивающего к ним 

доступ). Такие документы циркулируют в рамках процессов предприятия, а также выходят за границу среды 

предприятия. 
Конфиденциальность, целостность и доступность информации могут быть существенными аспектами 

для поддержания конкурентоспособности, денежного оборота, доходности, юридической гибкости и 

коммерческого имиджа.  
Причины ущерба типа вредоносного кода, взлома компьютера и нападений из вне типа отказа в 

обслуживании стали неотъемлемой частью ИКТ, на ряду с появлением всё новых и новых угроз информационной 

безопасности пользователя. Информационная защита является важным фактором для предприятий и обычных 
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пользователей, в случае с предприятием защита гарантирует сохранность конфиденциальной информации и 

стабильную работу ИТ-инфраструктуры, в случае с пользователем гарантирует безопасность его личных данных.  
Информационная защита важна для обоих секторов государственных и частных предпринимателей.  
В обоих секторах необходимо включать функционирование информационной безопасности, например, 

для доступа к электронному правительству или электронной коммерции и при этом избегать рисков или их 

уменьшать до уместного значения. Взаимосвязь общественных, частных сетей и информационных ресурсов 

общего пользования увеличивает трудность достижения управления доступом. Тенденция к распределенным 

вычислениям ослабляет эффективность централизованного управления, осуществляемого специалистом. 
При построении процесса использовались рекомендации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001—2006, этот 

стандарт предполагает использовать процессный подход для разработки, внедрения, обеспечения 

функционирования, мониторинга, анализа, поддержки и улучшения СМИБ организации. Согласно ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27001—2006 стандартом процессному подходу применительно к управлению информационной 

безопасности (ИБ) особую значимость для пользователей имеют следующие факторы: 
 понимание требований информационной безопасности организации и необходимости установления 

политики и целей информационной безопасности; 
 внедрение и использование мер управления для менеджмента рисков ИБ среди общих бизнес-рисков 

организации; 
 мониторинг и проверка производительности и эффективности СМИБ; 
 непрерывное улучшение СМИБ, основанное на результатах объективных измерений. 

В стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001—2006 представлена модель «Планирование (Plan) — 
Осуществление (Do) —Проверка (Check) —Действие (Act)» (PDCA), которая может быть применена при 

структурировании всех процессов СМИБ. Содержание этапов приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Содержание процесса защиты информации на предприятии по PDCA. 

Процесс Действия 
Планирование (разработка 

СМИБ) 
 

Разработка политики, установление целей, процессов и процедур СМИБ, 

относящихся к менеджменту риска и улучшению информационной 

безопасности, для достижения результатов, соответствующих общей 

политике и целям организации 
Осуществление (внедрение 

и обеспечение 

функционирования СМИБ) 

Внедрение и применение политики информационной безопасности, мер 

управления, процессов и процедур СМИБ 

Проверка (проведение 

мониторинга и анализа 

СМИБ) 
 
 

Оценка, в том числе, по возможности, количественная, результативности 

процессов относительно требований политики, целей безопасности и 

практического опыта функционирования СМИБ и информирование 

высшего руководства о результатах для последующего анализа 

Действие (поддержка и 

улучшение СМИБ) 
 
 

Проведение корректирующих и превентивных действий, основанных на 

результатах внутреннего аудита или другой соответствующей информации, 

и анализа со стороны руководства в целях достижения непрерывного 

улучшения СМИБ 
 
Принятие модели PDCA также отражает наглядную модель для реализации на практике указанных 

принципов, которые позволяют осуществить оценку рисков, проектирование и реализацию системы 

информационной безопасности, ее менеджмент и переоценку. Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001—2006 состав 

процесса защиты информационной среды предприятия (далее ЗИСП) включает: 
 Процесс планирования, целью которого является выявление, анализ и проектирование способов 

обработки рисков информационной безопасности. При создании этого процесса следует разработать 

методику категорирования информационных активов и формальной оценки рисков на основе данных 

об актуальных для рассматриваемой информационной инфраструктуры угрозах и уязвимостях; 
 Процесс внедрения спланированных методов обработки рисков, описывающий процедуру запуска 

нового процесса обеспечения информационной безопасности, либо модернизации существующего. 

Поиск решения и планированию внедрения; 
 Процесс мониторинга функционирующих процессов; 
 Процесс совершенствования процессов ЗИСП в соответствии с результатами мониторинга, который 

делает возможным реализацию корректирующих и превентивных действий. 
На рисунке 1 приведена диаграмма процесса защиты информационной среды предприятия в нотации 

стандарта IDEF0. 
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Рисунок 1. Диаграмма декомпозиции А1 в IDEF0. (собственная разработка) 

Для лучшего понимания процесса ЗИСП на рисунке 2 приведена FEO диаграмма A2F с точки зрения 

управляющего.  
Диаграммы "только для экспозиции" (FEO) часто используются при моделировании бизнес-процессов 

для иллюстрации других точек зрения, для отображения отдельных деталей, которые не поддерживаются явно 

синтаксисом IDEF0, а также для пользователей или заинтересованных лиц.  
Диаграммы FEO позволяют нарушить любое синтаксическое правило стандарта моделирования бизнес-

процессов, поскольку по сути являются просто картинками — копиями стандартных диаграмм и не включаются 

в анализ синтаксиса. Главная задача FEO диаграммы - демонстрация общей схем работы процесса на 

предприятии или деятельность отдела. 
 

 
Рисунок 2. Диаграмма FEO А2F процесса ЗИСП. (собственная разработка) 
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Исходя из анализа данных документов было выявлено, то что для организации процесса защиты 

необходимо определить следующие документы: 
 Положение о политике информационной безопасности – содержит идентифицированные риски, 

методы устранения рисков, требования к средствам защиты; 
 План действий по обеспечению ИБ для сотрудников и руководителей – типовые должностные 

инструкции; 
 Положение об антивирусном контроле – требования к функционалу средств антивирусной защиты; 
 Положение по организации парольной защиты – требования к составу паролей используемым в 

организации; 
 Регламент реагирования на инциденты ИБ; 
 Памятка по информационной безопасности – документ, выдаваемый сотрудникам организации и 

другим пользователям для поддержания осведомленности о наличии угроз и соблюдению этики 

использования средств вычислительной техники и сети интернет; 
 Заявка на внедрение – типовой документ отправляемы в качестве заявки в отдел внедрения ПО для 

внедрения ПО, по защите информации; 
 Бланк регистрации инцидента – типовой документ необходимый сотруднику ОИТ для устранения 

инцидента и отчётности 
Внедрение такого процесса позволит предприятию работать эффективнее, управлять рисками в области 

информационной безопасности и снизить число расходов на поддержку ИТ-инфраструктуры реализуя такой 

подход. 
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Целью работы является разработка базы данных (далее БД) для предметной области «Продажа 

автомобилей». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
- проанализировать предметную область: выделить объекты, свойства объектов и взаимосвязи между 

ними;  
- спроектировать базу данных, заполнить необходимой информацией: о моделях автомобилей; о 

поставщиках, о сделках, совершаемых сотрудниками фирмы; о клиентах и др.  
- разработать интерфейс пользователя для работы с БД (экранные формы, запросы, отчет, главная 

кнопочная форма). 
Средой разработки была выбрана система управления базами данных (далее СУБД) MS Access 2016. 

Выбор данной СУБД связан с тем, что MS Access предоставляет пользователю широкие возможности ввода, 

обработки и представления данных. Средства СУБД удобны и высокопродуктивны, что обеспечивает высокую 

скорость разработки приложений. СУБД MS Access позволяет управлять всеми сведениями из одного файла базы 

данных. В рамках этого файла используются следующие объекты: таблицы для хранения данных; запросы для 

поиска и извлечения требуемых данных; формы для просмотра, добавления и изменения данных в таблицах; 

отчеты для анализа и печати данных в определенном формате; страницы доступа к данным для просмотра, 

обновления и анализа данных из базы данных БД через Интернет или интрасеть; макросы позволяют 

автоматизировать многие процессы без программирования. 
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Проектирование базы данных – процесс, который для заданного набора данных, относящихся к некоторой 

предметной области, позволяет выбрать и построить соответствующую оптимальную структуру БД.  
Основные этапы проектирования базы данных включают:  
- построение концептуальной модели; 
- построение физической модели для конкретной системы управления базами данных (далее СУБД) на 

основе концептуальной модели; 
- генерация базы данных на основе физической модели. 
Концептуальное проектирование БД – это процедура конструирования информационной модели, не 

зависящей от каких-либо физических условий реализации. Концептуальная модель представляет собой описание 

данных в терминах предметной области и на нее возлагается ответственность за отображение семантики 

реального мира. Наиболее распространенными являются семантические модели, которые отражают значения 

реальных сущностей и отношений. Семантическое моделирование данных – область исследований о способах 

представления смыслового значения данных. Цель семантического моделирования – обеспечение наиболее 

естественных для человека способов сбора и представления той информации, которую предполагается хранить в 

создаваемой базе данных. Методологии проектирования, основанные на идеях семантического моделирования, 

называются нисходящими методологиями, т.к. они начинаются на высшем уровне абстракции с конструкций 

«реального мира» (объектов), а заканчиваются на сравнительно низком уровне абстракции, представленном 

конкретной структурой БД. Основными конструктивными элементами семантических моделей являются 

сущности, связи между ними и свойства сущностей (атрибуты). Кроме того, концептуальное моделирование на 

основе семантических моделей поддерживается во всех известных CASE-средствах (ERWin, Power Designer), 
семантические модели проще для понимания, особенно при проектировании сравнительно небольших баз 

данных.  
Наиболее распространенным средством моделирования данных являются диаграммы "сущность-связь" 

(ERD). С их помощью определяются важные для предметной области объекты (сущности), их свойства 

(атрибуты) и отношения друг с другом (связи). ERD непосредственно используются для проектирования 

реляционных баз данных. Моделирование предметной области базируется на использовании графических 

диаграмм ERD (Entity-Relationship Diagrams), включающих небольшое число разнородных компонентов. 

Основными понятиями ERD являются сущность, атрибут и связь. Для проектирования концептуальной модели 

данных, а в дальнейшем и физической использовалось CASE-средство Computer Associates AllFussion Data 
Modeler (ERwin). Процесс создания модели проходит в три этапа: 1) выделение сущностей; 2) идентификация 

связей; 3) идентификация атрибутов. 
Для рассматриваемой предметной области «Продажа автомобилей» сущностями являются следующие 

объекты и процессы: Клиенты, Заказы, Модели, Прейскурант цен, Сотрудники, Поставщики. Каждая сущность 

имеет ряд атрибутов. Между сущностями устанавливаются связи. Концептуальная модель не подходит для 

создания непосредственно структуры базы данных. Для генерации структуры БД необходимо преобразовать 

концептуальную модель в физическую. Необходимость построения физической модели как отдельного шага 

проектирования объясняется требованием приведения описания сущностей и связей, определенных на стадии 

построения концептуальной модели, к физической структуре с учетом специфики целевой СУБД. При генерации 
физической модели из концептуальной сущности становятся таблицами, атрибуты - полями, для альтернативных 

ключей генерируются уникальные индексы, а идентификаторы становятся первичными ключами. 
ERWin позволяет автоматически преобразовать ER-модель в физическую модель конкретной СУБД, в 

данном случае в физическую модель СУБД MS Access, и. дальнейшую генерацию физической модели в базу 

данных с сохранением всех связей между таблицами. На рисунке 1 представлена схема реляционной базы 

данных, состоящей из восьми таблиц.  

 
Рисунок 1. Схема базы данных «Продажа автомобилей» 
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Для обеспечения удобного взаимодействия пользователя с базой данных, для ввода, просмотра и 

редактирования данных разработаны простые и составные экранные формы: Клиенты-Заказы, Поставщики-
Модели, Прейскурант цен, Модели автомобилей-Заказы, Отдел продаж и т.д. Каждая форма снабжена 

элементами управления: кнопки перехода по записям, добавления, сохранения, удаления записей, кнопка выхода. 

На рисунке 2 представлена составная подчиненная форма «Модели автомобилей». 

 
Рисунок 2. Экранная форма «Модели автомобилей» 

 
Для отбора необходимых данных из БД разработаны запросы-фильтры с различными критериями отбора, 

параметрические запросы на выборку заказов по конкретной модели автомобиля, по фирмам-производителям, 

по диапазону цен, по году изготовления, по цвету и т.д. Запросы с групповыми операциями и вычисляемыми 

полями позволяют рассчитывать: количество и общую стоимость проданных моделей за выбранный период 

времени, количество и суммарную стоимость заказа по клиентам и сотрудникам, которые оформляли заказ и т.д. 

На рисунке 3 представлен фрагмент перекрестного запроса, позволяющий получить сводные данные по 

количеству приобретенных моделей от различных фирм – поставщиков. На основе данного запроса сформирован 

сводный отчет с диаграммой. Также разработан отчет о реализации автомобилей за указанный период времени, 

с промежуточными итогами по фирмам и итоговой стоимостью.  

 
Рисунок 3. Перекрестный запрос 

Для доступа ко всем объектам БД разработана главная кнопочная форма «Продажа автомобилей», 

представленная на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Главная кнопочная форма БД «Продажа автомобилей» 

В перспективе планируется доработка существующей базы данных, как на уровне структуры данных, так 

и дополнительными функциональными возможностями.  
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Одной из главных задач хозяйствующего субъекта является достижение финансовой устойчивости. 

Финансовое состояние организации можно признать устойчивым, если при неблагоприятных условиях внешней 

среды она способна поддерживать нормальное функционирование, отвечать по своим обязательствам, 

реализовывать текущие планы и стратегии развития. В эпоху постоянно изменяющейся внешней среды 

предприятиям все сложнее вырабатывать механизмы приспособления к ним. Цифровая экономика снабдила 

хозяйствующих субъектов тем инструментарием, который позволяет ориентироваться в большом потоке 

информации и находить решения с высокой степенью точности. В ближайшей перспективе успешное 

функционирование компании на рынке будет определяться применением нейротехнологий, робототехники, Big 
Data, которые уже сейчас являются значительным конкурентным преимуществом. Именно поэтому особую 

актуальность представляет проблема популяризации цифровых разработок для целей бизнеса и их масштабного 

внедрения для обеспечения экономической безопасности. В статье освещены возможности использования 

нейронных сетей для прогнозирования спроса как инструмента оптимизации затрат и автоматизации учета. 
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По мере развития технологий формируются все более продвинутые стадии зрелости аналитических 

данных. Современные методы обработки информации позволили осуществить качественный скачок от 

диагностической аналитики (что и почему произошло) к предикативной (что произойдет). Прогнозирование на 

основе искусственных нейронных сетей дает возможность хозяйствующим субъектам предсказывать состояние 

рынка, динамику важнейших экономических показателей с самой высокой степенью точности. Адаптация 

нейронных сетей для целей бизнеса ознаменовало переход на качественно новый уровень автоматизации учетных 

процессов и планирования финансовых стратегий. 
Работа искусственных нейронных сетей основана на алгоритмах биологической нервной системы. 

Входящая информация подается на нейроны – элементы системы, соединенные между собой синапсами [5, c. 39]. 
Каждый из нейронов обрабатывает ее, а затем передает другому нейрону. На выходе получается решение 

поставленной задачи. Работа таких систем основана на технологии машинного обучения по историческим 

данным: на подготовительном этапе в программу загружается огромный массив информации – предшествующий 

опыт, анализируя ее система запоминает решения, которые имели место в прошлом и воспроизводит их при 

подаче схожих исходных данных. Преимущество искусственных нейронных сетей заключается в возможности 

создания сложных нелинейных моделей, поэтому ее используют для разработки прогнозов с высокой степенью 

точности. Более того, по сравнению с традиционными математическими методами повышается быстродействие 

процесса, а также появляется возможность трансформации структуры сети в зависимости от требований 

решаемой задачи [2, c.73].  
При прогнозировании спроса перед нейронными сетями ставится задача предсказать спрос по каждой 

номенклатурной единице для каждой точки продаж. На первом этапе в программу загружаются контролируемые 

данные, то есть данные из учетных систем предприятия, таких как 1С, SAP. Крупные компании перешли на 

современные ERP-системы, состоящие из целого комплекса различных надстроек: управление торговлей, 

производством, кадрами, бухгалтерия, CRM и других. В них содержится самая полная информация о 

хозяйственной деятельности предприятия. Для целей прогнозирования спроса системе потребуются данные о 

выручке по каждой номенклатуре и точке продаж, скорректированные на возвраты и иные «выбросы». Далее 
следует массив неконтролируемой информации, которая может влиять на уровень спроса: прогноз погоды, 

месторасположение магазина, день недели, календарь праздничных дней, городских мероприятий и прочие. 

Данные факторы отбираются специально обученными людьми – data scientists. На основе математических 

алгоритмов они включают в модель те, которые будут наиболее значимыми для конкретной цели 

прогнозирования. Для создания приемлемой модели требуется большое число наблюдений [0, c. 121].  
Следующий этап − машинное обучение на исторических данных. Нейронные сети могут работать с 

огромным массивом информации (большим числом факторов), чем обеспечивается точность выдаваемых 

решений [3, c.163]. Пользователь задает номенклатурную единицу, точку продажи, дату и получает количество 

продукции, которое необходимо поставить к назначенному времени. Это и называется искусственным 

интеллектом. Обладая информацией о спросе, компания получает возможность автоматизации многих 

сопутствующих ему процессов и оптимизации затрат. Приведем конкретные решения, которые можно внедрить 

на основе высокоточного прогнозирования с помощью нейронных сетей: 
1) Создание системы автозаказов: после получения информации об ожидаемой величине спроса 

программа автоматически формирует заявку на поставку необходимого количества товара в точки продаж. Такая 

система позволит сэкономить на услугах торговых представителей, а также не допустит недопоставку или, 

наоборот, создание излишних запасов на складе магазинов.  
2) Обладание точной информацией о требующемся объеме производства продукции позволяет 

автоматизировать расчет количества необходимых для ее создания запасов на складе. Оптимизации объема 

запасов на складе позволит избежать формирования излишков и, как следствие, порчи товарно-материальных 

ценностей. 
3) Автоматизация закупок сырья и материалов: на основе данных о количестве запасов, 

требующихся к определенному моменту, машина может самостоятельно оформить заявки на их поставку.  
4) Систему прогнозирования на основе искусственных нейронных сетей возможно внедрить и в 

целях предсказания затрат на производство. Причем при правильном подборе факторов, объем затрат будет 

определяться не только исходя из ожидаемой производительности, но и колебания рыночных цен на сырье и 

материалы. 
5) Высокоточное прогнозирование значительно облегчает финансовое планирование. Информация 

об ожидаемой величине спроса позволяет автоматически рассчитать объем будущей прибыли и оценить 

возможности ее инвестирования, например, в освоение новых производств. 
Таким образом, искусственные нейронные сети открывают новые возможности для поддержания 

финансовой устойчивости компаний. Прогнозирование спроса на основе нейронных сетей становится отправной 

точкой для автоматизации многих других процессов и задач. Поэтому одним из важнейших профессиональных 

качеств специалиста бухгалтерии в цифровой экономике является умение адаптировать под свои цели IT-
технологии и оперировать полученными данными. 

 
 
Список использованных источников: 

184



1. Гайнуллин Р.Н., Рахал Я., Ризаев И.С., Шарнин Л.М. Прогнозирование бизнес-процессов на основе 

нейронных сетей // Вестник Казанского технологического университета. - 2017. - №3. – С. 121-124. 
2. Григорьев А. П. Основные задачи, решаемые искусственными нейронными сетями // Научная сессия 

ГУАП. – 2017. – С. 72-76. 
3. Илларионов М. Г., Кирпичников А. П., Латыпова Р. Р. Прогнозирование на основе аппарата нейронных 

сетей // Вестник Казанского технологического университета. – 2012 - №1. – С. 163-164.  
4. Казнина К.А., Калинина Д.М., Прянишникова О.Н. Сущность двойной бухгалтерии, проблемы и пути 

решения// Форум молодых ученых. 2017. № 12 (16). С. 872-875. 
5. Любимова Т.В., Горелова А.В. Решение задачи прогнозирования с помощью нейронных сетей // 

Инновационная наука. - 2015. - №4-2. C. 39-43 
6. Макарова Е.Н., Минвалиева М.С. Классификация ошибок в учёте налога на прибыль // Инновационное 

реформирование экономики и общества в условиях глобальной нестабильности: Материалы 

международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Жулина Е. Г. 2015. С. 132-
135. 

7. Тахтомысова, Д.А. Особенности отражения несвоевременно поступивших документов в бухгалтерском 

и налоговом учёте / Д.А. Тахтомысова // INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONGRESS 
OF ECONOMISTS AND LAWYERSISAE "Consilium", 2015. с. 95-100. 

 

Косова Г. Ф.*, Куприянова И.А.** Информационные технологии 

цифровой трансформации экономики 

*кандидат технических наук, доцент кафедры экономики, финансов и учета, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Севастопольский филиал 
E-mail: sirin52@rambler.ru 

** кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, финансов и учета, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Севастопольский филиал 
E-mail: mbr.donetsk@mail.ru 

 
Постановка проблемы 

Появление новых технологий всегда предшествовало промышленным революциям. Так создание парового 

двигателя, распространение электричества, затем интернета скачкообразно изменяло экономические системы. 

Закон диалектики о переходе количественных изменений в качественные изменения действует и сейчас. 

Экспоненциальный рост населения является значимой количественной чертой современного периода. 

«Совокупный человеческий разум» с опорой на соответственно экспоненциально меняющиеся компьютерные 

технологии трансформируют традиционный мир в мир будущего, черты которого размыты и не определены. 

Преобразование всей планетарной экосистемы сопровождается изменением способностей и продолжительности 

жизни людей, возникновением гибридной области знаний, в которую человек внедряет искусственный 

интеллект. Окружающий мир и человечество глобально пронизывается компьютерными технологиями, 

сращивается живая и неживая природа. Продуктом жизнедеятельности возникающей системы является огромное 

количество данных, новой формы ресурсов.  
К интернету подключено 4 миллиарда людей, причем количество устройств подключения отдельного 

человека растет. По прогнозам мировых статистических организаций, через год к интернету подключится еще 2 

миллиарда людей, возрастут скорости обмена и обработки данных, вычислительные мощности компьютерных 

устройств. Система пополнится «интернетом вещей».  
Все это напоминает движение к точке скачка или к моменту подключения «коллективного сознания к 

технологическому облаку», последствия которых человечество не до конца понимает. Данная революция названа 

цифровизацией. Однако цели, структура, основные процессы и результаты цифровизации в настоящее время 

точно не сформулированы и понимаются различно. Не выявлены закономерности цифровизации и ее 

последствия, закономерности появления информационных технологий.  
В работе рассмотрены информационные технологии, их степень проникновения, роль и особенности 

использования в современный период времени, в основном в России. Рассмотрены рейтинговые показатели 

различных государств по развитию цифровой экономики, по индексу сетевой готовности, частота регулярного и 

ежедневного использования сети интернет, по доступности фиксированной широкополосной связи. 
Анализ последних исследований и публикаций  
В материалах министерств России, Росстата, Банка России, ОЭСР, Евростата, МСЭ, ООН, ВЭФ, 

Международной корпорации данных (IDC), Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(WIPO), Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» приводятся сведения об использовании информационных технологий 

(ИТ) в России и зарубежных странах.  
Развитие технологий сбора и анализа данных, обмена ими, управления производственными процессами 

осуществляется на основе внедрения технологий искусственного интеллекта, в сочетании с нано- и 
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биотехнологиями. Использование таких технологий формирует новый этап экономики - образование экосистемы 

цифровой экономики. [1,2]. 
Изложение основного материала 

По данным Европейской Комиссии до 2017 года Россия отставала по развитию цифровой экономики от 

ЕС, Австралии и Канады, но опережала Китай, Турцию, Бразилию по экономическим и инновационным 

результатам.  
Рейтинговые показатели, достигнутые Россией:  

 36 место по использованию цифровых технологий (на первых позициях: Финляндия, Швейцария, 

Швеция, Израиль, Сингапур); 
 41 место по индексу сетевой готовности (NRI), (существенное отставание от стран: Сингапур, 

Финляндия, Швеция, Норвегия, США). 
 В области внедрения цифровых технологий предприятиями Россия значительно отстала от ЕС и 

остальных стран, лишь немного опередила Турцию, Китай и Мексику. 
Частота регулярного и ежедневного использования сети интернет в среднем у России ниже в сравнении с 

ЕС, США, Новой Зеландией и Австралией, больше чем в странах: Китай, Бразилия, Мексика. 
По доступности фиксированной широкополосной связи Россия опережала ЕС и остальные страны.  
По качеству человеческого капитала Россия на лучших позициях, чем Бразилия, но значительно отстала 

от Японии, Кореи, Швеции, Финляндии, Великобритании и лидирующих стран ЕС [3,4]. 
Компьютерные технологии проникают на все уровни принятия решений.  
Продемонстрируем действие компьютерных технологий на примере простейшей технологии. 
Кейс. Используем компьютерную технологию Google Trends (https://trends.google.ru/trends/) и определим 

динамику популярности в мире двух понятий «цифровая экономика» и «компьютерные технологии» на основе 

сравнения трендов [5]. Google Trends — простой и удобный инструмент для анализа популярности и сезонности 

поисковых запросов. Достаточно быстро можно: 
1. Определить популярность темы и существующие тренды. 
2. Провести анализ сезонности на своем рынке. 
3. Оценить влияние географических данных на популярность определенных поисковых запросов или темы 

в целом. 
Анализ визуализированных данных динамики популярности терминов, приведенный на рисунке 1 

позволяет зафиксировать момент активации понятия «цифровая экономика» концом декабря 2016 года и 

медленный дрейф популярности к 50% уровню с существенным размахом и линейным отклонением от среднего 

значения динамической переменной — популярности терминов.  

Рисунок 1. Динамика популярности терминов 

 
 

 
Популярность понятия «компьютерные технологии» в среднем более чем в 3 раза за то же период 

превышает популярность понятия «цифровая экономика». Тренд имеет тенденцию к спаду до 25-30% со 100% 

размахом вариации ряда динамики и с явной годовой сезонностью. 
Новые технологии, которые уже внедряются, трансформируют процессы экономики в ближайшее время. 

Они разнообразны. Под их воздействием меняются процессы бизнеса.  
Перечислим примеры подобных информационных технологий: 

 промышленные технологии индустрии 4.0, вызывающие рост интеграции процессов в промышленных 

процессах кибернетических и физических систем (CPS);  
 системы искусственного интеллекта;  
 технологии эффективного анализа и использования больших данных;  
 сквозные цифровые платформы на основе гибридных вычислительных сред;  
 глобальные информационные системы поддержки цифровой экономики;  
 технологии по обеспечению информационной безопасности в информационных средах и реестрах 

данных;  
 интеллектуальные системы управления сообществами роботов;  
 3D-технологии печати цифровых объектов; 
 генная инженерия, биотехнологии; 
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 интернет вещей; 

 квантовые вычислительные системы. 
Возможные реализации информационных технологий, их роль и особенности использования 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Информационные технологии высшего уровня 
Номер Технология цифровой экономики Реализации информационных технологий 

1. Системы искусственного интеллекта Watson, разработка IBM, распознавание человеческой 

речи, вероятностный поиск с большим количеством 

алгоритмов.  
2. Технологии эффективного анализа и 

использования больших данных 
Аналитическая платформа GridGain in-memory, построена 

на Apache Ignite. вычислительные решения в памяти, 

которые позволяют дисковым приложениям запускать 

запросы на 1000 или более раз быстрее и масштабировать 

до петабайт данных в памяти. 
3. Сквозные цифровые платформы на 

основе гибридных вычислительных 

сред 

Riverbed SteelCentral, сквозное решение, управляет 

производительностью сетей, приложений и контролирует 

работу конечных пользователей. Обеспечивает 

прозрачность ИТ-систем, предоставляет аналитику и 

понимание ситуации, позволяя внедрять инновации и 

повышать конкурентоспособность 
4. Глобальные информационные 

системы поддержки 
Booking.com, глобальная онлайн-платформа по 

бронированию: 

5. Технологии по обеспечению 

информационной безопасности в 

информационных средах и реестрах 

данных;  

Программное изделие «Kaspersky Security для 

виртуальных сред 4.0 Защита без агента» соответствует 

требованиям документов: Требования к САВЗ (Б 

четвертого класса защиты. ИТ.САВЗ.Б4.ПЗ)  
6. Интеллектуальные системы 

управления роботами; 
Avrora Robotics», объединяет информацию, поступающую 

от разнородных сенсоров, создает карту окружающего 

пространства, находит препятствия и самостоятельно 

принимает решение о движении беспилотной платформы. 
7. Технологии эффективного 

производства 3-х мерных цифровых 

объектов 

Desktop Metal, программное обеспечение, которое создает 
конструкции, готовые для 3D-распечатки.  

Следует отметить, что внедрение информационных технологий не должно оцифровывать ранее 

существующие модели экономических систем и явлений. В процессе цифровой трансформации экономики 

появляются и будут возникать уже новые элементы, компоненты, подсистемы, системы и другие составляющие 

цифровой экономики. 
Так, например, компании-платформы становятся базовыми элементами новой экономики. Использование 

информационных платформа обеспечивает реализацию новых, эффективных предложений для пользователей. 

При этом применяются решения с открытым исходным кодом, технологии машинного обучения, облачные 

технологий с заданным уровнем безопасности, в перспективе туманные технологии и прочее.  
В результате возникают экосистемы – цифровые организации, на основе технологических 

информационных платформ, работающие в режиме реального времени, позволяющие на базе больших данных 

формировать новые разнообразные информационные объекты. 
При разработке концептуальные основ стратегии информационного обеспечения социально-

экономического развития территорий информационные технологии совершенствуют логистику, увеличивают 

эффективность инфраструктурных решений, материализуют компьютерное прототипирование, например, 
беспилотные аппараты и комбинированные объекты на их основе [6].  

Блокчейн-технологии формируют новое пространство для безопасной и надежной оцифровки больших 

объемов данных (кадастров, реестров собственности).  
Умные контракты предоставляют возможность упростить, ускорить и увеличить надежность реализации 

трансакций В2В, В2G.  
В банковской среде новые финансовые информационные технологии (в том числе цифровые деньги, 

криптовалюты) приведут к кардинальным изменениям на финансовом рынке, формированию многоуровневой 

банковской системы, преобразованиям кадровых стратегий, прямым инвестиционным процессам между 

участниками финансовых операций [7]. 
Оцифровка информации, ее использование для получения добавочной стоимости, трансформация всей 

структуры и процессов социально-экономических систем и явлений может привести к глобальным процессам 

конкуренции между действующими объектами цифровой экономики.  
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Центрами «цифровой силы» по количеству применяемых информационных технологий, 

зарегистрированных патентов, их роли в экономике в настоящее время являются США, Китай, Южная Корея. 
В Российской Федерации реализуется масштабный проект цифровизации экономики в рамках 

государственной Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Государственная поддержка 

развития цифровой экономики направлена на формирование институциональной среды для развития, 

исследования и разработок, технологических заделов, формирования цифровых компетенций в области 

цифровой экономики. Предусматривается софинансирование реализации проекта как государством, так и 

бизнесом. 
Выводы: 

1. Использование новых информационных технологий формирует образование экосистемы цифровой 

экономики. 
2. Цели, структура, основные процессы и результаты цифровизации в настоящее время точно не 

сформулированы и понимаются различно 
3. Не выявлены закономерности цифровизации и ее последствия, закономерности появления 

информационных технологий. 
4. В процессе цифровой трансформации экономики будут возникать уже новые элементы, компоненты, 

подсистемы, системы и другие составляющие цифровой экономики. 
5. Новые информационные технологии разнообразны и меняют процессы бизнеса. 
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Введение 
Основная проблема электронного обучения сегодня – это проблема качества электронных средств 

обучения (ЭСО). В настоящее время методика проектирования, создания и использования ЭСО в учебном 

процессе отстает от развития информационных и телекоммуникационных технологий. Однако именно от 

качества разрабатываемых учебных, учебно-методических и информационно-справочных материалов для ЭСО в 

конечном итоге зависит эффективность обучения на этапе их применения [21]. 
Развитие технологий электронного обучения предъявляет новые требования к формам и способам 

организации электронных образовательных ресурсов (ЭОР). К ЭОР относятся весь комплекс методических 

материалов, которые используются при электронном обучении. Методические материалы - одна из форм 

выражения результата методической деятельности, способ выражения и распространения методических знаний. 

Учебно-методические материалы – совокупность документов, обеспечивающих аудиторную и самостоятельную 

работу студентов по дисциплине, совершенствование учебного процесса и улучшение качества подготовки. 
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Основой новой концепции становится объектный принцип построения учебно-методических материалов. 

В соответствии с этой концепцией учебно-методический материал разбивается на части - образовательные 
объекты, каждый из которых может многократно использоваться как в отдельности, так и во взаимодействии с 

другими объектами на платформах, поддерживающих единые международные технологические стандарты. 

Образовательный объект - это необходимая и достаточная порция образовательной информации, включающая в 

себя один или более компонентов, необходимых для достижения одной цели. Образовательный объект обладает 

свойством многократного использования и является независимой частью учебно-методического материала.  
Анализ научной литературы по видам структур и моделей представления учебно-методических 

материалов для электронного обучения выявил наличие следующих моделей: эталонная модель SCORM, модель 

данных для связи объектов контента, модели накопления контента, модель среды выполнения, модель простого 

упорядочения, модель данных для многоразовых определений компетенций, дидактическая модель среды 

электронного обучения, модель представления знаний, структурно-логические модели. 
Модель данных для связи объектов контента 
Модель данных для связи объектов контента (Data Model for Content Object Communication) была 

разработана Комитетом стандартизации обучающих технологий (Learning Technology Standards Committee, 

LTSC) организации IEEE [3]. 
В этом стандарте описывается модель данных для поддержки обмена элементами данных и их значениями 

между объектом контента и сервиса времени выполнения (RTS). Применение модели данных для связи объектов 

образовательного контента между системой управления обучением (LMS) и образовательным объектом 

позволяет использовать без модификаций существующие образовательные объекты в различных системах LMS, 

поддерживающих данную модель. 
Модели накопления контента 
Настройка контента для обучения - это динамический процесс, поддерживаемый набором моделей данных 

на основе стандартов. Индивидуальный учебный контент доставляется учащимся как управляемые 

последовательности учебных мероприятий, которые образуют иерархическую структуру. К моделям накопления 

контента можно отнести следующие модели: «Метаданные объекта обучения», «Модель структуры контента» и 

«Информационная модель упаковки контента». 
Модель «Метаданные объекта обучения» метаданных образовательных объектов (Learning Object 

Metadata), разработанная также LTSC, предназначена для описания структуры и свойств образовательных 

объектов [5]. 
Цель изучения метаданных объектов заключается в поддержке повторного использования объектов 

обучения, в оказании помощи в выявлении и облегчении их взаимодействия, как правило, в контексте 

онлайновых систем управления обучением. К соответствующим атрибутам образовательных объектов, которые 

должны быть описаны, относятся: тип объекта, автор, владелец, условия распространения, формат. Кроме того, 
к ним относятся педагогические атрибуты, такие как стиль обучения или взаимодействия. 

Модель структуры контента определяет структуру электронного учебного курса в соответствии с 

требованием способностью к взаимодействию и совместимостью. Эта модель была разработана отраслевой 

стандартизирующей организацией (Aviation Industry Computer-based training Committee) [0], [2]. В ней 

описываются требования к LMS и к используемым в ней блокам учебного материала. Данная модель стала в 

дальнейшем основой для модели SCORM. 
Информационная модель упаковки контента (Content Packaging Information Model) описывает структуры 

данных, которые используются для обеспечения интероперабельности на основе Интернет-контента с 

инструментами по созданию контента, системами управления обучением и среды выполнения [8, 9]. Цель 

информационной модели - определение стандартного набора структур, которые можно использовать для обмена 

контентом. Эти структуры обеспечивают основу для стандартизированной привязки данных, которые позволяют 

создавать учебно-методические материалы, взаимодействующие через инструменты разработки и среды 

выполнения, которые были разработаны независимо от различных разработчиков программного обеспечения. 

Пакет состоит из двух основных элементов: специального XML-файла с описанием организации, материалов и 

ресурсов и файла ресурсов, описанного посредством XML. 
Модель среды выполнения 
Модель среды выполнения (Runtime Environment Model) определяет структуру прикладного программного 

интерфейса (Application Program Interface, API), используемого для организации взаимодействия между 

образовательным объектом и сервисом времени выполнения (RTS). Модель среды выполнения была описана в 

стандарте IEEE 1484.11.2-2003 [4]. API используется разработчиками LMS и курсов обучения для того, чтобы 

осуществлять управление ходом обучения, порядком предоставления учебного материала, получать от 

клиентской части необходимые данные о ходе обучения и так далее. API делает возможным взаимодействие 

между образовательным объектом и RTS, доступ к которым обычно предоставляется LMS в виде общих функций 

API, доступных через функции JavaScript. Интероперабельность достигается путем посылки запросов через 

общие коммуникационные методы, реализованные в API. 
Модель простого упорядочения 
Модель простого упорядочения (Simple Sequencing Information and Behavior Model) разработана также 

LTSC [10]. Данная модель определяет метод, с помощью которого, исходя из имеющегося преподавательского 

опыта, можно задать план изучения образовательного контента, на основе которого LMS упорядочивает 
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отдельные обучающие активности (learning activity), непротиворечивым образом. Разработчик образовательного 

контента объявляет относительный порядок, в котором элементы контента должны быть представлены 

учащемуся, и условия, при которых часть контента выбирается, доставляется или пропускается во время 

обучения. 
Модель данных для многоразовых определений компетенций 
Модель данных для многоразовых определений компетенций описана в стандартах IEEE 1484.20.1-2007 

[6] и IEEE SRCM [7]. Стандарт IEEE SRCM определяет информационную модель для представления связей 

между различными компетенциями в виде ориентированного ациклического графа, называемого графом 

компетенций. 
Модель данных для многоразовых определений компетенций используется в очень общем смысле для 

спецификации знаний, умений и навыков (ЗУН) в LMS, в компетентностных профилях учащихся. Модель 

предоставляет средства для общепонятного описания компетенций, являющихся составной частью учебного 

плана, для спецификаций ЗУН, необходимых для начала обучения, и ЗУН, получаемых в результате обучения. 
Эталонная модель SCORM 
В настоящее время требуется, чтобы все системы управления обучением весь учебно-методический 

материал, представленный в них, соответствовали модели SCORM [11-13]. SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model) – эталонная модель совместно используемого контента. На сегодняшний день эта модель 

является одним из самых распространенных мировых стандартов на электронные материалы учебного 

назначения. Образовательный контент в SCORM понимается как небольшие образовательные объекты, 

собранные в курсы, главы, модули, задания и т.п. Эти единицы содержания, собранные из более мелких 

образовательных объектов, разработаны таким образом, что могут быть использованы многократно в разных 

контекстах. SCORM позволяет обеспечить совместимость компонентов. В принципе, разные версии SCORM 

управляют одними и теми же двумя вещами: упаковывая контент и обмениваясь данными во время выполнения. 

В основе упаковки SCORM лежит документ под названием «imsmanifest». Этот файл содержит всю информацию, 

необходимую LMS для импорта и запуска контента без вмешательства человека. Этот файл манифеста содержит 

XML, который описывает структуру курса как с точки зрения ученика, так и с точки зрения физической файловой 

системы. 
Модель SCORM позволяет разработчику курса задавать порядок изучения образовательных объектов. 

Данный механизм может предоставлять учащемуся некоторую свободу при выборе образовательного объекта 

для изучения либо может жестко ограничивать этот порядок. Все выше описанные модели представления 

образовательных объектов входят в SCORM. 
Модель представления знаний 
Разработкам моделей, используемых в современных системах электронного обучения посвящены работы 

некоторых российских ученых. Условно можно выделить несколько моделей: «Дидактическая модель среды 

электронного обучения», «Модель представления знаний», «Структурно-логические модели». 
В работах Н.С. Силкиной, Л.Б Соколинского и Н.С. Жигальской описана высокоуровневая дидактическая 

модель электронного учебного комплекса UniCST [20, 25, 26]. В основе этой модели лежит база знаний, 

содержащая образовательный контент - структурированную совокупность информации различного типа в 

цифровом виде (текст, графика, медиа, видео и т.д.), которая представляет собой некоторый учебный материал. 

Среда обучения включает в себя также специальное программное обеспечение, которое представлено в виде LMS 

и сервиса времени выполнения. Модель предусматривает двухуровневую методическую базу знаний: первый 

уровень предполагает создание комплекса электронных энциклопедий по различным областям знаний; второй 

уровень предполагает формирование электронных учебных курсов на основе созданных энциклопедий путем 

экспорта учебных блоков и организации их в иерархическую структуру. Учебные курсы создаются в 

соответствии с рабочими учебными программами и образовательными стандартами третьего поколения. Модель 

поддерживает структурирование учебного материала по способам представления образовательного контента в 

виде набора учебных модулей. Каждый такой модуль обладает своими дидактическими возможностями, и один 

и тот же блок учебного материала базы знаний может быть использован в разных электронных учебных курсах. 
В работе В.В. Ломакина и Р.Г. Асадуллаева «Построение формальной модели представления знаний для 

систем индивидуального электронного обучения» предложена структура предметной области учебных курсов, 

декомпозированная до элементарных блоков знаний, позволяющая адаптивной системе электронного обучения 

формировать индивидуальные образовательные траектории [23]. Модульно-компетентностный подход 

формально описан в виде ориентированного графа связности компетенций и элементарных блоков знаний 

дисциплин образовательной программы. 
Структуру модели образовательной программы возможно сформировать в виде иерархического графа, 

который отражает содержимое предметной области и позволяет гибко формировать индивидуальные 

образовательные траектории. Основными единицами образовательной программы являются учебные циклы, 

группирующие, с одной стороны, набор компетенций, которыми должен обладать обучаемый, с другой - набор 

дисциплин, необходимых для овладения соответствующими компетенциями.  
С точки зрения преподавателя элементарный блок знаний рассматривается как семантически неделимое 

понятие, представляющее собой минимальную учебно-методическую единицу. Разделы (темы) состоят из таких 

блоков знаний. Причем, часть из них являются базовыми (обязательными для изучения), а часть - вариативными 

(определяемыми успеваемостью обучаемого). 
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В работе «Модель представления знаний и система дифференцированного обучения через интернет на его 

основе» автор Г.С. Курганская предлагает похожую модель представления учебного материала и основанную на 

ней методику разработки учебного курса [22].  
Модель представления знаний учебного курса следует естественной структуре любого учебного 

материала, не вдаваясь в его смысл, семантику. Знания в некоторой области состоят в свою очередь, из некоторых 

теорий, концепций, понятий, утверждений, примеров, фактов. Модель представления знаний должна позволять 

просто решать основные задачи, связанные с учебным материалом. 
Учебный материал разбивается на несколько блоков, которые называются элементами учебного 

материала. Преподаватель определяет структуру курса, указывая, из каких блоков он состоит. 
Для изучения любого блока требуются некоторые первичные знания, это может быть результат изучения 

других блоков этого курса или знания из других курсов, или вообще из другой области. Результатом изучения 

этого блока, его выходом, будет некое новое знание обучаемого. Каждый этап детализации порождает новый 

слой в представлении учебного материала. 
Структурно-логические модели  
Особой разновидностью моделей учебного назначения являются структурно-логические модели. В 

научно-методической литературе [15, 18, 19, 24] разработаны методы отображения информации в виде схем, 

графов, структурных моделей, карт знаний. 
Наиболее известные способы представления учебного материала - в виде каталога, который напоминает 

оглавление книги. Такое представление материала не подходит для развитой системы электронных средств 

образовательного назначения (ЭСОН), из-за того, что система навигации осуществляется в линейном виде, в 

редком случае в древовидном. Поэтому для решения этой проблемы разработчики ЭСОН создают новые системы 

навигации, поиска и расширяют аппарат ориентировки.  
Структурно-логические модели позволяют собирать знания учащихся воедино, формировать систему, 

делать ее более полной и строгой. Элементами такой модели служат законы и понятия предметной области. 

Каждый элемент на схеме, с помощью гипертекста может быть связан с графическими изображениями, 

текстовыми описаниями, мультимедийными объектами. Структурно-логическая модель определенной 

дисциплины - карта знаний, которая содержит шесть различных видов объектов: явление или феномен, свойство, 

понятие или величина, закон, устройство или прибор, вычисления или процедура измерения [16]. 
Каждому компоненту ЭСОН соответствуют свои формы организации учебного материала, а им в свою 

очередь, различные виды виртуальных учебных объектов[14]. 
В работе «Модели и целевые показатели учебного процесса в автоматизированных обучающих системах» 

авторы пытаются сформировать универсальные для разных предметов целевые показатели, формы 

представления теоретического материала и моделей его усвоения, системы критериев объективного контроля и 

оценки знаний обученного [27]. Они различают четыре формы представления учебного материала, 

соответствующие различным уровням абстракции в описании:  
 Феноменологический (описательный) уровень;  
 Аналитико-логический уровень;  
 Математический уровень;  
 Аксиоматический уровень.  

Форма представления учебного материала зависит от конкретной предметной области. Однако для любой 

из перечисленных выше форм предлагается универсальная модель освоения учебного материала. Эта модель 

освоения учебного материала показывает, в какой последовательности должны изучаться темы и каковы 

логические связи между ними. На начальном этапе проектирования учебного курса планируемый для изучения 

учебный материал разбивают на отдельные учебные элементы. В состав модели освоения входят матрицы 

отношений очередности и логических связей учебных элементов, последовательности изучения учебных 

элементов, граф логических связей учебных элементов.  
Последовательность изучения учебных элементов в пошаговой процедуре обучения определяют в 

процессе обработки матрицы отношений очередности, суммируя коэффициенты каждой строки матрицы. 

Логические связи учебных элементов отображают для наглядности в виде ориентированного графа. Строят граф 

по матрице логических связей учебных элементов. Ребра графа логических связей указывают на опорные связи 

между учебными элементами. Модель освоения учебного материала комплекса определяет последовательность 

его изложения в обучающей системе, варианты траекторий его изучения, логические связи при построении 

гипертекста. 
Заключение 
Основу методического обеспечения электронного обучения в Минском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова 

составляет регулярно актуализируемый электронный контент, который включает: учебную программу, 

руководство по изучению дисциплин, видеоконтент, рекомендуемую литературу, перечень открытых 

образовательных ресурсов по дисциплинам, учебные и учебно-методические пособия, статьи, тесты, форумы, 

задания, презентации по каждой теме дисциплины, темы рефератов и курсовых работ, календарный план 

семестровых контрольных мероприятий, перечень контрольных вопросов и др. 
Современные учебно-методические материалы, за редким исключением, содержат недостаточное 

количество форм представления информации, поэтому по-прежнему остается актуальной задача представления 

в виртуальной обучающей среде наборов виртуальных учебных объектов, обладающих множественностью форм 
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представления информации. Сегодня существует множество различных обучающих платформ и оболочек для 

организации электронного обучения, включающих также системы подготовки электронных методических 

материалов. Однако формы представления учебно-методических материалов и их использования в учебном 

процессе на каждой платформе решены по-своему. Общепринятый, универсальный формат представления 

учебно-методических материалов сегодня отсутствует. Единственное, что можно отметить – все современные 

формы представления учебно-методических материалов в электронной среде, как правило, соответствуют 

стандарту SCORM. До 90% разрабатываемых сегодня учебных курсов для систем дистанционного обучения 

соответствуют данной эталонной модели. 
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В этой статье мы обсуждаем работу Ц. Л. Бурстина «Некоторые замечания к теории квадратичных 

дифференциальных форм». В работе автор рассматривает вопросы приводимости и неприводимости 

квадратичных дифференциальных форм. [1]. 
Рассмотрим риманово пространство 𝑉𝑛 с метрической формой 
𝑑𝑠2 = ∑ 𝑔𝑟,𝑠(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛)𝑑𝑦𝑟𝑑𝑦𝑠𝑟.𝑠=1 , где |𝑔𝑟𝑠| ≠ 0.  (1) 
Пространство 𝑉𝑛 будем называть приводимым (по Картану), если существует система координат 

𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛, для которой 𝑑𝑠2 представимо в виде 
𝑑𝑠2 = ∑ 𝑔𝑟,𝑠(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚)𝑑𝑦𝑟𝑑𝑦𝑠

𝑚
𝑟,𝑠=1 +∑ 𝑔𝑟,𝑠(𝑦𝑚+1, 𝑦𝑚+2, … , 𝑦𝑛)𝑑𝑦𝑟𝑑𝑦𝑠

𝑛
𝑟,𝑠=𝑚+1 , (1’) 

где 0 < 𝑚 < 𝑛 [ 2]. 
Следовательно, 𝑉𝑛 является римановым пространством, которое образуется из двух римановых 

пространств 𝑉𝑚и 𝑉𝑛−𝑚, где метрика для 𝑉𝑚 
𝑑𝑠2 = ∑ �̅�𝑟,𝑠(𝑦1̅̅ ̅, 𝑦2̅̅ ̅, … , 𝑦𝑚̅̅ ̅̅ )𝑑𝑦�̅�𝑑𝑦�̅�

𝑚
𝑟,𝑠=1 ,   (2) 

а метрика для 𝑉𝑛−𝑚 
𝑑𝑠2 = ∑ �̅�𝑟,𝑠(𝑦𝑚+1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑦𝑚+2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, … , 𝑦𝑛̅̅ ̅)𝑑𝑦�̅�𝑑𝑦�̅�

𝑛
𝑟,𝑠=𝑚+1 .   (2’) 

Пространства 𝑉𝑚и 𝑉𝑛−𝑚иногда называют сомножителями 𝑉𝑛. 
Каждый из сомножителей снова может быть приводимым пространством, то есть может распадаться на 

сомножители. Если для риманова пространства 𝑉𝑛 нельзя выбрать систему координат, для которой метрическая 

форма (1) принимает вид (1’), то это пространство называется неприводимым. 
Замечание 
Изучение различных свойств приводимых пространств 𝑉𝑛 можно свести к изучению этих свойств для 

неприводимых сомножителей пространства 𝑉𝑛 . 
Например, класс 𝑉𝑛 равен 𝐾 ≤ 𝐾1 + 𝐾2 +⋯𝐾ℎ, если 𝑉𝑛 разлагается на сомножители 𝑉𝑛1 , 𝑉𝑛2 , … и если класс 

𝑉𝑛𝑖 = 𝐾𝑖.[3] 
Напомним понятие класса риманова пространства. Если риманово пространство 𝑉𝑛 можно локально 

погрузить в евклидово пространство 𝐸𝑛+𝑝 , то минимальное число 𝑝 при этом называется классом пространства 

𝑉𝑛.  
Далее автор ставит задачу, которую формулирует следующим образом: «Было бы интересно доказать, что 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 +⋯𝐾ℎ». 
Легче всего исследование свойств риманова пространства 𝑉𝑛, отмечает автор, будет в том случае, если 𝑉𝑛 

разлагается в одномерные сомножители. Если 𝑉𝑛 обладает одним одномерным сомножителем, то в этом 

пространстве существует один инвариантный параллельно переносимый вектор, и наоборот.  
В этой работе Бурстин рассматривает общий случай и дает чисто алгебраические критерии, которые 

позволяют решить вопрос, является данное пространство приводимым или неприводимым.  
В своей работе [2] автор доказал, что каждое приводимое пространство обладает инвариантными и 

параллельно переносимыми векторными пространствами, и наоборот. Это означает эквивалентность двух 

следующих свойств римановых пространств: 
1) Быть приводимым римановым пространством; 
2) Существование в пространстве инвариантных и параллельно переносимых векторных 

пространств. 
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Далее автор формулирует и доказывает следующую теорему: 
Необходимым и достаточным условием того, чтобы в каждой точке P пространства 𝑉𝑛 существовало 

m-мерное инвариантное векторное пространство 𝐼𝑚(𝑃), является существование пространства 

𝜆𝛼
𝑖 (𝑦1, … , 𝑦𝑛), 𝛼 = 1,2, … ,𝑚;  𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, (3), удовлетворяющего следующей системе дифференциальных 

уравнений: 
𝜕𝜆𝛼

𝑖

𝜕𝑦
= 𝐶𝑟𝛼(𝑦1, … , 𝑦𝑚)𝜆𝛼

𝑖    (4) 

Доказательство: 
Достаточность. Для доказательства достаточности образуем в каждой точке P пространства 𝑉𝑛 с помощью 

векторов (3) m-мерное векторное пространство 𝐼𝑚(𝑃) и докажем, что 𝐼𝑚(𝑃) будут параллельно переносимыми 

векторными пространствами. Действительно, пусть 𝑢𝑖(𝑠) – некоторый вектор 𝐼𝑚(𝑃). Покажем, что при 

параллельном переносе вектора 𝑢𝑖 вдоль произвольной кривой C: 
   𝑦𝑖 = 𝑦𝑖(𝑠), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛                                                                       (5), 
 этот вектор остается в пространстве 𝐼𝑚(𝑃). Это будет означать, что при параллельном переносе вдоль 

каждой кривой векторное пространство переходит в себя, то есть остается инвариантным. Отметим, что вектор, 

параллельно перенесенный вдоль C, будет удовлетворять условиям: 
𝑢𝑖(𝑠0) = 𝑢0

𝑖  (6) 

𝑦𝑖(𝑠0) = 𝑦𝑖
(0)(6′) 

𝐼𝑖(𝑠0) есть координаты точки 𝑃0. 
Докажем, что при этих условиях 
𝑢𝑖(𝑠) = 𝑣𝛼(𝑠)𝜆𝛼

𝑖 (𝑠), 𝛼 = 1,2, … ,𝑚 .  (7) 
Это означает, что в каждой точке P кривой C 𝑢𝑖(𝑠) является вектором пространства 𝐼𝑚(𝑃).Так как вектор 

 𝑢𝑖(𝑠) переносится параллельно вдоль кривой C, то  
𝑑𝑢𝑖(𝑠)

𝑑𝑠
= 0 (8) 

Из (7) и (8) следует 
𝑑(𝑣𝛼(𝑠)𝜆𝛼

𝑖 (𝑠))

𝑑𝑠
=

𝑑𝑣𝛼(𝑠)

𝑑𝑠
𝜆𝛼
𝑖 (𝑠) + 𝑣𝛼(𝑠)

𝑑𝜆𝛼
𝑖 (𝑠)

𝑑𝑠
,   (9) 

и, следовательно, в силу (4) 

(
𝑑𝑣𝛼(𝑠)

𝑑𝑠
+ 𝑣𝛽(𝑠)𝐶𝑟𝛽𝛼  

𝑑𝑦𝑟

𝑑𝑠
) 𝜆𝛼

𝑖 (𝑠) = 0, 𝛼, 𝛽 = 1,2, … ,𝑚, 𝑟 = 1,2,… , 𝑛  (10) 

Из (10), в силу линейной независимости векторов 𝜆𝛼
𝑖 , следует  

𝑑𝑣𝛼(𝑠)

𝑑𝑠
+ 𝑣𝛽(𝑠)𝐶𝑟𝛽𝛼  

𝑑𝑦𝑟

𝑑𝑠
= 0   (10’) 

(10’) является системой обыкновенных дифференциальных уравнений для m-функций 𝑣𝛼(𝑠). Эта система 

имеет единственное решение с учетом начальных условий (6) и (6’). Таким образом, существует m функций, 

удовлетворяющих (10’) и начальным условиям (6) и (6’). Из (10) и (9) следуют (7) и (8). 
Итак, достаточность доказана.  
Докажем необходимость условия (4). 
Действительно, пусть метрическая форма пространства 𝑉𝑛 в системе координат 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 имеет вид: 
𝑑𝑠2 = ∑ 𝑔𝑟,𝑠(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚)𝑑𝑦𝑟𝑑𝑦𝑠

𝑚
𝑟,𝑠=1 +∑ 𝑔𝑟,𝑠(𝑦𝑚+1, 𝑦𝑚+2, … , 𝑦𝑛)𝑑𝑦𝑟𝑑𝑦𝑠

𝑛
𝑟,𝑠=𝑚+1   

Для этой метрики: 
Г𝑟𝑠
𝑡 = 0, если не все 𝑟, 𝑠, 𝑡 = 1,2, … ,𝑚 или не все 𝑟, 𝑠, 𝑡 = 𝑚 + 1,𝑚 + 2,… , 𝑛 ; (11) 

далее 
Г𝑟𝑠
𝑡 = Φ𝑟,𝑠,𝑡(𝑦1, … , 𝑦𝑚), если все 𝑟, 𝑠, 𝑡 = 1,2, … ,𝑚,    (11’) 

а также  
Г𝑟𝑠
𝑡 = Φ𝑟,𝑠,𝑡(𝑦𝑚+1, … , 𝑦𝑛), если все 𝑟, 𝑠, 𝑡 = 𝑚 + 1,𝑚 + 2,… , 𝑛.  (11’’) 

Равенства (11), (11’), (11’’) непосредственно следуют из определения символов Кристоффеля. [4,5]. 

Г𝑖𝑗
𝑘 =

1

2
𝑔𝑘𝑙 (

𝜕𝑔𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕𝑔𝑖𝑙
𝜕𝑥𝑗

−
𝜕𝑔𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑙
) , 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 = 1,2, … , 𝑛 

Если теперь даны m линейно независимых векторов  
𝜆𝛼
𝑖 (𝑦1, … , 𝑦𝑚), 𝛼 = 1,2, … ,𝑚; 𝑖 = 1,2, … ,𝑚   (12) 
𝜆𝛼
𝑖 (𝑦𝑚+1, … , 𝑦𝑛), 𝛼 = 1,2, … ,𝑚; 𝑖 = 𝑚 + 1,𝑚 + 2,… , 𝑛  (12’), 

то из (11), (11’), (11’’) следует 

 
𝜕𝜆𝛼

𝑖

𝜕𝑦
= 𝐶𝑟𝛼(𝑦1, … , 𝑦𝑚)𝜆𝛼

𝑖 . 

Таким образом, условие (4) необходимо, что и требовалось доказать. 
Далее автор указывает на то, что можно чисто алгебраическим методом определить, является данное 

риманово пространство приводимым или нет. Для этого достаточно доказать, что можно чисто алгебраическим 

способом решить систему (4) для 0 < 𝑚 < 𝑛, это значит выяснить, возможно ли найти такие mn функций 

𝜆𝛼
𝑖 (𝑦1, … 𝑦𝑛), которые удовлетворяют системе (4). 

В работах автора о проблеме интегрирования дифференциальных уравнений Пфаффа доказано, каким 

образом можно выяснить существование интегральных многообразий для таких систем. Из этих работ следует, 
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что систему (4) нужно исследовать на совместность для 𝑚 =  1, 2, …. Если для какого-нибудь числа m, 0 < 𝑚 <
𝑛, система (4) будет совместна, то 𝑉𝑛 приводимо. Если такие системы несовместны, то 𝑉𝑛 неприводимо.  

Теорема 2 

Если класс K пространства 𝑉𝑛 больше числа 
(𝑛−1)(𝑛−2)

2
+ 1, то пространство 𝑉𝑛 неприводимо.  

Доказательство 
Если в этом случае 𝑉𝑛 было бы приводимым, то оно распалось бы на ℎ > 1 сомножителей 𝑉𝑛1 , 𝑉𝑛2 , … , 𝑉𝑛ℎ, 

где 𝑛1, + 𝑛2 +⋯+ 𝑛ℎ = 𝑛. Но максимальный класс 𝑉𝑛ℎ равен 
𝑛ℎ(𝑛ℎ+1)

2
. Тогда класс всего пространства 𝑉𝑛 будет 

равен 

𝐾 = ∑
𝑛𝑝(𝑛𝑝+1)

2

ℎ
𝑝=1 .  (14) 

Легко заметить, что 

∑
𝑛𝑝(𝑛𝑝+1)

2

ℎ
𝑝=1 ≤

(𝑛−1)(𝑛−2)

2
+ 1 (15) 

 
Из (14), (15) следует 

𝐾 ≤
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)

2
+  1 

Это значит, что класс приводимого пространства должен быть  

𝐾 ≤
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)

2
+  1, 

но если  

𝐾 ≥
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)

2
+  1, 

то 𝑉𝑛 не может быть приводимым, что и требовалось доказать. 
Автор делает следующее замечание: 
Эту теорему можно доказать и другим способом. Именно, если непосредственно исходить из условия, что 

в некоторой системе координат метрическая форма имеет вид (1), то получаем систему дифференциальных 

уравнений. 

𝑔𝑟𝑠(𝑦1, … 𝑦𝑛)
𝜕𝑦𝑟

𝜕𝑦𝑛

𝜕𝑦𝑠

𝜕𝑦𝑡
= 𝑔𝑛𝑡̅̅ ̅̅ (𝑦1̅̅ ̅, … 𝑦𝑛̅̅ ̅)  (16) 

Следовательно, для 𝑢 = 1,2, … ,𝑚, 𝑡 = 𝑚 + 1,… , 𝑛 или для 
 𝑢 = 𝑚 + 1,… , 𝑛, 𝑡 = 1,2, … ,𝑚 

𝑔𝑟𝑠
𝜕𝑦𝑟
𝜕𝑦𝑛̅̅ ̅

𝜕𝑦𝑠
𝜕𝑦�̅�

= 0 

А значит, 
𝜕

𝜕𝑦𝑤
(𝑔𝑟𝑠

𝜕𝑦𝑟

𝜕𝑦𝑛̅̅ ̅̅

𝜕𝑦𝑠

𝜕𝑦𝑡̅̅ ̅
) = 0 для 𝑛, 𝑡 = 𝑚 + 1,… , 𝑛; 𝑤 = 1,2, … ,𝑚. 

Тогда существование решений для системы (16) есть необходимое и достаточное условие приводимости 

𝑉𝑛 . 
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В данной статье рассматривается экономико-математическая модель прогнозирования роста спроса на 

продукцию в зависимости от оптимизации расходов на рекламу. В таблице 1 приведены данные предприятия 

Атлант-М. Пользуясь этими данными, будем строить указанную модель [1]. В первом приближении построим 

модель зависимости количества потенциальных покупателей от двух видов рекламы-стоимости размещения 

рекламы в интернете и ее стоимости при размещении на радио. Из таблицы 1 видно, что  

Таблица 1 

№ Посещение 

сайта, чел. 
стоимость 

размещения 

в интернете, 

руб 

стоимость 

наружной 

рекламы, 

руб 

проведение 

мероприятий, 

руб 

стоимость 

экспонирован

ия по ТЦ, руб 

стоимость 

размещения 

на 

радио,руб 

стоимость 

размещения 

в СМИ,руб 

1 20500 12995 100 100 100 100 100 

2 27311 13854 100 3100 100 7398 100 

3 25436 15411 7011 100 1050 100 654 

4 16200 14800 100 100 50 6205 100 

5 32168 11960 100 4480 50 100 684 

6 25978 7046 100 50 50 5261 100 

7 23754 8556 50 50 50 100 508 

8 18960 5687 50 260 50 100 50 

9 19780 12980 8062 380 350 13500 50 

10 31467 11575 8062 12287 600 18469 50 

11 30250 10708 100 100 600 100 50 

12 37119 14894 100 100 100 100 50 

13 42600 6980 50 100 100 12694 110 

14 44902 7541 50 360 100 11469 258 

15 46309 10876 5078 50 100 8800 100 

16 37617 11454 6037 50 790 10347 100 

Ʃ 480351 177317 35150 21667 4240 94843 3064 
это два наиболее дорогостоящих вида рекламы.  
В следующей таблице (таблица 2) приведены случайные величины x, y, z, где 
x-стоимость размещения рекламы в интернете, 
y- стоимость размещения рекламы на радио,  
z-случайная величина, равная количеству посещений сайта (потенциальные покупатели). 

Таблица 2           

z x y 

20500 12995 2100 

27311 13854 5238 

25436 15411 3100 

16200 14800 3205 

32168 11960 3100 

25978 7046 2261 

23754 8556 4100 

18960 5687 410 

19780 12980 5500 

31467 11575 8469 

196

mailto:klukin09@rambler.ru


30250 10708 5100 

37119 14894 5100 

42600 6980 12694 

44902 7541 11469 

46309 10876 8800 

37617 11454 10347 

480351 177317 94683 
 

Далее, с помощью множественной линейной корреляции найдем зависимость z от x и y. Предполагаем, 

что зависимость z от x и y имеет вид 

                                   z=Axayb,                                                                                        (1) 

 где A, a, b-константы, которые требуется определить. Логарифмируем равенство (1): 

                                   lnz=lnA+alnx+blny                                                                      (2)                                                                                   

Обозначим  Z=lnz, c=lnA, X=lnx,  Y=lny,  тогда (2) принимает вид 

                                  Z=aX+bY+c 

Неизвестные величины a, b,c найдем методом наименьших квадратов. Согласно этому методу [2, cтр.221], 

имеем     a= 
𝑅𝑥𝑧−𝑅𝑥𝑦∗𝑅𝑦𝑧

1−𝑅𝑥𝑦^2
,     b= 

𝑅𝑦𝑧−𝑅𝑥𝑧∗𝑅𝑥𝑦

1−𝑅𝑥𝑦^2
,   c=𝑧- a𝑥-b𝑦,                                     (3) 

где,  например, Rxy-коэффициент корреляции случайных величин X и Y, 𝑍 –среднее значение случайной 

величины Z. Приводим таблицу величин X=lnx, Y=lny, Z=lnz (таблица 3) 

Таблица3        

 lnz lnx lny 

9,92818 9,47232 7,649693 

10,21504 9,536329 8,563695 

10,14392 9,642837 8,039157 

9,692767 9,602382 8,072467 

10,37873 9,389323 8,039157 

10,16501 8,860215 7,723562 

10,07551 9,054388 8,318742 

9,850087 8,645938 8,318742 

9,892427 9,471165 8,612503 

10,35669 9,356603 9,044168 

10,31725 9,278746 8,536996 

10,52188 9,608714 8,536996 

10,65961 8,850804 9,448885 

10,71224 8,92811 9,347403 

10,74309 9,294314 9,082507 

10,53521 9,346094 9,244452 
 

 
В последней строке этой таблицы выделены средние значения величин X,Y,Z, т.е.  𝑋, 𝑌, 𝑍. Средствами 

Excel находим коэффициенты корреляции 
Rxy= -0,22356, Rxz=-0,15201,  Ryz= 0,720034, затем по формулам (3) вычисляем : a= 0,009821, b= 0,411721, 
c=lnA= 6,656146, тогда A=Exp(c)=777,548.  
Следовательно, z=777,548x0,009821y0,411721.  
Экономико-математическая модель, обеспечивающая предприятию максимальную прибыль и учитывающая 

расходы по видам рекламы, имеет вид [1] 
                    П=z𝛼(Ц-С)-Р 
                    z= 777,548x0,009821y0,411721 
                     F≥   z𝛼                                                                                              (4) 
                     x≥И*К 
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                     y≥r*l,  где 
П-прибыль (руб/месяц), Ц- средняя цена единицы реализуемой продукции (руб/ед.),  С- средняя себестоимость 

реализации единицы продукции без учета рекламы (руб/ед), Р-расходы на рекламу, 𝛼-коэффициент, 

показывающий, кака част потенциальных покупателей становятся покупателями; F-пропускная способность 

предприятия. И-минимальные расходы на рекламу по интернету, К-коэффициент, учитывающий изменение 

этойцены; аналогично, r- минимальные расходы на рекламу по радио. 
Величину F, будем вычислять по формуле [1] 

                        F=
𝑁𝑇𝑛

𝑡
, где 

N-среднее число рабочих дней за месяц, T-продолжительность работы одного продавца в течение одного дня, n-
количество продавцов, работающих в течение одного дня, t-время работы при продаже единицы продукции.  
 
Вычисляем F по данным предприятия 
              F=25.8.8/5=320 
Теперь  (4) переписывается следующим образом 
                   П=77,75*x0,009821y0,411721*50-(x+y)-max 
                     77,75x0,009821y0,411721<200 
                     x≥15 
                     y≥10 
  
Решение найдено с помощью пакета Wolfram Mathematica [3]: 

Maximize[{3887.5 ∗ 𝑥0.009821 ∗ 𝑦0.411721 − 𝑥 − 𝑦, 𝑥0.009821 ∗ 𝑦0.411721 ≤ 4, 𝑥 ≥ 15, 𝑦 ≥ 10}, {𝑥, 𝑦}] 
Out[1] {15508.536, {𝑥 → 15.0024, 𝑦 → 27.1828}}. 

Теперь построим модель, когда потенциальное число покупателей зависит от четырех случайных величин- 
x,y u,v, приведенных в таблице 4 
 
Таблица 4 

 z x y u v 

1 20500 12995 2100 1200 2100 

2 27311 13854 2000 2100 7398 

3 25436 15411 3011 2100 2100 

4 16200 14800 1100 1100 2205 

5 32168 11960 1100 1480 2100 

6 25978 7046 1100 1050 3261 

7 23754 8556 1150 1050 3100 

8 18960 5687 1150 1160 3100 

9 19780 12980 3062 1180 7500 

10 31467 11575 6062 2287 12469 

11 30250 10708 2100 1100 3100 

12 37119 14894 1200 1100 3100 

13 42600 6980 1650 1100 12694 

14 44902 7541 1650 1360 11469 

15 46309 10876 5078 1150 8800 

16 37617 11454 2037 1150 10347 

Ʃ 480351 177317 35150 21667 94843 
 
Как и в предыдущем случае зависимость  z от x,y, u,v ищем  в виде  
                                        z=Axaybucvd 
 

Логарифмируя, получаем линейную модель, и средствами Excel c помощью вкладки «регрессия» из пакета 

«анализ данных», находим:  
               lnA=8,034944, a=0,042665, b=-0,03089, c=-0,06022, d=0,295265 

Следовательно, A=Exp(8,034944)= 3086,967, и значит  
         Z=3086,967*x^0,042665*y^(-0,03089)*u^(-0,06022)*v^0,295265 

Задача оптимизации здесь имеет вид 
                   П=1550*x0,042665*y-0,03089*u-0,06022*v0,295265 - (x+y+u+v)-max 
                     x,009821y0,411721u-0,06022v0,295265<10 

198



                                        x≥10 
                                         y≥9 
                                       u ≥ 15 
                                       𝑣 ≥ 10  

Решение найдено с помощью пакета Wolfram Mathematica : 
Maximize[{1550 ∗ 𝑥0.042665 ∗ 𝑦−0.03089 ∗ 𝑢−0.06022 ∗ 𝑣0.295265 − 𝑥 − 𝑦 − 𝑢 − 𝑣, 𝑥0.042665 ∗ 𝑦−0.03089 ∗ 𝑢−0.06022

∗ 𝑣0.295265 ≤ 10, 𝑥 ≥ 10, 𝑦 ≥ 9, 𝑢 ≥ 15, 𝑣 ≥ 10}, {𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣}] 
Out[3]  {12841.562870062637, {𝑥 → 332.6081144620914, 𝑦 → 9.000000000000586, 𝑢 →
15.000000000000586, 𝑣 → 2301.829014824461}} 
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На современном этапе развития общества происходят глобальные изменения в жизни человечества. 

Наиболее колоссальный прогресс происходит в информационной сфере, определяющей ключевые направления 

дальнейшего развития. В связи с этим современный этап развития чаще всего в научной литературе обозначается 

термином «постиндустриальный» или «информационный». 
На данном этапе большая часть современных государств расценивают построение информационного 

общества как основу социально-экономического, политического и культурного роста, с чем непосредственно 

связано и улучшение качества жизни населения страны [1, с. 130]. Информационно-коммуникационные 

технологии и информационное обеспечение превращаются в средства развития информационного общества. В 

связи с этим постоянно изменяются экономические и социальные условия, внедряются ключевые достижения 

научно-технического прогресса. 
В контексте развития сферы государственного управления развитие и совершенствование 

информационных технологий становится залогом ее эффективности.  
Переход общества к стадии постиндустриального развития ознаменовал новый этап его развития. 

Множество авторов по-разному называют этот этап «века информации», его сущность предопределяет появление 

различных трактовок. В частности, Дж. Лихтхайм упоминал постэкономическое общество, Р. Сейденберг – 
постисторическое, Р. Барнет – постнефтяное. Однако все эти определения восходят к понятию 

«постиндустриального» общества. 
Основное отличие информационного общества – необходимость переоценки факта производства, 

преобразования, хранения и потребление информации. Еще советские специалисты выявили специфику 

современного периода развития общества – это изменение роли информации. Информация стала стратегическим 

ресурсом общества, который обуславливает его способности к эффективному экономическому развитию. 
Информация стала играть ведущую роль, превратилась в один из факторов производства. Различные типы 

информации и технологических инноваций необходимо рассматривать в качестве средства снижения 

затрат. Роль информации на сегодняшний день непрерывно возрастает, что обусловлено изменениями 

экономических и социальных условий, внедрением новых технологий и научных разработок. Информационное 

обеспечение становится инструментом максимальна эффективной деятельности, отвечающей требованиям 

современности. 
Благодаря расширению возможностей компьютерного оборудования, появились новые источники 

информации. К ним относятся данные, которые содержатся в оперативной памяти компьютера, на жестких 

дисках, что предопределило выделение новых источников информации – информационных. 
Информационное обеспечение представляет собой совокупность методов и средств построения 

информационной базы. Информационное обеспечение можно подразделить на внешнее и внутреннее. В широком 

понимании его можно классифицировать следующим образом: 
 информация, необходимая для бизнеса, в качестве определенного направления деятельности: 
 информация, необходимая для полноценного выполнения производственных функций 

организаций; 
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 информация, используемая не для управления отдельными технологическими процессами, а 

деятельностью предприятия в целом. 
Благодаря переходу к постиндустриальному этапу развития, произошли существенные изменения в 

структуре общества, которые характеризуются, в первую очередь, расширением сферы государственного 

управления. За счет этого информации начала играть первостепенную роль, превратилась в некий 

производственный фактор. Это связано отчасти и с достижениями НТП, и с информатизацией общества, которые 

сопровождаются расширением категорийного аппарата, возникновением новых определений.  
Сегодня сеть информационно-вычислительных комплексов очень развита, благодаря чему 

постиндустриальное общество практически полностью трансформировалось в информационное, естественным 

следствием чего является разработка и внедрение информационного обеспечения.  
Информационные технологии в государственном управлении представляют собой реализацию действий 

по предоставлению своевременной и полной информации субъектам управления с заданной периодичностью. 

Основной предмет и продукт информационной системы – информация [2, с. 421]. Информационные технологии 

строятся на основе технического и программного обеспечения. Информационное обеспечение становится 

ключевым компонентом любой системы управления, который определяет эффективность принимаемых на всех 

уровнях решений. 
Отличительной особенностью применения информационного обеспечения является его взаимодействие с 

информационными технологиями.  
Информационные технологии являются собой совокупностью способов, методов сбора, хранения, поиска, 

накопления, анализа данных на основе использования аппаратных и программных средств.  
Существует три класса технологий:  
1) производственные, которые обеспечивают оптимизацию процессов; 
2) информационные, которые увеличивают эффективность процессов информационной сферы общества; 
3) социальные, которые заключаются в рациональной организации социальных процессов. 
Главная цель информационных технологий в государственном управлении заключается в производстве 

информации для анализа людьми, и принятия решений. 
Информационные технологии нацелены на решение структурированных задач, имеющих необходимые 

входные данные и процедуры обработки. Внедрение информационных технологий может существенно повысить 

производительность труда персонала, освободив его от рутинных обязанностей, что особенно важно для 

государственной сферы. 
Информационные технологии в сфере государственного управления направлены на реализацию 

коммуникационных процессов на основе компьютерных сетей, а также иных современных средств работы с 

информацией. Информационные технологии повышают производительность труда персонала, помогают ему 

справляться с большими объемами работ. Также в управленческой деятельности широко используются 

специализированные программы: контроля за исполнением приказов, ведения документов. 
Сфера государственного управления является – ключевая сфера общественной жизни, которая 

представляет собой совокупность организаций, определяющих благосостояние общества. В связи с этим 

учреждения данной отрасли вовлечены в процесс информатизации своей хозяйственной деятельности.  
Очевидно, что информационные технологии на практике по-разному влияют на хозяйственную 

деятельность субъекта, так как технология сама по себе выступает аспектом, позволяющим более быстро и 

эффективно выполнять необходимую работу, также она может преобразовывать процесс хозяйственной 

деятельности. Примером применения информационного обеспечения, являются «технологии 

автоматизированного офиса», представляющие собой сочетание баз данных, компьютерных и не компьютерных 

технологий. Особое место занимают системы управления базами данных, которые представляют собой 

программный комплекс, предназначенный для обеспечения систематического, всестороннего и гибкого подхода 

к организации данных и доступа к ним. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что структура общества существенно 

изменилась за счет перехода к постиндустриальному обществу. Информация на сегодняшний день не только 

выступает производственным фактором, но и играет решающую роль во всех сферах жизнедеятельности. Именно 

за счет этого информационные технологии в сфере государственного управления становятся значимой частью 

управленческой и профессиональной деятельности. 
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Образование в современном мире в значительной мере становится основой социально-экономического 

прогресса. Эксперты утверждают, что уже сегодня различия между развитыми и развивающимися государствами 

только на одну треть обусловлены различием в экономике, а на две трети – различием в уровне и качестве 

образования. Сегодня уровень знаний становится одним из важнейших факторов стабильности и процветания 

любого государства. 
Современные тенденции развития образования и общества в целом обуславливают особые требования к 

выпускнику образовательных учреждений высшего образования, который должен оперативно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся и усложняющимся условиям, владеть широким спектром профессиональных 

компетенций, использовать современные информационные технологии для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных и перспективных направлениях научно-технического прогресса. При этом, когда 

объемы и количество публикаций увеличиваются в геометрической прогрессии, значительно расширен доступ 

практически к любой информации, образование должно рассматриваться не только и не столько как овладение 

обучающимися необходимым объемом учебной информации, а как развитие у них в процессе обучения 

потребностей и способностей к самостоятельному получению все новых общих и профессиональных знаний и 

умений, пользуясь при этом многообразными источниками информации. 
Реализация указанных требований возможна при выборе и использовании профессорско-

преподавательским составом адекватных и эффективных методов и технологий обучения, переходе на новый 

уровень информационно-технического обеспечения образовательного процесса, поддержке образовательных 

инноваций, позволяющих повысить качество подготовки специалистов. 
Использование современных инновационных технологий в образовательных учреждениях высшего 

образования является востребованным и необходимым условием качества образования. Современные 

информационно-техническое обеспечение образовательного процесса и уровень компьютерной грамотности 

обучающихся позволяют признавать электронные средства обучения одним из важнейших элементов научно-
методического обеспечения высшего образования. Повышает актуальность создания и внедрения в 

педагогическую деятельность электронных средств обучения современное состояние научно-методического 

обеспечения учебных дисциплин. С одной стороны, в условиях стремительно обновляющегося объема 

информации существует не так много печатных и тем более электронных учебников и учебных пособий. С 

другой стороны, проблема научно-методического обеспечения высшего образования также заключается в том, 

что не все обучающиеся в полном объеме обеспечены учебными изданиями, обязательными для изучения. 
Вопросы использования компьютера в качестве средства обучения, разработки требований к созданию 

программных компьютерных средств учебного назначения, анализ проблем развития и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс в высшей школе затрагивались в 

исследованиях многих ученых-педагогов как зарубежных (Н.В. Апатова, Д.Д. Аветисян, А.И. Ашмаков, И.А. 

Башмаков, В.П. Беспалько, М.Г. Евдокимова, С.А. Жданов, В.А. Извозчиков, Т.А. Лавина, М.Н. Марченко, Е.И. 

Машбиц, П.И. Пидкасистый, O.K. Филатов, Т.В. Чемоданов и др.), так и белорусских (А.И. Жук, Э.М. Кравченя, 

П.А. Мандрик, Е.С. Полат, С.И. Чубаров и др.).  
В настоящее время перед каждым образовательным учреждением высшего образования стоят следующие 

проблемы: рост объемов знаний, быстроменяющиеся как коммуникационные, так и педагогические технологии, 

развитие информационных технологий, ориентация на запросы заказчика кадров, необходимость высокого 

качества образования, соответствие международным стандартам, гибкость образовательных программ, что 

является частью подхода к высшему образованию как «обучению в течение всей жизни».  
Внедрение быстро развивающихся информационных технологий создало предпосылки для качественно 

нового этапа развития образовательных учреждений высшего образования на основе формирования единой 

информационно-образовательной среды, которая позволяет системе образования коренным образом 

модернизировать свой технологический базис, перейти к образовательной информационной технологии, а также 

открытой образовательной системе, отвечающей требованиям современного общества.  
Информационно-образовательная среда любого образовательного учреждения высшего образования 

формируется постепенно и требует выполнения целого ряда задач, основными из которых являются следующие: 

разработка организационной структуры, обеспечивающей создание, поддержку и развитие информационно-
образовательной среды; подготовка преподавателей и специалистов для работы в информационно-
образовательной среде; техническое и технологическое обеспечение; разработка и поддержка информационных 

образовательных ресурсов; создание и поддержка образовательного портала образовательного учреждения; 

развитие научной и научно-методической работы в области современных информационных и 
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телекоммуникационных технологий и применение их в области образования; развитие инновационной 

деятельности в указанной области. 
Имеющийся опыт создания и функционирования информационно-образовательной среды 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» свидетельствует об успешной реализации 

обозначенных выше задач и наличии эффективной информационно-образовательной среды. 

Вместе с тем инновационные образовательные проекты принесут ощутимый положительный эффект 

при поддержании существующих традиций высшего образования, а именно фундаментальности и 

универсальности образования, что помогает выпускникам адаптироваться к изменению содержания 

образовательной деятельности, самостоятельно повышать профессиональный уровень. Электронные и 

традиционные учебные материалы должны гармонично дополнять друг друга как части единой 

образовательной среды. Использование современных инновационных технологий должно способствовать 

решению педагогических задач, которые сложно или невозможно решать традиционными методами. 
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Плеханова 
 
With the spread and development of English in the world studying the issues of using innovative and multimedia 

technologies is becoming increasingly important. At present, the role and status of English in Uzbekistan is higher than 
ever, a number of documents adopted by authorities of our country indicates it. At present, the main objective of 
educational policy of the Republic of Uzbekistan is to ensure modern quality of education. As a number of English 
learners are increasing, various methods of modernizing teaching have been implemented to test the effectiveness of 
learning process. There are many different reasons why language learners and teachers need to know how to use new 
technologies. Here we also need to emphasize that new technologies and developments are spreading so quickly that it is 
impossible to avoid attractiveness and influence in any form [4]. 

The use of authentic materials in the form of films, radio, and television is continuing for a long time. Teachers 
should carefully consider when and what games students are going to perform, by analyzing various factors such as 
purpose of game, level of foreign language, and age of the students [1]. The use of innovative pedagogical technologies 
improves significantly the effectiveness and quality of classes. Thus using interactive whiteboard - presentations, 
electronic textbooks, video films, increases motivation, influences on successful mastering of language skills and raises 
ultimately a level of knowledge. The purpose of interactive learning is creation of conditions in which students will 
discover, acquire and construct knowledge. This is a fundamental difference from the goals of traditional education system 
[2].  

A new era poses new challenges and tasks for modern teacher. Traditional methods of teaching English have been 
radically changed with the development of technologies. Technologies provide many options, in order to make learning 
process interesting and more productive. Technologies are one of the most important drivers of social and language 
modernization. Graddol stated that "technology is the basis of globalization process and affects education and culture. 
Currently the role and status of the English language has a social, political, social and cultural context, it is a language of 
business, education, industry, media, library, and communication across borders ". It is also an important factor for 
entering a university and setting up a well-paid job in commercial sector. Therefore, a constant modernization of 
strategies, methods and forms of teaching foreign languages is necessary in order to form a highly qualified specialist 
with a foreign communicative competence. 

 With the rapid development of science and technology, forming market and developing multimedia technologies 
and its application in training, audio and visual effects of animation are fully used in teaching English and establish an 
enabling platform for reforming foreign language learning model. It proves that multimedia technologies play a positive 
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role in promoting the activities and initiatives of students and teaching effective classes. Technological innovations are 
followed by the popularization of English language and change the way we communicate. It would be fair to consider 
that the growth of the Internet has contributed to the growth of English language. The Internet also allows students creating 
conditions for real professional communication and individualization of learning process. In addition, extra-curricular 
forms of online communication are developed and organized in very effective and expedient way: clubs, debates, poetry 
parties, open lectures in foreign languages, etc. [3] In this case, there is a very significant dissemination of literature on 
using technologies in teaching of English. These works take technology as the most significant aspect in teaching. For 
this reason, it is important that teachers study the latest and best developments and have a full understanding of what is 
available in any particular situation. Teachers can use multimedia technology, in order to give a more colorful material. 

There are many methods applied differently in learning language. Some of them are useful for testing and distance 
learning, and some for teaching business English, spoken English, reading, listening or interpreting. Principle of teaching 
should appreciate new technologies in areas where they provide something decisively new, useful and never allow 
machine replacing the role of a teacher. There are many different reasons why language learners and teachers need to 
know how to use new technologies. Here we also need to emphasize that new technologies and developments are 
spreading so quickly that it is impossible to avoid attractiveness and influence on any form. The use of multimedia 
technologies can:  

• Cultivate students' interest in learning. Currently, stereotyped traditional teaching methods and environment are 

unpopular. While multimedia technologies with sound recording, visual effects of animation provide us access for 
information, besides with such characteristics as information, time and space, multimedia technologies give a sense of 
reality that cultivates largely interest and motivation of students to study, and their participation in class.  

• Develop students' communication. Traditional teaching constrained the ability of students to understand a 
particular language, as well as to understand structure of code, meaning and function of language, and made students 
passive recipients of knowledge, so it is difficult to achieve the goal of communication. With instructions of teachers, 
multimedia technologies seek to modernize in teaching and learning and provide students more incentives. And such 
classroom activities as group discussion can also offer more opportunities for communication between students and 
teachers. Multimedia technologies uniquely inspire positive thinking and communication skills of students in social 
practice.  

• Expand knowledge of students to gain full understanding of Western culture. Multimedia courses can offer 
students more information than textbooks, help them learn cultural background, rich content and language materials that 
are more natural and close to real situation. It is necessary to conduct special integrated lessons the main task of which if 
obtaining knowledge of other countries or realizing themselves as representatives of ethno culture. [5] Moreover, students 
can improve their ability to listen, and become acquainted with Western culture. Students exchange with other students 
and participate actively in communication while receiving information through various channels.  

• Improve the effect of teaching. Multimedia materials enrich the content of lesson, modernize methods of 

conducting, break "teacher centered" stereotype and increase significantly the effectiveness of the work. The use of 
multimedia material materializes an individualized and cooperative method of teaching. Traditional model of teaching is 
mainly focused on teacher, and information is limited due to traditional occupations. On the contrary, multimedia 
technologies goes beyond time and space, creates more vivid, visual, authentic conditions for learning English, stimulates 
student initiatives and saves time, thereby increasing information flow.  

• Increase interaction between teacher and student. Multimedia technologies emphasize the role of student and 
increase the importance of "interaction" between teacher and student. The main feature of multimedia learning is to train 
and improve the ability of students to listen and speak, develop their communicative competence. In the process the role 
of teacher as an intermediary is particularly noticeable. Using multimedia to forming context creates a good platform for 
exchange between teachers and students, and at the same time provides a language environment. 

 • Create a context for teaching. This method makes classes lively and interesting, and also optimizes its 

organization. In the process of multimedia teaching English, sounds and images can be set so that it can strengthen the 
initiative of teachers and students. Throughout the interactive process, it is obvious that use of multimedia is effective in 
educating “interest in learning English, and increasing interest in English”. 

Multimedia and networking technologies offer students not only rich sources of original teaching materials, but 
also an attractive and user-friendly interface, bright photos and pleasant sounds, which overcome largely lack of original 
language environment and causes students the interest in learning English. 

Provide flexibility of course content. It is obvious that context can be created not only during the lesson, but also 
after. If a student has some problems in learning process, they can use modern technologies and contact a teacher, and 
receive answers by e-mail.  

In spite of advantages, the use of multimedia technologies in foreign language classes should improve the 
educational process and overall potential of students of higher education institutions. But at the same time there are a 
number of problems existing in the practice of training, such as: replacement of fixed assets by auxiliary ones; partial loss 
of communication between teacher and student; limiting students' thinking; replacement of abstract thinking by 
imaginable one.  

In application of multimedia, it should be noted that teacher still plays a leading role and its place can never be 
replaced by a computer; a computer screen cannot be replaced by a board; Power Point program cannot replace student's 
thinking and practice; traditional teaching materials and facilities should not be overlooked.  
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Thus, the following trends are relevant in modern world: communicative, multilevel approach, formation of 
creative approach, use of modern multimedia tools. One of ultimate goals of multimedia learning is developing 
"motivation and interest in learning that can practically make them participate in language learning, creating learning 
context should be based on openness and availability of teaching materials and information." 

 In the process of modernizing teaching foreign language using multimedia technologies the quality of training 
will be improving, and communicative competence of students will be developing in the future. In conclusion, we believe 
that this process can completely improve thinking of students and practical skills of language, which is useful for ensuring 
effective result of modernization of teaching and learning". 
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Острая дискуссия о месте и роли социальных сетей в современном образовательном процессе является в 

настоящее время следствием бурного развития информационных технологий. В настоящий момент речь идет уже 

не о мобильном, виртуальном обучении, а о смене образовательной концепции в общем, о наступлении времен 

электронной педагогики. Самыми основными и прогрессивными интернет-пользователями являются по-
прежнему представители молодого поколения. Приоритетом они выбирают для себя не учебные материалы, а 

сайты, имеющие развлекательный характер, к которым по праву можно отнести и существующие социальные 

сети. Сегодня обучающиеся вместо выполнения домашнего задания и подготовки к экзаменам большое 

количество своего времени проводят в различных социальных сетях: общаются, просматривают фото знакомых, 

читают обновления в сообществах и группах, а также используют игровые приложения. Поэтому, закономерно в 

данной ситуации использовать социальные сети, видеохостинги, онлайн конкурсы и выставки в образованном 

процессе. В свое время социальные сети создавались с целью виртуальной коммуникации, где все пользователи 

равны по статусу и общение становится более свободным и непринужденным.  
На сегодняшний момент хочу поделиться следующим положительным опытом участия в международных 

онлайн конкурсах и выставках, успешно применяемом на 1-2 курсах у студентов специальности «Дизайн». 
Конкурс «100 BEST PHOTOS of the year» проводится организаторами и создателями ресурса 35photo.ru, 
адресована неопределенному кругу лиц и направлена на популяризацию фотографии как искусства. Это крупная 

международная премия, основанная в 2015 году профессиональным фотосообществом. Члены жюри назначаются 

организатором и окончательное решение о работах, принимаемое ими, не подлежит обжалованию. Участником 

конкурса может являться любой автор если его работы удовлетворяют требованиям конкурса. К участию в 

конкурсе допускаются фотографы из любых стран. Регистрация и голосование проводится с использованием 

сайта https://35awards.com. По итогу фотоконкурса выбирается 100 лучших работ, которые публикуются в 

ежегодном фотоальбоме, который издается и распространяется организаторами конкурса по его результатам. В 

результате работа: «Память предков», студентки Земляковой Дарьи вышла во второй этап Международного 

фотоконкурса 35AWARDS 2016 и набрала 22% голосов профессионального жюри в номинации «Концептуальное 

фото». Работа: «Красный костел - Нотр-Дам де Пари» Малюновой Екатерины так же вышла во второй этап и 

набрала 20% голосов профессионального жюри в номинации «Концептуальное фото». 
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Следующее направление - использование информационного пространства социальной сети 

Инстаграм и видохостинга YouTube как выставочной и обучающей площадки для онлайн обучения: 

https://www.instagram.com/fsc_design/, https://www.youtube.com/channel/UCJ1afGn_N4ynKLg1vtdvQFg 
Результатом использования этих платформ на практике на сегодня явилось весьма активное вовлечение 

студентов в образовательный процесс, т.к. он стал для них более интересным и наглядным. Обучающиеся могут 

спокойно общаться с преподавателем по изучаемой теме и получать своевременные консультации. Обсуждение 

совместного проекта проходит в специально созданных группах в режиме прямого эфира, где каждый участник 

вправе высказать свое мнение и поделиться личными идеями по выполнению задания. Преподаватель может 

организовать образовательный процесс рамках созданного им же сообщества, выкладывая результаты работы 

студентов на всеобщее обозрение. Данные платформы являются прекрасной площадкой для осуществления 

учебно-воспитательных мероприятий. Платформу «Инстаграм» можно использовать и как средство 

непосредственного управления процессом обучения, она позволяет обмениваться опубликованной информацией 

и хранить ее. Такая творческая деятельность прекрасно мотивирует к обучению, стимулирует активизацию 

познавательной деятельности и нестандартного мышления, затрагивает и своеобразный соревновательный 

аспект. «Судейство» онлайн-мероприятия осуществляется членами сообщества посредством «лайков» и 

комментариев с критикой и предложениями усовершенствования продукта интеллектуальной деятельности.  
Для повышения качества обучения студентов в настоящее время активно используются презентации, 

компьютерные тесты и опросы, электронные учебники и учебное видео. Учебное видео - это эффективная 

составляющая образовательного процесса, которая позволяет и обучать, и обучаться. Такая технология 

незаменима при дистанционном обучении, а также при обучении в формате онлайн. Использование популярного 

видеохостинга YouTube является одним из способов интеграции видео обучения в образовательный процесс. 

Благодаря простоте и удобству использования, YouTube стал популярнейшим видеохостингом и третьим сайтом 

в мире по количеству посетителей, служит для хранения, обмена и показа видео. Студенты могут просматривать 

видео оценивать его и комментировать. Так же YouTube хорошо зарекомендовал себя, как платформа для 

организации онлайн-выставок работ студентов творческих специальностей. 
Подводя итог, отмечу основные позитивные результаты применения такого рода платформ в 

образовательном процессе. Одним из них стоит назвать постоянную возможность непрерывности учебного 

процесса, т.к. появляется возможность продолжительного виртуального общения преподавателя и обучающихся 

в любое удобное для этого время. Преподаватель может организовать и направить познавательную и творческую 

деятельность каждого как индивидуально, так и в группе. Информационная поддержка программы обучения в 

социальной сети дает возможность студентам заочных форм обучения или студентам, которые пропустили 

занятие не отстать от образовательного процесса, получить своевременную консультацию и самостоятельно 

выполнить задания. Среди недостатков стоит указать неготовность некоторых преподавателей посвящать 

значительное количество своего личного времени и сил организации непрерывности обучения, слабая 
компетенция преподавателей с многолетним опытом работы, затрудненный доступ к данным платформам через 

компьютер и мобильный телефон или смартфон, недостаточная безопасность социальных сетей в плане 

проникновения информации, которая недопустима для восприятия. Таким образом, следствием развития научно-
технической базы является появление современных инструментов для активизации обучения, в качестве которых 

можно использовать социальные сети, видеохостинги, сайты для организации онлайн конкурсов и выставок. К 
сожалению, в традиционном понимании такие платформы рассматриваются как антагонисты образовательного 

процесса, как среда для отдыха и развлечений, а также присутствует скептическое отношение многих 

преподавателей к использованию данного элемента информационных технологий как педагогического средства 

обучения. Однако, именно с их помощью возможно решение ряда весьма важных и актуальных задач - 
дистанционная организация совместной работы коллектива обучающихся, проведение онлайн-консультаций, 

продолжительная научная и проектная деятельность. А это, в свою очередь, стимулирует творческий и 

интеллектуальный потенциал обучающихся. Дидактические возможности, которые предоставляет 

использование современных социальных сетей и новые образовательные задачи, стоящие сегодня перед вузом, 

делают непозволительным ориентироваться только на лекционно-семинарские занятия, которые составляют 

основу классического процесса обучения студентов, и недооценка этого обстоятельства может лишить 

отечественное образование стратегического преимущества. 
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Главным фактором, от которого зависит дальнейший успех организации, целиком и полностью является 

эффективное управление персоналом. Руководителю, от которого зависит дальнейшее будущее организации, 

нельзя опираться исключительно на свой жизненный опыт, ему необходимо развиваться и обладать 

профессиональными знаниями, владеть различными приёмами и способами для успешного управления 

организацией. Эффективность работы сотрудника во многом зависит от управленческих решений. Поэтому на 

развитых предприятиях решения зачастую принимает не один человек, а целый коллектив специалистов. 

Следовательно, в ещё одну из главных задачу руководителя входит грамотный подбор 

высококвалифицированного персонала, умеющего работать в коллективе. Для принятия взвешенных, 

объективных решений приходится обращаться к научному подходу, использованию математических моделей и 

количественных методов принятия решений.  
Для того чтобы успешно решить задачу в сфере управления персоналом математическим методом 

необходимо учесть множество факторов, которые значительно повлияют на дальнейший результат. К таким 

факторам относится: грамотное распределение сотрудников на должности, соответствующие их квалификации, 

возможностям, интеллекту и так далее. Стандартное трудоустройство любого желающего происходит, как 

правило, на основании резюме с последующим собеседованием, в результате чего руководитель решает задачу о 

назначении претендента на ту или иную должность. Рассмотрим математическую модель, с помощью которой 

можно определить самое оптимальное назначение кандидатов на должности, с дальнейшим получением 

наибольшего эффекта от работы [2]. 
Математическая модель задачи заключается в непосредственном нахождении оптимального значения 

(минимум или максимум) целевой функции: 
L (X)= ∑ ∑ cij

n
j=1

n
i=1 xij  min (max) 

При следующих ограничениях: 

{
  
 

  
 ∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1, 𝑗 = 1. 𝑛̅̅ ̅̅̅;

∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 1, 𝑗 = 1. 𝑛̅̅ ̅̅̅;  

  𝑥𝑖𝑗 = 0 или 1

 

где xij = 0, если i-ый кандидат не назначается на j-ую должность, и xij = 1, в противном случае. 

Элементами cij матрицы C могут быть время затраченное работниками на выполнение задания, тогда решается 

задача на min, если элементами являются доход организации от выполненных работ, рейтинги кандидатов на 

должности, тогда решается задача на max.  
 Рассмотрим алгоритм решения задачи на конкретном примере: пять кандидатов (X1,X2, X3 , X4, X5) 

претендуют на определённые должности(Y1, Y2, Y3, Y4, Y5), соответствующие профессиональным типам 

деятельности. Для всех претендующих кандидатов рассчитаем рейтинг по методике профессиональных 

предпочтений Д. Голланда, с помощью которой мы можем сопоставить способности, навыки, уровень 

интеллекта, квалификацию и множество других показателей с различными профессиями. Суть теории Д. 

Голланда в том, что успешная профессиональная деятельность зависит от типа личности и типа 

профессиональной среды, которая способствует раскрытию способностей сотрудника, приобретению новых 

навыков, желанию работать в команде с максимальной эффективностью [5]. 
Используя опросник профессиональных предпочтений Д. Голланда [6], сформируем матрицу C рейтингов 

претендентов на должности по профессиональной принадлежности и максимальной полезности выполнения 

определённого типа работы, сопоставимого с типом личности. Строками матрицы будут являться кандидаты на 

должности, а столбцами – должности по профессиональной принадлежности. Задачей является устроить 

кандидатов на такие должности, работая на которых они обеспечат максимальный профессиональный рейтинг, 

то есть решат поставленную задачу на максимум. Применим венгерский метод для решения данной задачи [2].  
Произведем преобразование матрицы C, 

𝐶 =

(

 
 

7 6 6
5 9 7
6 8 10

8 7
6 8
4 10

8 9 9
5 7 8

3 5
8 7 )
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Умножим все элементы матрицы на «-1» и прибавим к каждому элементу полученной матрицы 

положительное число (в нашем случае это число «11»), так, чтобы новая матрица содержала только 

неотрицательные элементы.  
Получим следующую матрицу: 

𝐶 =

(

 
 

4 5 5
6 2 4
5 3 1

3 4
5 3
7 1

3 2 2
6 4 3

8 6
3 4)

 
 

 

Из каждого столбца и каждой строки матрицы вычитаем соответствующий минимальный элемент, для 

получения наибольшего количества нулей в матрице C. Значения минимальных элементов строк матрицы равны 

3, 2, 1, 2,3 соответственно. Вычитая из элементов каждой строки соответствующее минимальное значение, 

получим: 

𝐶 =

(

 
 

1 2 2
4 0 2
4 2 3

0 1
3 1
6 0

1 0 0
3 1 0

6 4
0 1)

 
 

 

 
Значения минимальных элементов столбцов матрицы равны «1, 0, 0, 0, 0» соответственно. Вычитая из 

элементов каждого столбца соответствующее минимальное значение, получим: 

𝐶 =

(

 
 

0 2 2
3 0 2
3 2 3

0 1
3 1
6 0

0 0 0
2 1 0

6 4
0 1)

 
 

 

 
Так как ни одно полное назначение не получено, то есть из каждой строки и каждого столбца нельзя 

выбрать по одному единственному нулевому элементу, то необходимо провести модификацию матрицы, с целью 

получения допустимого решения. Проведём прямые через отдельные столбцы и строки матрицы, чтобы все 

нулевые элементы оказались вычеркнуты. Итого вычёркиваем: первую, третью, четвёртую, пятую строки и 

второй столбец. Из оставшихся, не вычеркнутых элементов, выбираем минимальный, значение которого равно 1 

[3].  

𝐶 =

(

 
 

0 2 2
3 0 2
3 2 3

0 1
3 1
6 0

0 0 0
2 1 0

6 4
0 1)

 
 

 

 
Вычитаем его из всех оставшихся, не вычеркнутых элементов и прибавляем ко всем элементам, 

расположенных на пересечении прямых. В полученной матрице выбираем по одному единственному нулевому 

элементу в каждом столбце и каждой строке матрицы:  

𝐶 =

(

 
 

0 3 2
2 0 1
3 3 0

0 1
2 0
6 0

0 1 0
2 2 0

6 4
0 1)

 
 

 

 
В полученной матрице заменим выбранные элементы единицами, а остальные элементы нулями и 

запишем оптимальное назначение: 

𝑋опт =

(

 
 

0 0 0
0 1 0
0 0 0

1 0
0 0
0 1

1 0 0
0 0 1

0 0
0 0)

 
 

 

 
Таким образом, кандидат 𝐴1 будет назначен на должность 𝐵4, 𝐴2 - на должность 𝐵2, 𝐴3 – на должность 𝐵5, 

𝐴4– на должность 𝐵1, 𝐴5 – на должность 𝐵3. Суммарный рейтинг всей команды составляет: 8+9+10+8+8 = 43. 

Используя венгерский алгоритм решения, в задаче о назначении, найден оптимальный вариант по подбору 

персонала на интересующие должности.  
На основе проведённого анализа, сделаем вывод, что матрицы можно эффективно использовать не только 

в науке, но и применять их на практике в крупных предприятиях для решения современных экономических задач. 
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Матричный метод позволяет упростить работу человека, уменьшить количество критериев и альтернатив для 

выбора и получать выгодные варианты решения для выхода из различных экономических ситуаций. Также с 

помощью матричного метода человек получает готовый и обоснованный ответ в виде рейтинга альтернатив по 

всем критериям. Изучая матричный метод и чаще его практикуя в решении, можно добиться положительных 

результатов в кратчайшие сроки и поднять экономику на новый уровень. 
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В промышленно развитых странах Запада понятие социальной ответственности бизнеса давно устоялось, 

отработаны составляющие и степень этой ответственности, проистекающие из законов рыночной экономики. 

Например, представители бизнеса должны полностью уплачивать налоги, своевременно выплачивать достойную 

заработную плату, причем не ниже уровня установленных законом минимальных ставок, строго выполнять 

обязательства в рамках ежегодных договоров с профсоюзами (как представителями народа). Все остальное – 
помощь наиболее бедным слоям населения, благотворительность, различные пожертвования – это добровольное 

дело предпринимателей и просто состоятельных людей. И никто в этих странах не станет ожидать от бизнеса 

большего, тем более как-то принуждать деловые круги решать острые социальные проблемы страны. Там все 

знают, что за это отвечает государство [1, c. 115]. 
До 2000 г. понятие «корпоративная социальная ответственность» оставалось неизвестным 

подавляющему большинству представителей российского бизнеса, а практика ограничивалась 

благотворительностью, традиции которой коренятся в историческом прошлом России. Исследование показало, 

что многие российские компании уже в тот период начали пересматривать свои подходы к благотворительности, 

стремясь повысить её эффективность как для получателей, так и для самой компании. На основе изучения 

деятельности 20 компаний, среди которых были как собственно российские структуры (Ингосстрах, «Лукойл», 

Росбанк, «Русское золото» и др.), так и отделения транснациональных корпораций («DHL International», «Phillip 

Morris» и др.) нами составлена гистограмма, на которой отображены основные направления благотворительности 

этих компаний [2, c. 45]. 
Наибольшее развитие КСО получила в период с 2000-по 2010 годы, именно в этот период общего 

подъёма экономики сформировался ряд крупных компаний, которые стали часть своих средств направлять на 

социально значимые проекты. У крупных компаний, которые стали активно перенимать западные традиции 

управления стал возникать интерес к КСО. Бизнес стал понимать, что, осуществляя свою деятельность с пользой 

для общества можно также извлечь из этого пользу для себя. 
Я выделил несколько основных проблем, которые, на мой взгляд, создают препятствия для развития 

социальной ответственности бизнеса в России: 
Невысокий уровень развития экономики в целом, по сравнению с развитыми государствами. Именно 

невысокий уровень развития экономики, ориентация на сырьевую составляющую, а как следствие более низкий 

уровень жизни, чем в западных странах, где КСО имеет большее развитие по сравнению с РФ создает наибольшее 

препятствие для развития социальной ответственности бизнеса. Предпринимателям приходится думать о том. 

Как заработать больший капитал, меньше тратить на зарплату работников и как уклонится от налогов, вместо 

того, чтобы подумать, как повысить заработную плату работникам и помочь своему государству в целом, 

выпуская необходимую ему продукцию. Соответственно создавая условия для развития бизнеса, государство 

также создаст условия для развития социальной ответственности бизнеса, ведь гораздо проще думать о других, 

когда сам не нуждаешься в чем-либо. Подъем общего уровня жизни и доходов населения, стимулирование 

развития не сырьевого сектора экономики станут залогом развития КСО в России. 
Недостаточное стимулирование государством социально ответственных компаний. В США 

существует система налогообложения, которая стимулирует предприятия, выпускающие полезную для страны 

продукцию или осуществляющих социально ответственную политику компании, то для таких компаний налогов 

начисляется меньше. Почему бы не применить аналогичную систему налогообложения в России? От этого 

выиграет как бизнес, так и государство, и общество 
Относительная молодость рыночной экономики и гражданского общества в РФ. Рыночная 

экономика не так давно существует в России, в первую очередь бизнесу нужно сформироваться, сформироваться 

среднему классу, элите, гражданскому обществу, бизнесу нужно созреть для того чтобы он осознал свою 

ответственность перед обществом, свою роль в государстве. Ведь КСО в развитых странах сформировалась не за 

25 лет, понадобилось более полутора века, чтобы цивилизованный мир пришел к 8 часовому рабочему дню и 

осознанию ответственности работодателя пред работниками.  
Таким образом. Бизнесу нужно дать время для этого, но, чтобы это происходило гораздо быстрее чем 

150 лет, нужно создать для этого благоприятные условия, информировать предпринимателей о КСО, создавать 
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информационную почву для этого, ведь где-нибудь в отдаленной провинции России предприниматель может и 

не задумываться о социальной ответственности, ведь откуда ему об этом узнать, если только само общество не 

потребует этого. А для того чтобы общество смогло это требовать, оно также должно созреть, осознать свои 

права и возможности. Это также требует определенных усилий, поощрения гражданских деятелей, организация 

специальных грантов выдающимся деятелям культуры и гражданского общества, что на данный момент 

происходит лишь со стороны иностранных государств которые этими своими действиями преследуют лишь свои 

интересы, часто идущими в разрез интересам самой России [3]. 
Сам факт того, что эта тема изучается, уже говорит о положительных подвижках в развитии КСО 

российского бизнеса. Ведь еще 15 лет назад, о социальной ответственности бизнеса у нас никто и не говорил. 

Страна отходила от кризисных 90-х, а уже сегодня мы видим целые социальные программы в крупных 

компаниях, пусть и с государственных капиталом, однако госкомпании подают пример остальному бизнесу. Ведь 

государство не может заставить бизнес социально ответственным, но оно может создать все для этого условия и 

подать пример. 
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Наличие профессиональной адаптации необходимо как для самих работников, находящихся в резерве, так 

и для организации. На новой должности, а особенно на руководящей, сотрудник будет испытывать трудности, 

так как увеличится список его должностных обязанностей и уровень ответственности станет выше. Необходим 

перечень мероприятий, который поможет ему освоить новые профессиональные функции и отработать 

требуемые навыки и умения. 
Цель исследования – анализ деятельности предприятия по управлению профессиональной адаптацией 

кадровых резервистов. 
Задачи исследования 
1. Рассмотреть механизм управления кадровым резервом и профессиональной адаптации 

сотрудников на предприятии. 
2. Изучить документы, регламентирующие деятельность по управлению кадровым резервом и 

профессиональной адаптации сотрудников на предприятии 
3. Выявить недостатки и преимущества, действующего процесса профессиональной адаптации 

кадровых резервистов. 
Исследование было проведено на современном машиностроительном предприятии - АО «Саратовский 

Элетроприборостроительный Завод им. Серго Орджоникидзе». Предприятие занимается производством 

авиационных приборов и систем автоматического управления промышленного и специального применения в 

высокотехнологичных отраслях. Наличие процесса адаптации на предприятии важно не только для нового 

сотрудника, но и для самой организации. От успешного прохождения работником период адаптации организация 
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и новый сотрудник получают только выгоду. Во-первых, работник получит всю необходимую информацию в 

наиболее короткий срок, это снизит его скованность и беспокойство, что позволит ему быстрее освоиться и 

повысит эффективность его работы, следовательно, будет повышаться производительность труда, что также 

является существенным плюсом для компании. Во-вторых, по итогам работы в период адаптации нового 

сотрудника, организация сможет определить его потенциал, его компетентность, качество выполнения 

функциональных обязанностей, стоит ли его оставлять в организации или нет, а также это позволит вывить 

недостатки системы подбора. Именно поэтому важно уделять особое внимание процессу адаптации каждого 

нового сотрудника на предприятии [2; 4-8].  
Профессиональная адаптация является одним из видов адаптации и представляет собой приспособление 

уже имеющегося профессионального опыта и стиля профессиональной деятельности к требованиям 

нового рабочего места, освоение сотрудником новых для него профессиональных функций и обязанностей, 

доработка требуемых навыков и умений, включение в профессиональное сотрудничество и партнерство, 

постепенное развитие конкурентоспособности. Под управлением кадровым резервом понимается деятельность 

по формированию группы работников, прошедших предварительный отбор и обладающих необходимым 

потенциалом для выполнения обязанностей на новом участке работы в определенные сроки. Если в компании не 

осуществляется данная деятельность, предприятие может столкнуться с такой кризисной ситуацией, как уход 

работника, занимающего ключевую позицию. Благодаря кадровому резерву, предприятие может в кратчайшие 

сроки заменить ушедшего работника, обученным и подготовленным специалистом.  
Управление профессиональной адаптацией кадровых резервистов на предприятии регламентировано 

такими документами, как «Программа адаптации», «План ввода в должность» [1]. В программе адаптации 

подробно описывается контроль прохождения работником адаптационного срока. Данный документ состоит из 

этапов программы, мероприятий, подробно описаны функции каждого участника процесса профессиональной 

адаптации. В плане ввода в должность описаны навыки, которыми должен овладеть работник, а также оценка 

выполненных заданий вышестоящим руководителем. В службе управлении персоналом на данном предприятии 

процессом профессиональной адаптации занимается специалист по развитию персонала. В его функции входит: 

контроль над составлением и реализацией программы подготовки работника на предстоящий год; над 

вхождением работника в новый коллектив, предотвращение какого-либо рода конфликтов со стороны 

коллектива; итоговое собеседование по окончанию адаптации, мониторинг производственной деятельности 

работника, деловая оценка. С назначенными сотрудниками из кадрового резерва также работает вышестоящий 

руководитель: проводит беседы на тему разбора профессиональных вопросов; оценивает текущие результаты; 

дает рекомендации по дополнительному изучению нормативных документов, необходимых на новом месте 

работы; знакомит с работой технической сферы; организовывает беседы с опытными специалистами 

предприятия; составляет планы развития; формирует задания и вносит результаты выполненной работы 

резервиста в план ввода в должность[10]. На исследуемом предприятии был выделены следующие трудности в 

осуществлении профессиональной адаптацией назначенных работников из кадрового резерва: 
1. Нежелание вышестоящих руководителей, по причине загруженности работой, тратить рабочее 

время на профессиональную адаптацию назначенных на должность резервистов. 
2. Отсутствие финансовых средств на стимулирование вышестоящих руководителей заниматься 

профессиональной адаптацией кадровых резервистов. 
3. Недостаточно квалифицированные специалисты, находящиеся в резерве. 
Скорейшей профессиональной адаптации резервистов может способствовать:  
 Конференции 
 Круглые столы [9] 
Данные методики помогут общаться сотрудникам организации с руководителями других компаний, 

выяснять волнующие их вопросы, перенимать опыт. 
 
Список использованных источников: 

1. Абдуллина А.Д., Рабцевич А.А. Управление карьерой работника в современных организациях // 

Гуманитарные научные исследования. 2015. № 3 [Электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2015/03/10418 (дата обращения: 20.05.2016) 
2. Баркетова Т.А. Психодиагностика степени социальной активности и мотивации к успешной 

деятельности студентов //В сборнике: …И помнит мир спасенный… Сборник научных трудов по итогам 

Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. Ответственный редактор Н.С. Яшин. 

2015. С. 61-62.  
3. Баркетова Т.А. Психолого-педагогическая подготовка к профессиональной деятельности бакалавров 

психологии //В сборнике: САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 80 ЛЕТ: ИСТОРИЯ, ОПЫТ РАЗВИТИЯ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА. Сборник научных трудов по итогам Международной научно-практической 

конференции: в 3-х частях. Ответственный редактор: Н.С. Яшин. 2016. С. 98-100.0 
4. Баркетова Т.А., Верещагина Л.С. К вопросу о содержании организационной культуры современной 

организации //Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 

2017. № 5 (69). С.42-45. 

211



5. Богатырева М.Р., Шкильдина А.Л. Планирование карьеры посредством развития трудового потенциала 

работника // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 3 [Электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2014/03/6004 (дата обращения: 21.05.2016) 
6. Верещагина Л.С. Развитие качества исполнителей на основе повышения надежности 

персонала//Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 

2007. № 18. С. 41-45. 
7. Верещагина Л.С. О методике оценки качества персонала реализационных структур промышленных 

предприятий //Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 

2008. № 4. С. 34-37. 
8. Верещагина Л.С., Главанакова И.В. Формирование моделей оплаты труда на основе компенсационного 

пакета в России Социальные науки. 2014. Т. 1. № 3-1 (3). С. 56-61. 
9. Выгодчикова И.Ю., Верещагина Л.С. О моделировании долевой структуры премиального фонда 

предприятий //Микроэкономика. 2013. № 6. С. 50-54. 
10. Каштанова Е.В., Кибанов А.Я. Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным 

продвижение и кадровым резервом. – М.: Проспект, 2014. 
 

Белицкая Я.А*, Галкина М.Р.** Действия сотрудников бухгалтерии при 

проведении проверок правоохранительными органами 

*студент бакалавриата, Саратовский социально-экономический институт Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова, galkinamr2407@gmail.com 
**студент бакалавриата, Саратовский социально-экономический институт Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова, beliczkaya.y@mail.ru 
 

Проверки сотрудников полиции, наиболее неожиданное и малоприятное событие для предприятия. Если 

в случае с налоговыми проверками все очевидно, то оценить законность требований правоохранительных 

органов нередко достаточно трудно. При проведении проверок правоохранительными органами необходимо 

выяснить: являются ли они достаточно обоснованными. Поэтому бухгалтерской службе необходимо 

ознакомиться с нормами следующих законодательно-правовых актов [1, С.237]. Свою деятельность органы 

внутренних дел осуществляют на основании Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции". В 

соответствии с этим законом сотрудники полиции имеют право получать сведения, которые являются налоговой 

тайной, а также могут участвовать в выездных налоговых проверках. Приказом МВД России N 495, ФНС России 

N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 утвержден порядок взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов. 

Запрос налоговой службы является основанием для участия полиции в проверке. Также проводить налоговую 

проверку полиция может при следующих обстоятельствах: в случае если у налогового органа имеются данные о 

вероятных нарушениях налогоплательщика; выездная проверка назначена повторно. При необходимости 

привлечения данных сотрудников, а именно для проведения конкретных действий для осуществления налогового 

контроля. В случае препятствия законной деятельности налоговиков, либо при угрозе жизни и здоровью. 

Сотрудники правоохранительных органов, так же, как и налоговики, обязаны предъявить служебные 

удостоверения и решение руководителя налогового органа о проведении выездной проверки. Полиция может 

прийти с проверкой и по собственной инициативе - это действие производится в соответствии с п. 30 ст. 

Федерального закона "О полиции". Для этого достаточно двух оснований: информации, которая указывает на 

признаки налогового преступления и мотивированного запроса соответствующего должностного лица. 

Правоохранительные органы при проведении проверки обладают большим спектром полномочий, полиция 

имеет право на осмотр складских, торговых и производственных помещений. Так же при необходимости они 

вправе взыскать документы или копии этих документов у проверяемых лиц, изъять образцы товаров, продукции, 

сырья, и других необходимых материалов для исследований и экспертиз. Проверка длится в течение 30 дней. 
Составляется акт проверки, который подписывается сотрудниками налоговой и полиции. День подписания акта 

является днем окончания проверки. Акт проверки составляется в необходимом порядке. И даже если нарушений 

не обнаружено, в акте прописывается отсутствие нарушений. Управление по борьбе с экономическими 

преступлениями (УБЭП) - отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Организация подвергается 

проверке УБЭП в случае нахождения фирмы в районе, где сложилась криминогенная ситуация; жалобы от 

покупателя, которому был продан некачественный товар; деятельность фирм, которые наиболее подвержены 

экономическим преступлениям (строительство, общественное питание, салоны сотовой связи и продуктовые 

магазины). Поводом также могут послужить анонимный телефонный звонок или контакты с недобросовестными 

контрагентами. УБЭП выполняет контрольные закупки товара. Проверяющие под видом обычных покупателей, 

просят отпустить товар и смотрят наличие кассового чека. После этого объявляется начало проверки. Если по 

каким-то причинам не был пробит чек, необходимо это сделать, даже после объявления о начале проверки. 

Проверяющие отразят, что чек был выбит после того, как началась проверка. Однако с помощью данного чека 

можно будет доказать в суде, что налоговая проверка началась именно с даты на чеке. Такой вид доказательства 

может понадобиться налогоплательщикам. Полномочия УБЭП те же самые, что и у полиции. Срок проверки 

установлен до 30 дней. На основании результатов проверки отдел по борьбе с экономическими преступлениями 
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имеет право заводить уголовные дела. Однако, уголовные дела - это редкость, обычно применяются санкции в 

виде административной ответственности. Например, если осуществляется предпринимательская деятельность 

без специального разрешения, то на организацию налагается штраф в размере 4 - 5 тыс. руб., в случае 

обнаружения нарушений может быть наложен штраф в размере 40 - 50 тыс. руб. Если удастся доказать, что в 

процессе проверки проверяющие органы вымогали взятку, то должностному лицу УБЭП грозит наказание в виде 

лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Основные действия сотрудников бухгалтерии при проверке. Необходимо 

потребовать предъявить удостоверение сотрудников полиции. Если поступает отказ предъявлять документы – 
следует вызывать наряд полиции по телефону 02. При проверке удостоверения следует обратить внимание на 

должность, звание, фотографию (должностное лицо должно быть в форме). Далее следует переписать все данные 

со служебного удостоверения, а также адрес и телефон отделения. В подлинном удостоверении обязательно 

должны быть: гербовая голограмма, дата выдачи документа; обратить внимание на срок действия удостоверения. 

Сотрудники МВД вправе проверять исключительно организации, которые находятся на их территории, только 

по ведомству. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов часто требуют проведения снятия кассы. 

В соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У снять кассу возможно только по приказу 

руководителя организации после проведения ряда обязательных процедур. В других случаях снятие кассы 

правоохранительными органами является незаконным. Сотрудники полиции могут опечатать кассу, место 

хранения документов, денег, товарно-материальных ценностей. Недопустимы оскорбления в адрес сотрудников 

правоохранительных органов. Публичное оскорбление представителей власти при исполнении, наказывается 

штрафом в размере до 40, тыс. рублей либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 

часов, а также исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года. 
Налогоплательщик может не соглашаться с требованиями полиции по поводу проверки, в таком случае 

необходимо сообщить об этом проверяющему. Если же сотрудники правоохранительных органов настаивают на 

проведении проверки, препятствовать их действиям не нужно. Налогоплательщик вправе обжаловать решение 

проверяющих, для этого необходимо фиксировать их действия. В случае отказа, налогоплательщиком 

подписывается протокол, акт или какой-либо другой документ о проверке, что бы данный документ нельзя было 

переписать или переделать. Если проверяемое лицо не согласно с какими-то действиями, то следует это 

зафиксировать в письменном виде, фразой «не согласен». Присутствие главного бухгалтера при проверке 

обязательно. Это необходимо для того, чтобы сориентировать сотрудников в их действиях, так как не каждый 

сотрудник знает, как правильно и корректно ответить на вопросы касающиеся проверки. Во время проверки, 

главный бухгалтер освобождается от дополнительной работы, чтобы иметь возможность быть полностью 

занятым проверкой. Работу следует перераспределить между другими работниками бухгалтерии. Чтобы не 

возникло недопонимания, сотрудников заблаговременно необходимо проинструктировать, на тему того, как 

правильно вести себя при разговоре с инспектором. В этой ситуации будут уместны фразы: "я не владею 

информацией", это "коммерческая тайна, и мной было подписано соглашение о неразглашении". Сотрудники 

правоохранительных органов проводят проверку через применение различных форм контроля. Главными 

критериями классификации контроля выступают задачи, субъекты и объекты контроля. По характеру 

расположения и взаимоотношений субъекта и объекта контроля, то есть контролирующих и контролируемых 

органов, организаций, людей, групп, различают контроль внутренний и внешний. Контроль называется 

внутренним (управленческим) тогда, когда субъект и объект контроля входят в одну систему, а внешним, когда 

субъект контроля не входят в ту же систему, что и объект. [2, С. 22-23], независимо от того, кто осуществляет 

контрольные функции: правоохранительные органы, само предприятие или налоговая инспекция. 
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В период рыночных реформ большая часть белорусских сельхозпредприятий оказалась в тяжелом 

экономическом положении. Это связано не только с общей ситуацией в стране, но и с недостаточной 

подготовленностью управленческого персонала предприятий к условиям рыночной экономики, когда требуются 

глубокие знания и умения анализировать финансовое состояние предприятий, в т. ч. находящихся на грани 

банкротства. В связи с этим весьма актуальной является проблема финансового оздоровления предприятий. К 

213

https://elibrary.ru/item.asp?id=32817123


сожалению, ряд мероприятий, которые государство реализует в этой сфере, в отношении сельхозпредприятий не 

всегда эффективны. 
Вполне объективной ситуацией в рыночной экономике является возможность банкротства предприятия. 

Банкротство организации-должника (если оно подтверждено судом) может проходить двумя путями – санации и 

ликвидации должника как субъекта хозяйствования, каждый из которых предусматривает определенные затраты. 

Рассчитать затраты важно до принятия решения о выборе варианта преобразования. Величина затрат, 

осуществляемых за счет средств предприятия-должника, существенно меняет картину взаимоотношений 

«кредитор–должник». Таким образом, рассматривая банкротство как процесс, мы не исключаем возможности 

проведения такой процедуры, как санация, позволяющей восстановить устойчивую платежеспособность 

организации и урегулировать взаимоотношения должника и кредитора в установленные сроки. Значительная 

роль в этой процедуре отводится досанационным мероприятиям, проводимым в период наблюдения. 
На этапе досанационных мер выполняются расчеты по выплатам кредиторам 1-й и 2-й очереди по 

срочности платежей и расчеты судебных расходов и затрат по работе ликвидационной комиссии. Отдельным 

расчетом производится определение условно чистых активов в натурально-имущественной форме, которые 

могут частично погасить задолженность. Объективно данные активы должны быть определены, оценены и 

находиться под контролем конкурсных кредиторов. Они являются своеобразным залоговым имуществом для 

покрытия кредиторской задолженности, определенной судом при утверждении проекта санации. Также важное 

значение имеют судебно-организационные мероприятия. Определение признаков возможности проведения 

санации основывается на результатах изучения организации-должника как хозяйствующей. Определение 

возможности внешнего финансирования процедур санации позволяет разработать проект санации на основе 

других исходных данных – приобретение новых технологий, обновление парка техники, создание новых 

производств. 
Рассмотрение технологических особенностей производства дает возможность оценить вариант выделения 

из состава организации-должника отдельных предприятий (на базе действующих цехов, ферм, структур). 

Выделение таких структур предполагает разделение обязательств по возврату кредиторской задолженности. На 

этом же этапе готовятся предложения по кандидатурам разработчиков проекта санации и кандидатуре 

управляющего.  
Прежде чем приступить непосредственно к санации, специалист-аналитик должен проделать 

соответствующие аналитические процедуры. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации-
должника направлен на решение двух основных задач. 

Первая – опровергнуть или подтвердить факт устойчивой неплатежеспособности организации-должника. 

При опровержении наличия факта неплатежеспособности и подтверждения этого в судебном порядке 

законодательство предусматривает ответственность кредитора, предъявившего иск. Суд определяет размер 

компенсации морального и материального ущерба, подлежащего взысканию с кредитора в пользу организации-
должника. Подтверждение факта устойчивой неплатежеспособности подразумевает выяснение, почему 

организация оказалась не способной рассчитаться с текущей задолженностью кредиторов, что привело ее к 

состоянию банкротства. 
Вторая – определить достаточность принадлежащего должнику имущества: для покрытия судебных 

расходов и оплаты вознаграждения управляющему; для удовлетворения требований кредиторов, а также 

возможности восстановления платежеспособности должника. 
После принятия судом решения о проведении санации и назначении управляющего, он обязан 

организовать разработку проекта санации и согласование его с комитетом кредиторов. Разработка проекта 

санации должна осуществляться с учетом особенностей сельскохозяйственного предприятия. На первом этапе в 

рамках реорганизуемой организации проводятся соответствующие организационно-юридические мероприятия – 
собрание трудового коллектива и определение организационной формы будущей организации. Второй этап 

предусматривает расчет ресурсных показателей. По организациям сельскохозяйственного профиля такие 

расчеты являются определяющими, поскольку два факторов производства – земля и рабочая сила – остаются 

неизменными и требуют точного расчета и рационального использования. После реализации проекта санации 

должен быть определен пользователь земли, а трудоспособное население, проживающие на территории 

организации-должника, должно быть трудоустроено. Выбор конкретной организационной формы санации 

зависит от особенностей организации-должника, а также от решения собственника и кредиторов. 
Финансово-расчетные мероприятия по восстановлению дееспособности предприятия предусматривают 

расчеты бюджетов, финансового плана и графика погашения кредиторской задолженности. Затем, в соответствии 

с законодательством для восстановления платежеспособности должника могут приниматься различные меры как 

организационного, так и инвестиционного характера. 
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Классический анализ финансового состояния организации подразумевает, что все участвующие 

стороны заинтересованы в обеспечении достоверного анализа. Однако на практике, при экономическом 

анализе банкротства коммерческой организации, такой ситуации практически не бывает. Могут возникнуть 

следующие особые условия банкротства: 
- фиктивное (ложное) банкротство; 
- преднамеренное банкротство; 
- искажение учетной информации; 
- уничтожение учетной информации и первичных документов; 
- необоснованные требования кредиторов. 

И при определенных ситуациях методами анализа разрешить задачи по диагностике хозяйственной 

деятельности организации-должника практически невозможно. Так, при возникновении задачи по 

определению имеющихся ресурсов в активах организации (ископаемых, лесных, водных), при оценке 

обоснованности и эффективности отчуждения активов необходимы специальные аналитические 

инструментарии, которые анализ хозяйственной деятельности не предусматривает. Аналогичная ситуация 

возникает, когда имеются результаты анализа, выполненного различными специалистами или организациями 

(в том числе аудиторами), сделавшими несовпадающими (противоречивые) выводы. Решение этих 

противоречий возможно методами экспертизы. Особая сложность для анализа возникает, когда у 

предприятия-должника нет информации в полном объеме. Данные бухгалтерского учета, отчетность могут 

быть утеряны, искажены, умышленно уничтожены. По результатам анализа хозяйственной деятельности 

могут возникнуть ситуации, когда выявляются конкретные виновные, совершившие уголовно наказуемые 

действия в отношении организации-должника или движение активов осуществлено с нарушением 

действующих правил. В таких случаях необходима судебная экспертиза, по выводам которой суд может 

обеспечить восстановление действующего порядка. 
В соответствии с законом о банкротстве принято разделять категории фиктивного (ложного) 

банкротства и преднамеренного банкротства. Под фиктивным банкротством понимается подача заявления 

должником заявления о своем банкротстве при наличии у него возможности удовлетворить требования всех 

кредиторов в полном объеме. Под преднамеренным банкротством понимаются действия собственника, 

руководителя или иных лиц, которые привели организацию к ситуации действительного банкротства. 
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Действия такого рода разнообразны и непредсказуемы. И при выполнении аналитических работ временный 

управляющий должен оценить неправомерные хозяйственные операции, выполненные руководством 
организации-должника на протяжении последних 1-3 лет (для сельхозпредприятий целесообразно анализ 

расширить на последние 5 лет). Появление неправомерных хозяйственных операций возможно под 

воздействием внешних и внутренних экономических условий. 
Чаще всего неэффективные хозяйственные операции носят характер внутреннего воздействия. К ним 

относятся такие операции, как сдача в аренду основных фондов по необоснованно низким или высоким ценам; 

безвозмездная передача средств, осуществляемая часто в форме изъятия (земля, леса и др.); наличие 

неучтенных объектов социальной сферы и подсобного хозяйства; неэквивалентные бартерные сделки; 

наличие не оприходованных основных средств и их реализация и др. Имуществом, имеющим тенденцию 

подпадать под данные нарушения, являются основные производственные фонды. Поэтому анализ данных 

хозяйственных операций необходимо начинать с выявления фактов выбытия основных производственных 

фондов. Контрольной точкой по неправомерным хозяйственным операциям также является анализ счета 

«Финансовые вложения». 
Особый раздел нарушений в хозяйственной деятельности составляют нарушения в 

сельскохозяйственном производстве. На такое подсобное производство могут списываться большие 

материальные ценности в форме материалов и денежных средств. Основу их составляют два вида нарушений: 

превышение или несоответствие площади пашни, приводящее к получению неучтенной сельхозпродукции, и 

неполный учет продуктивных животных и молодняка на откорме. Выявить отклонения можно при 

проведении инвентаризации с участием сторонних специалистов. 
Отдельные нарушения связаны с наличием и функционированием внеоборотных активов, созданных 

за счет себестоимости (равно как за счет временных зданий и сооружений, финансовых резервов, целевых 

источников, поступивших от вышестоящих организаций и др.). Ремонты всех видов позволяют списывать 

значительные материальные ценности и направлять их на строительство баз отдыхов, спортивных 

сооружений, подсобных хозяйств или решать бытовые проблемы лиц, формирующих ремонтную политику 

организации и осуществляющих ремонты. При этом фактически по таким объектам выполняется 

реконструкция, которая отражается как ремонт. В дальнейшем созданные таким методом объекты на баланс 

не ставятся или не оцениваются в соответствии с фактической стоимостью и попадают в собственность 

конкретных лиц. 
Выявить управляющему по документам данные объекты сложно. Методы выявления косвенные – через 

списание текущих затрат на их содержание, проверку обслуживающего персонала, информацию 

общественных организаций. 
Качество проведения проверки по неправомерным хозяйственным операциям в первую очередь 

зависит от квалификации эксперта. При выявлении фактов, имеющих важное значение для финансового 

состояния организации, управляющий обязан истребовать письменное объяснение по каждому факту, а в 

случае существующих нарушений – передать дела в следственные органы. 
Фактическое наличие оспариваемых ситуаций предполагает выявление и возврат необоснованно 

скрытой дебиторской задолженности. Ведь в результате этих действий произошло изменение баланса 

организации, выразившееся в том, что, с одной стороны, уменьшились активы, с другой – снизилась сумма 

собственного капитала. В качестве потерянных активов могут выступать денежные средства, материальные 

запасы, готовая продукция и т. д. Необоснованно могут быть отчуждены и внеоборотные активы – основные 

фонды, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, неустановленное оборудование, 

объекты незавершенного строительства. 
Кроме вышеуказанных случаев, на практике выявляются случаи принятия нормативных актов 

государственными органами, которые приводят организацию к ухудшению финансового состояния и 

неплатежеспособности. Такие действия часто осуществляются в сфере взаимоотношений между колхозами 

(совхозами) и государственными органами. Достаточно часто в Республике Беларусь на протяжении 

последних лет практиковалось переименование колхозов в совхозы и обратно. Имеются факты изъятия из 

активов колхозов земель, лесов, водоемов без компенсации стоимости активов, созданных трудовым 

коллективом на этих землях. Признание этих актов недействительными может быть осуществлено в судебном 

порядке. 
Выявление и возврат дебиторской задолженности или внеоборотных активов улучшает структуру баланса 

организации-должника и может стать основанием для прекращения дела о банкротстве. И основным 

инструментом, обеспечивающим выявление фиктивного (ложного) банкротства является экономическая 

экспертиза. 
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Усиление значения технологического развития как фактора конкурентоспособности обуславливает 

исследование инновационной деятельности современного предприятия. Постоянное изменение и разработка 

новейших технологий открывают новые возможности для повышения эффективности производства и 

устойчивого развития предприятий. За счет нововведений преодолеваются кризисные ситуации и, как показывает 

опыт развитых стран, достигаются конкурентные преимущества. 
При рассмотрении инновационной деятельности предприятий предлагается использовать кластерный 

анализ при выборе наиболее инновационно-активных предприятий для инвестирования. Из существующим 

методов кластерного анализа предлагается использовать метод Ворда, так как он позволяет объединять объекты 

в группы (кластеры) по наименьшему расстоянию между ними и представлять результаты в наглядном виде – в 

виде дендограмм. 
Схема разделения инновационно-активных предприятий на кластеры представлена следующим образом: 
1) рассчитываются коэффициенты или показатели инновационной активности предприятий; 
2) определяется базовое предприятие для сравнения; 
3) производится анализ, в ходе которого образуются группы предприятий (кластеры); 
4) осуществляется последующий анализ инновационно-активных предприятий, вошедших в группу с 

базовым объектом. На основе результатов анализа либо переходят к следующему этапу, либо к первому; 
5) принимается решение. 
В процессе анализа возникает необходимость определения базового объекта для сравнения с остальными 

предприятиями. Для решения этой задачи разработана процедура определения базового предприятия на основе 

принципа Парето, позволяющего уточнить набор показателей и выявить базовое предприятие: 
1) формируется исходная выборка – совокупность исследуемых предприятий; 
2) формируется набор показателей, которыми описывается каждое из анализируемых предприятий – 

набор коэффициентов инновационной активности предприятия. Это должен быть тот минимальный набор 
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инфраструктурных составляющих, которым предприятие должно обладать, тот начальный уровень развития, 

который предприятию необходимо достичь, чтобы эффективно осуществлять инновационную деятельность; 
3) производится бальная оценка каждого предприятия по каждому коэффициенту методом 

нормирования. При этом в качестве критерия пороговых значений коэффициентов используются данные 

статистического обследования инновационной деятельности ведущих предприятий; 
4) строятся двухмерные модели парных зависимостей параметров. По двум максимальным значениям 

баллов коэффициентов строится прямоугольник. Точки, попавшие в прямоугольник, оцениваются по 

наибольшему расстоянию от точки до начала координат; 
5) подсчитывается повторяемость каждого объекта. На основании полученных суммарных данных по 

каждому объекту определяется базовый объект. 
Предлагается алгоритм анализа инновационной деятельности предприятий и выбора из них 

инновационно-активных методом кластерного анализа: 
1) определяется группа интересующих предприятий; 
2) определяются и рассчитываются коэффициенты инновационной активности, по которым будет 

производится кластерный анализ; 
3) выделяется базовый объект на основе принципа Парето для последующего сравнения с остальными 

предприятиями; 
4) производится кластерный анализ, на основании которого образуются группы предприятий по степени 

близости к базовому объекту; 
5) выделяются на основе полученных данных предприятия, расположенные ближе к базовому объекту. 

Эти предприятия следует считать наиболее инновационно-активными для инвестиций. Если полученный 

результат не устраивает по каким-либо причинам, то возвращаемся к первому пункту алгоритма; 
6) принимается решение по инвестированию выбранного предприятия. 
Предложенные методические рекомендации по анализу инновационной деятельности предприятий и 

выбору инновационно-активных позволяют принимать инвестиционные решения, что в свою очередь, обеспечит 

экономический рост и развитие предприятий конкретной отрасли. 
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Одной из составляющих успеха функционирования промышленного предприятия является формирование 

системы стратегического управления производственно-экономической деятельностью, обеспечивающей 

оптимальность во времени всех производственных и экономических параметров любой производственно-
сбытовой системы. 

Стратегия, которую выбирает предприятие, должна, с одной стороны, отражать методологию 

планирования и проведения в жизнь намеченных целей и, с другой стороны, отвечать на вопросы, где и каким 

образом должно конкурировать предприятие, т. е. должно определить способы организации процесса 

совершенствования и развития организационной структуры в целях достижения долгосрочных целей 

предприятия. Стратегия определяет, как нужно использовать или изменить структуру и взаимосвязи 

снабженческо-производственно-сбытовых подразделений, чтобы привлечь и удовлетворить целевые рынки, а 

также достичь целей предприятием [1, 2]. 
Предприятие может стремится увеличить сбыт существующих товаров на рынках или побудить 

потребителей по-новому использовать имеющуюся продукцию. Оно может проникать на новые географические 

рынки; выходить на новые сегменты рынка, спрос на которых еще не удовлетворен; по-новому предлагать 

существующие товары; использовать новые методы распределения и сбыта, сделать более насыщенными усилия 

по продвижению продукции т. д. Для разработки стратегии развития предприятия требуется комплексное 

применение методов экономико-математического моделирования, экономического анализа, управленческого 

учета и контроллинга [3-16]. 
Чаще всего для достижения поставленных целей в качестве критерия оптимизации принимается прибыль 

R, получаемая предприятием от реализации продукции. В этом случае целевая функция будет следующей: 
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где ),( ikikik NPR  - прибыль, получаемая от реализации продукции i-го вида в объеме Niк  по цене Piк на к-ом 

рынке;  n – общее количество реализуемых предприятием видов номенклатуры продукции; К – общее количество 

рынков сбыта. 
Ограничениями здесь являются: 
- ограничение на используемые сырьевые и производственные ресурсы: 

 

               , ,...,2,1 ,
1 1

mjMN j

K

k

n

i
ikij 

 

                                                       (2) 

 

где ij  - норма расхода сырьевого или производственного ресурса j-го вида при производстве i-го вида 

продукции; i=1,2,…n; k=1,2,…,K;  j=1,2,…m; m – общее количество видов используемых сырьевых и 

производственных ресурсов; Mj – имеющееся количество ресурсов  j-го вида на предприятии; 
- ограничение на производимую продукцию: 
 

,ikik NN   i=1,2,…,n, k=1,2,…,K,                                                   (3) 

 

где ikN  - предельное значение объема реализации i-го вида продукции на к-ом рынке. Оно может быть 

определено экспертным путем исходя из имеющихся и планируемых к достижению потребностей. 
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Если предприятие ориентируется на широкий рынок и производит продукцию в большом количестве, то 

при помощи массового производства оно может минимизировать удельные издержки и предлагать низкие цены. 

Это позволяет иметь более высокую долю прибыли по сравнению с конкурентами, лучше реагировать на рост 

себестоимости и привлекать потребителей, ориентирующихся на низкий уровень цен. В этом случае в качестве 

критерия оптимизации принимаются затраты Z при производстве необходимого количества продукции: 
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где ),( ikikik NPZ  - затраты на производство i-го вида продукции при реализации на к-ом рынке. 

Ограничениями здесь будут являться ограничения на используемые сырьевые и производственные 

ресурсы (2),  ограничения на объем производства (3). 
Однако в ряде случаев, в зависимости от сложившейся ситуации и поставленных целей, данные модели 

могут быть дополнены различными дополнительными ограничениями, претерпевать  некоторые видоизменения. 
Если предприятие ориентировано на увеличение сбыта существующих товаров не только за счет 

имеющихся рынков, но и осваивая новые рынки, спрос на которых еще не удовлетворен, то в качестве критерия 

оптимизации будет выступать функция (1). Однако в качестве 
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 будет выступать объем реализации i-го 

вида продукции как на старых, так и на новых рынках сбыта.. Где k=1,2,…,L,L+1,…,L+H; K=L+H;                                                         

ilN  - объем реализации i-го вида продукции на уже освоенном l-ом рынке; i=1,2,…,n; l=1,2,…,L; L – общее 

количество уже имеющихся рынков сбыта; ihN  - объем реализации i-го вида продукции на новом h-ом рынке; 

h=L+1,L+2,…,L+H; H – общее количество новых рынков сбыта, планируемых к освоению. 
Ограничение на используемые сырьевые и производственные ресурсы здесь остается то же (2). 

Добавляются ограничения: 
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где ilN  - предельный объем реализации i-го вида продукции на уже освоенном l-ом рынке; i=1,2,…,n; 

l=1,2,…,L; 
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где ihN  - предельный объем реализации i-го вида продукции на новом h-ом рынке; h=L+1,L+2,…,L+H. 

Иногда может возникать ситуация, когда предприятие выпускает продукцию, которая уже пользуется 

спросом у потребителей. В этом случае предприятие разрабатывает новую или модифицированную продукцию 

для существующих рынков. Оно делает упор на новые виды продукции, улучшение качества и другие инновации, 

тесно связанные с уже внедренными видами продукции, и реализует их потребителям, лояльно настроенным по 

отношению к данному предприятию. Здесь используются традиционные методы сбыта; при продвижении 

продукции делается упор на то, что новая продукция выпускается хорошо известным предприятием. 
В качестве критерия оптимизации здесь принимается прибыль от реализации новых видов продукции и 

целевая функция будет иметь вид аналогичный функции (1): 
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где w – количество новых видов продукции, реализуемых на потребительском рынке. 

Ограничениями здесь являются: 
- ограничение на используемые сырьевые и производственные ресурсы: 
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где ij  - норма расхода сырьевого или производственного ресурса j-го вида при производстве нового i-го вида 

продукции; i=1,2,…w; k=1,2,…,K;  j=1,2,…m; m – общее количество видов используемых сырьевых и 
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производственных ресурсов на производство новых видов продукции; 
'
jM  – имеющееся количество ресурсов  j-

го вида на предприятии; 
- ограничение на производимую продукцию: 
 

,'
ikik NN   i=1,2,…,w, k=1,2,…,K,                                                            (9) 

 

где 
'
ikN  - предельное значение объема реализации нового i-го вида продукции на к-ом рынке. Оно может быть 

определено экспертным путем исходя из имеющихся и планируемых к достижению потребностей. 
Если предприятие выделяет специфический сегмент рынка через низкие цены (т. е. ориентирован на 

большое количество потребителей) или уникальное предложение, то оно может контролировать издержки 

посредством концентрации усилий на нескольких ключевых видах продукции, предназначенных для 

специфических потребителей. созданием особой репутации при обслуживании рынка, который может быть не 

удовлетворен конкурентами. 
При данной стратегии в качестве критерия оптимизации принимается прибыль R, получаемая от 

реализации продукции. Тогда, встает задача определить значения Niк, при которых функция (1) принимает 

максимальное значение. Ограничение здесь на используемые сырьевые и производственные ресурсы (2), 

ограничения на производимую продукцию (3) остаются те же. Добавляется ограничение на долю i-й продукции, 

производимой конкурентами на к-ом рынке: 
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где ik  - верхняя граница допустимого значения доли конкурентов при выпуске i-го вида продукции на к-ом 

рынке; 
Q
ikN  - объем реализации конкурентами i-го вида продукции на к-ом рынке; Q – количество конкурентов 

по выпуску продукции вида i.  
Процесс реализации предложенных стратегий является длительным и неоднозначным. Т. е. реализация 

предложенных стратегий заключается также и во внедрении различных мероприятий. Это может быть 

увеличение затрат на продвижение продукции, внедрение новых технологий, разработка новых видов продукции, 

использование дополнительных производственных ресурсов, совокупность действий при снижении 

конкурентами цены на продукцию и т. д. При этом каждое мероприятие внедряется (или принимается решение о 

его внедрении) по своей уникальной схеме принятия решений в зависимости от результатов наблюдений за 

внутренней и внешней инфраструктурой. 
Использование необходимых для квалифицированного управления в рыночных условиях 

инструментариев (методов, моделей, необходимой документации по технологии управления для решения 

наиболее важных типических задач) позволит предприятию повысить свою конкурентоспособность, закрепиться 

на внутреннем и выйти на внешние рынки сбыта. 
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«Новый продукт», «необычный продукт», «другого такого продукта нет», «уникальный продукт» - таковы 

ежедневные призывы, которые обращены к покупателям и потребителям. Именно это побуждает предприятий-
производителей осваивать и осуществлять выпуск новых изделий. Следовательно, любое коммерческое 

предприятия, которое функционирует в условиях открытой конкуренции в ходе текущей деятельности 

сталкивается с необходимостью осуществления смены выпускаемых видов изделий на более востребованные или 

менее затратные по себестоимости. Такое мероприятие невозможно провести без наличия в распоряжении 

руководства предприятия-производителя соответствующей качественной управленческой информации [4, с. 62]. 

В данном случае получить необходимый объем соответствующей ценной управленческой информации можно в 

ходе осуществления бизнес-анализа соответствующего мероприятия. Бизнес-анализ является неким синтезом 

финансового и комплексного экономического анализа, и в разрезе анализа проекта внедрения нового вида 

продукции в производства имеет ряд особенностей [1, с. 10]. 
Рассмотрим этапы и особенности осуществления бизнес-анализа проекта внедрения в производство 

нового вида продукции на фактическом примере предприятия. Исследуемым предприятием будет выступать 

лидер производства молочной и молокосодержащей продукции. Проанализировав управленческую отчетность 

данного предприятии за последние 6 лет можно сделать вывод о активных изменениях ассортимента 

выпускаемой им продукции. На сегодняшний день руководством предприятия анонсировано внедрение в 
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производства нового вида продукции. Итак, исследуемое предприятие- производитель молочных и 

молокосодержащих продуктов планирует осуществить внедрение вида продукции. 
Соответственно необходимо осуществить бизнес-анализ в следующей последовательности: 
1 Этап: осуществление изучения перспектив реализации нового вида изделий на территории где 

находиться производства нового вида продукции. 
2 Этап: осуществление оценки возможных объемов реализации нового вида продукции на других 

территория кроме места производства, а также потенциальных возможностей экспорта в ближайшее зарубежье. 
3 Этап: оценка требований потенциальных потребителей нового вида продукции по его качеству, 

стоимости реализации, а также химических и потребительским свойствам.  
4 Этап: оценка имеющихся в настоящий момент в распоряжении исследуемого предприятия 

финансовых и производственных ресурсов для внедрения в производство нового вида продукции [2, с. 23]. 
5  Этап: оценка необходимых привлеченных ресурсов, которые потребуются для осуществления 

мероприятий по внедрению в производство нового вида продукции. 
6 Этап: оценка необходимости и стоимости осуществления рекламных мероприятий в разрезе именно 

продвижения нового вида продукции, который планируется внедрять в производстве. 
7 Этап: оценка сроков реализации проекта по внедрению в производство нового вида продукции, а 

также сроков окупаемости реализуемого проекта по освоению нового вида изделий. 
8 Этап: оценка возможности получения дохода, который в экономической литературе получило 

название «пассивны доход». Суть данного метода состоит в том, что делается расчет полученных процентов, 

если, например, разместить сумму, выделенную на реализацию проекта в банк с государственным участием с 

хорошим финансовым рейтингом финансовой устойчивости на депозит. Так, если юридическое лицо разместить 

на депозите в банке 100 млн. руб. под 6% годовых, то в год оно получит 6 млн. руб. дохода, при этом без риска 

того, что производимая новая продукция будет иметь коммерческий успех и т.д. [3, с. 18]. Итак, можно сделать 

вывод, что проведение бизнес-анализа рентабельности проекта внедрения в производство нового вида изделия, 

позволяет сделать оптимальный выбор программы развития производственной деятельности промышленного 

предприятия. 
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Введение. Основной целью процесса мотивации является получение максимальной отдачи от 

использования имеющихся человеческих ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и 

прибыльность деятельности предприятия. Отечественные организации сегодня осознают, что развитие и успех 

рыночных отношений невозможен без поиска и применения новых современных форм мотивации и 

стимулирования труда. В то же время во многих странах Западной Европы и в США мотивационные аспекты 

управления персоналом компаний и фирм доказали свою состоятельность, а применяемые ими методы и опыт 

мотивации могут быть с успехом перенесены на национальную почву. 
В этой связи необходимо отметить, что на данном этапе экономического развития особенностью 

управления персоналом является возрастающая роль личности работника. Соответственно меняется 

соотношение стимулов и потребностей, на которые может опереться система стимулирования. Для мотивации 
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сотрудников современные организации используют как финансовые, так и нематериальные методы 

вознаграждения. Между тем, определенной картины о соотношении отдельных аспектов мотивационной сферы 

сотрудников и наиболее эффективных методов управления, ни теория менеджмента, ни практика управления 

персоналом, к сожалению, не дает. Актуальность данной темы определяется сложностью создания рациональной 

системы мотивации и стимулирования труда персонала на практике, слабой изученностью мотивационных 

аспектов работников, занятых в отдельных отраслях экономики и видах производства. 
Основная часть. Существующие теории мотивации можно разделить на две группы: 
1. Содержательные теории мотивации, которые в первую очередь стараются определить потребности, 

побуждающие людей к действию, особенно при определении объема и содержания работы (теории Маслоу, 

Альдерфера, МакГрегора, МакКлелланда, Герцберга). 
2. Процессуальные теории мотивации, которые основываются в первую очередь на том, как ведут себя 

люди с учетом их восприятия и познания, то есть, как человек распределяет свои трудовые усилия в зависимости 

от различных факторов (теория ожидания, теория справедливости, модель мотивации Портера-Лоулера). 
Рассмотрим содержательные теории мотивации. Теория потребностей Маслоу исходит из того, что на 

мотивацию первостепенное значение оказывает степень удовлетворенности различных потребностей. 

Потребности удовлетворяются в определенном порядке. Физиологические потребности и потребность в 

безопасности - это первичные потребности, которые должны быть удовлетворены прежде, чем потребности более 

высокого уровня смогут определять поведение. По мнению Маслоу, если существуют две одинаково сильные 

потребности, то доминирует потребность более низкого уровня. Таким образом, условия и ситуация со своей 

стороны определяют, какие потребности будут доминировать. Работа как таковая может дать возможность для 

удовлетворения потребностей. В этом случае речь идет о потребностях более высокого уровня, связанных с 

уважением и самовыражением. 
В теории МакКлелланда (McClelland, 1961) основное внимание уделяется потребностям высших уровней. 

МакКлелланд считал, что людям присущи три потребности: власти, успеха и причастности. Потребность во 

власти выражается, как желание воздействовать на других людей. Потребность успеха удовлетворяется не 

провозглашением успеха этого человека, что лишь подтверждает его статус, а процессом доведения работы до 

успешного завершения. Люди с потребностью в причастности заинтересованы в компании знакомых, 

налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим. МакКлелланд рассматривает эти потребности 

как приобретенные под влиянием жизненных обстоятельств, опыта и обучения  
Теория ERG Альдерфера. Так же, как и Маслоу, Клейтон Альдерфер (Alderfer, 1972) исходит в своей 

теории из того, что потребности человека могут быть объединены в отдельные группы. Однако в отличие от 

теории иерархии потребностей Маслоу он считает, что таких групп потребностей существует три: потребности 

существования; потребности связи; потребности роста. Потребности существования, в свою очередь, включают 

две группы потребностей: физиологические потребности и потребности безопасности. Группа потребностей 

связи корреспондирует с группой потребностей принадлежности и причастности. Потребность связи по 

Альдерферу, отражает социальную природу человека, стремление быть членом семьи, иметь коллег, друзей, 

начальников и подчиненных. Потребности роста аналогичны потребностям самовыражения и включают также 

те потребности группы признания и самоутверждения, которые связаны со стремлением к развитию уверенности, 

самосовершенствованию и т.п. В соответствии с теорией Альдерфера иерархия потребностей отражает 

восхождение от более конкретных потребностей к менее конкретным [1,2,3, 4].  
Теория мотивации Герцберга была на основе экспериментальных исследований, в результате которых 

Герцберг разделил факторы, влияющие на удовлетворенность человека своей работой, на две группы: 
1. Факторы, мотивирующие к работе (мотиваторы), которые определяют удовлетворенность человека 

своей работой (достижения, признание заслуг, возможность карьерного роста и др.).  
2. Гигиенические факторы, которые удерживают на работе и определяют удовлетворенность человека 

своей работой (связаны со средой в которой выполняется работа).  
Теория человеческого фактора МакГрегора. Эта теория исходит из того, что существует два основных 

типа отношения руководителя к своим подчиненным: 
- тип властного руководителя, который строит свою деятельность в соответствии с теорией Х; 
- тип либерального руководителя, который строит свои отношения с подчиненными в соответствии с 

теорией Y. 
Сущность теории Х может быть изложена в следующих положениях: 
1. Средним по способностям людям свойственно чувство неприятия к работе, и, если возможно, они 

стараются от работы отделаться. 
2. Вследствие нежелания людей работать их нужно к этому принуждать, контролировать и держать под 

угрозой наказания. Только таким образом можно заставить их выполнить какую-либо работу, направленную на 

достижение целей организации. 
3. Средние по способностям люди предпочитают, чтобы ими руководили, они стремятся избегать 

ответственности, у них сравнительно слабо развито честолюбие и превыше всего они ценят спокойствие 

Сущность теории Y может быть выражена в следующих положениях: 
1. Для человека расходовать умственные и физические усилия при выполнении какой-либо работы так же 

естественно, как играть или отдыхать. 
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2. Контроль со стороны руководства и угроза наказания - это далеко не единственное средство, 

позволяющее добиться от людей желаемых результатов, и если люди осознают необходимость достижения 

какого-либо результата, то они способны проявить самоконтроль и саморуководство  
3. Средние по своим способностям люди в соответствующих условиях привыкают не только брать на себя 

ответственность, но и стремятся к этой ответственности. 
4. Способность к яркому воображению и творчеству при решении организационных проблем - очень 

распространенная черта у человека. 
5. В условиях современной научно-технической революции интеллектуальные и духовные потенциалы 

среднего по своим способностям человека используются далеко не полностью МакГрегор установил, что люди 

способны к самомотивации, и именно она ведет их к достижению поставленных целей, к самокритичному, 

творческому труду. Если для менеджера верна теория Х, то он руководствуется в своей практике не реальным 

положением дел, а предположениями о людях, и он никогда не узнает, какие люди на самом деле. Если для 

менеджера верна теория Y, то он стремится познать людей с тем, чтобы обеспечить их эффективную 

самомотивацию [3,5,6]. 
Процессуальные теории утверждают, поведение человека во многом определяется его восприятием и 

ожиданиями, связанными с данной ситуацией, и возможными последствиями выбранного им типа поведения. 
Теория ожиданий Врума строится на следующих допущениях: 
1. Любая деятельность человека является целенаправленной. 
2. Достижение цели зависит от вознаграждения, которое позволяет работнику удовлетворять какие-либо 

свои потребности. 
Таким образом, сила стремления к достижению цели зависит от ценности вознаграждения и от степени 

достижимости цели. Ожидание - это оценка данной личностью вероятности наступления определенного события. 

В теории ожиданий подчеркивается важность трех взаимосвязей: 
1. Ожидания в отношении затрат труда - результатов (З-Р).  
2. Ожидания в отношении результатов - вознаграждения (Р-В). 
3. Валентность, то есть ценность поощрения или вознаграждения. Дело в том, что у каждого человека 

свои представления о ценности того или иного поощрения. Соотношение трех вышеперечисленных факторов 

можно выразить следующей формулой:  
 

Мотивация = З - Р × Р - В × валентность      
 
Теория справедливости устанавливает, что люди субъективно определяют отношение полученного 

вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих 

аналогичную работу. Таким образом, пока люди не начнут считать, что они получают справедливое 

вознаграждение, они будут стремиться уменьшить интенсивность труда.  
Модель Портера-Лоулера представляет собой комплексную теорию мотивации, включающую элементы 

теории ожиданий и теории справедливости. Согласно данной модели результаты, достигнутые сотрудником, 

зависят от трех переменных: затраченных усилий, способностей человека, а также от осознания им своей роли в 

процессе труда. Важным выводом Портера и Лоулера является то, что высокая результативность является 

причиной удовлетворения, а не следствием его. Чувство выполненной работы ведет к удовлетворению, хотя 

присутствует и обратная связь: удовлетворение выступает мерилом ценности вознаграждения, которая оказывает 

влияние на усилия, прилагаемые человеком, для достижения результата [3,5,6,7]. 
Зарубежный опыт мотивации труда. 
В последние годы в США, Европе, Японии стали популярными социальные (групповые) проекты 

организации труда, существенно стимулирующие интерес к труду. Эти проекты базируются на следующих 

концепциях: 
 управление участком, позволяющее работникам обсуждать с администрацией некоторые 

управленческие проблемы и осуществлять обучение навыкам межличностного общения; 
 социотехнические системы. 
Примером является бригадная организация сборщиков в шведской компании «Вольво», где группе 

предоставляются полномочия по определению режима и графика работ, дают возможность ротации мест внутри 

групп; «кружки качества», предполагающие постоянную работу персонала над поиском резервов повышения 

производительности труда и качества. Эта концепция также нашла широкое распространение в Японии. В целом 

же японская система обеспечивает рост эффективности труда путем повышения квалификации работников, 

совершенствования приемов и методов организации труда. В основу своей деятельности по управлению трудом 

японские управляющие кладут групповую работу, воспитание коллективизма, преданности фирме, бережное и 

внимательное отношение к работе. 
Определяющими мотивами к высокопроизводительному труду в японской модели выступают: 
 гарантия занятости и возможность продвижения по службе; 
 оплата, условия и содержание труда (содержательная мотивация); 
 микроклимат в коллективе, отношения между управляющими и работниками. 
Ключевыми моментами в японском управлении является гарантия работнику пожизненной занятости. С 

системой пожизненного найма тесно связана политика работников по службе внутри фирмы. Критерием отбора 

225



работника на более высокую должность являются личные способности кандидата. Другим мотивом трудовой 

активности японских работников является система зависимости оплаты труда от возраста и стажа работы. В 

последние же годы японцы стали вводить систему заработной платы, уровень которой в существенной мере 

зависит от квалификации работника, индивидуальных итогов работы и финансового состояния фирмы. 

Особенностью современного этапа управления кадрами стала система мероприятий по обогащению содержания 

труда, составной частью которого является возможность работников участвовать в управлении путем 

организации деятельности, так называемых, малых самоуправляемых групп. Через эти малые группы японские 

управляющие передают свои полномочия по принятию решений на цеховой уровень, возлагая на бригаду 

ответственность за эффективность производства. Большое место в японской системе управления трудом 

отводится морально-психологическому климату, который формируется на основе интенсивного общения 

управляющих с рабочими, пользования общими рабочими и обеденными помещениями, холлами для отдыха, 

комнатами психологической разгрузки и т.д. В такой обстановке рабочий чувствует себя «равным» с 

управляющим и поэтому проявляет сильную связь и преданность своей фирме [6, 7,9]. 
В практике американских фирм «Форд», «Дженерал Моторс» и других используются различные методы 

мотивации и гуманизации труда. Многие из них связаны с материальным поощрением. Часто применяют, так 

называемые, аналитические системы заработной платы, особенность которых - дифференциальная оценка в 

баллах степени сложности выполняемой работы с учетом квалификации исполнителей, физических усилий, 

условий труда и другие. При этом переменная часть заработной платы, которая выступает в качестве награды за 

повышение качества продукции, рост производительности труда, экономию сырья достигает 1/3 зарплаты. 

Используются различные формы участия рабочих в распределении прибыли. Для решения производственных 

задач формируются кружки качества и совместные комиссии рабочих и администрации, принимающие решения 

о материальном поощрении рабочих в зависимости от вклада, в том числе в повышении производительности 

труда [8]. Материальное поощрение практикуется в различных видах. Большое распространение в британских 

фирмах получило поощрение в форме подарков. Так, в компании «British Telecom» награждают ценными 

подарками и туристическими путевками. Процедура награждения проводится в соответствии с достигнутыми 

успехами: на рабочих местах, на публичных мероприятиях и празднованиях. Это позволяет популяризовать 

достижения в области повышения эффективности работы, ее качества, которые прежде оставались 

незамеченными [9]. 
Применяемые промышленными фирмами системы мотивации работников путем продвижения их по 

службе можно свести к ротации с учетом личных качеств и стажа работы. Первое чаще применяется на 

предприятиях США, второе характерно для Японии. 
Одной из форм мотивации, нашедшей широкое применение в практике зарубежных и отечественных 

предприятий стало внедрение гибких графиков работы. В государственных учреждениях графства Оксфордшир 

(Великобритания) была введена новая форма организации труда, дающая служащим значительную степень 

свободы - возможность трудиться как на рабочем месте, так и дома, в зависимости от конкретных обязанностей 

сотрудника и договоренности между ним и его руководителем.  
Один из действенных методов мотивации - создание самоуправляемых групп. В качестве примера можно 

сослаться на опыт американской фирмы «Digital Equipment», где такие группы сформированы в управлении 

общего учета и отчетности, входящим в один из 5 центров управления финансовой деятельностью. Группы 

самостоятельно решают вопросы планирования работ, приема на работу новых сотрудников, проведения 

совещаний, координации с другими отделами. Члены групп поочередно участвуют в совещаниях менеджеров 

компаний [9,10]. 
Таким образом, в современном менеджменте все большее значение приобретают мотивационные аспекты. 

Система мотивации приносит организации большие дивиденды в виде высокой эффективности работы 

сотрудников, роста отдачи от них и, как итог, увеличение прибыли всей компании.  
Для мотивации сотрудников компании используют как финансовые, так и нефинансовые методы 

стимулирования. Финансовые методы стимулирования базируются на установлении зависимости заработной 

платы сотрудника от определенных критериев. 
Существует множество типов гибких схем оплаты труда: 
1. Комиссионные. Суть этой схемы в том, что сотрудник получает определенный процент от сумм, 

которые ему платят клиенты при покупке у него товаров. Комиссионные могут использоваться как в сочетании 

с базовым окладом, так и независимо от него, полностью составляя заработную плату сотрудника. 
2. Денежные выплаты за выполнение поставленных целей. Такие выплаты в целом осуществляются 

при соответствии работника некоторым заранее установленным критериям. Среди них могут быть 

экономические показатели, показатели качества, оценка сотрудника другими лицами.  
3. Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания ценности того или иного 

работника. Во-первых, это могут быть специальные премии, выплачиваемые сотрудникам за владение навыками, 

остро необходимыми компании в настоящий момент. Во-вторых, это могут быть премии за верность компании, 

которые получают сотрудники, проработавшие в организации определенное количество времени. Такие премии 

могут выплачиваться и специалистам, уход которых очень нежелателен для компании. В-третьих, это могут 

премии "звездам" компании. 
4. Программы разделения прибыли. При такой схеме сотрудники получают определенный процент 

прибыли компании. С одной стороны, эти программы могут применяться как индивидуальные выплаты (как 
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способ вознаграждения за отличную работу). С другой, компания может установить схему разделения прибыли 

для всех сотрудников (как способ психологического объединения работников компании). 
Для эффективного применения подобных методов компания должна следовать некоторым правилам. Во-

первых, это оценка организационной культуры использования методов материального стимулирования. Во-
вторых, анализ ситуации на рынке. Помимо обязательного поддержания среднерыночной зарплаты специалистов 

компания должна отдельно поощрять сотрудников, обладающих навыками, остро необходимыми в данный 

момент. В-третьих, это оперативность действий и отсутствие затяжек с выплатами. В-четвертых, долгосрочность 

внедряемых программ. Сотрудники должны чувствовать, что материальное стимулирование - это не 

единовременный способ повышения мотивации, а долгосрочные инвестиции в человеческий ресурс.  
Под нефинансовыми вознаграждениями подразумевают все методы, не касающиеся непосредственно 

оплаты труда, которые компании используют для вознаграждения своих сотрудников за хорошую работу и 

повышения их мотивации и приверженности к фирме.  
Наиболее распространенными являются следующие системы нефинансовой мотивации: 
1. Льготы, связанные с графиком работы - это меры, связанные с оплатой нерабочего времени 

сотрудника (праздничные дни и отпуск, период временной нетрудоспособности, перерывы на обед и отдых). 

Кроме того, это предоставление сотруднику гибкого графика работы. И, наконец, весьма популярная в последнее 

время является система "банка нерабочих дней" - сотруднику предоставляется некоторое количество дней в году, 

которые он может не работать, и воспользоваться нерабочими днями по своему усмотрению. 
2. Материальные нефинансовые вознаграждения. Прежде всего это различные подарки, которые 

фирма делает своим сотрудникам. Кроме того, оплата медицинской страховки, а также ссуды по льготной 

программе и скидки на приобретение продукции компании.  
3. Различные корпоративные мероприятия, не касающиеся непосредственно работы. Это 

внутрифирменные праздники, загородные и экскурсионные поездки, оплачиваемые централизованные обеды.  
4. "Вознаграждения-признательности". Прежде всего, это комплименты сотрудникам за их работу, 

упоминания в средствах массовой информации, фотографии на видных местах. 
5. Вознаграждения, связанные с изменением статуса сотрудника. Это повышение в должности, 

обучение сотрудника за счет фирмы, приглашение сотрудника в качестве выступающего или лектора, 

предложение участвовать в более интересном проекте, а также возможность использования оборудования 

компании для реализации собственных проектов.  
6. Вознаграждения, связанные с изменением рабочего места. В этот блок входят все те меры, которые 

ведут к изменению технической оснащенности рабочего места сотрудника и его эргономики (перенос рабочего 

места, выделение отдельного кабинета, наем секретаря, предоставление дополнительного офисного 

оборудования), а также предоставление сотруднику служебного автомобиля [9,10]. 
Расширение использования системы нефинансовых вознаграждений происходит из-за объективной 

необходимости удерживать квалифицированных сотрудников при меньших финансовых затратах. Вообще, по 

мнению специалистов, с точки зрения мотивирования подчиненных наихудшей является ситуация, когда 

работники не получают ни положительного, ни отрицательного подкрепления, так как это свидетельствует о 

полном безразличии к ним руководства. 
Заключение. Проанализировав теории, можно прийти к выводу, что сегодня определяющими при 

мотивации труда являются потребности высшего уровня. Задачей руководителя является определение степени 

той или иной потребности у каждого из своих подчиненных и соответственно этому построение системы 

мотивации. Изучение концепций мотивации труда позволяет выделить наиболее приемлемые, на наш взгляд, 

формы мотивации труда для отечественных предприятий. А именно: гарантирование занятости; участие в 

прибылях и дополнительных доходах предприятия; владение акциями предприятия; различные денежные 

надбавки; предоставление своим работникам социальных услуг; система нематериальных поощрений; 

ориентация людей на длительную работу на предприятии; свободный график работы; должностная и 

профессиональная карьера. 
В основу системы стимулирования работников целесообразно положить основные принципы: 
 вознаграждение не должно носить регулярного характера — только в этом случае срабатывает эффект 

новизны и неожиданности; 
 переменная часть дохода должна гибко реагировать на результаты деловой активности и качество 

управления. Доля премий и дополнительных выплат руководителя в общем объеме материального 

вознаграждения должна быть тем выше, чем выше ранг руководителя в организационной иерархии; 
 вознаграждение должно быть конкретным и выплачиваться за стимулируемые, а не приемлемые 

уровни результативности. Поощрять следует любые достижения, в том числе и малые; 
 вознаграждение и результативность должны быть увязаны во времени. Вознаграждение должно быть 

безотлагательным, работника следует поощрять сразу же по выполнении задания; 
 заработная плата сотрудников организации должна соотноситься с заработной платой персонала 

конкурирующих организаций; 
 система вознаграждений должна быть увязана с оценкой результативности; 
 система оценки должна быть простой и понятной, а критерии оценки хорошо продуманы, обоснованы 

и доведены до сотрудников; 
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 одинаковые льготы должны иметь все работники одного уровня. Учитывая разное восприятие 

персоналом ценности дополнительных льгот, многие фирмы используют «систему вознаграждения по принципу 

кафетерия», когда работник сам выбирает в установленных пределах пакет льгот, который представляет для него 

наибольший интерес; 
 потребности работников должны удовлетворяться с учетом их возраста и семейного положения; 
 при использовании нормативов необходим контроль за их уровнем и механизм по их пересмотру. 
Показатели премирования преимущественно должны опираться на количественные характеристики, на 

финансовые результаты производимых операций. Помимо общих показателей объемов выручки от реализации и 

прибыли в целом по предприятию целесообразно установить, например: 
 своевременный и качественный анализ финансово-хозяйственной деятельности, выявляющий 

резервы снижения себестоимости; 
 выработку рекомендаций по оптимизации структуры производства с целью наращивания прибыли; 
 проведение эффективной политики ценообразования с разработкой тактики и стратегии; 
 снижение дебиторской задолженности; 
 сокращение доли бартерных операций; 
 сокращение остатков готовой продукции на складе; 
 использование наиболее эффективных схем расчетов; 
 разработку и использование мер снижения налоговой нагрузки в рамках законодательства и т.д. 
Применение нематериальных методов мотивации должно основываться на мотивирующих факторах 

организации труда, которые ведут к удовлетворению потребностей высших уровней. Каждый работник 

стремится к успеху. Успех без признания приводит к разочарованию, убивает инициативу. Поэтому еще одним 

фактором, мотивирующим работников, является признание, благодарность руководства за достигнутые 

результаты. Продвижение по службе, профессиональный рост также выступают факторами мотивации. 
Социальная защита также является одним из мотивирующих факторов трудовой деятельности. 

Социальная защита - это система законодательных, социально-экономических и морально-психологических 

гарантий, средств и мер, благодаря которым создаются равные для членов общества условия, препятствующие 

неблагоприятным воздействиям среды на человека, обеспечивающие достойное и социально приемлемое 

качество их жизни. Повышение защитной роли организации особенно необходимо в условиях рынка. 
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Введение. Сегодня предприятия всех форм собственности формируя и реализуя стратегии, нацеленные 

на высокие темпы роста должны учитывать некоторые глобальные тенденции, с которыми ранее им не 

приходилось сталкиваться. К вызовам современности можно отнести падение относительной цены 

промышленных товаров и повышение относительной цены продуктов широкого потребления, в том числе 

энергии; старение населения во многих странах мира при том, что бедные страны ощущают «демографический 

молодежный взрыв»; растущая противоречивость глобальных проблем, включая сферу экономики, 

здравоохранения и т.д.; изменение климата; нарастание в обществе недовольства глобализацией и другие. 
В данной связи, становление и развитие рыночной экономики в Российской Федерации и в Республике 

Беларусь требует умения использовать современные управленческие подходы и технологии, направленные на 

повышение конкурентоспособности предприятий. При этом, необходимо учитывать, что ни одно предприятие не 

может достичь превосходства над конкурентами по всем показателям. Поэтому необходим выбор приоритетов 

выработки стратегии, которые бы максимально соответствовали рыночной ситуации и наилучшим образом 

использовали бы сильные стороны предприятия. Одним из вариантов решения этой проблемы может быть 

формирование и реализация конкурентной стратегии, без которой невозможно успешное функционирование и 

развитие организации в современных экономических условиях. Вместе с тем, разработка конкурентной стратегии 

предприятия и в результате повышение конкурентоспособности отдельных организаций принесут огромную 

пользу не только самому предприятию, но и государству и обществу в целом. Научно-экономические 

достижения, создание новых глобальных рынков, реализация новейших изобретений явились предпосылкой 

формирования на предприятиях целостной системы действий по повышению качества и своевременному 

приобретению знаний, которые становятся одним из основных условий развития и роста конкурентоспособности 

предприятий и экономики страны. 
Основная часть. Конкурентная стратегия является синтезом понятий «конкуренция» и «стратегия», 

объединяя в себе долгосрочные цели развития предприятия, направленные на поиск и управление 

конкурентными преимуществами с целью удержания выгодной позиции на рынке, при этом предприятие делает 

сознательный выбор набора различных действий (маркетинг, соотношение цены и качества, поставщики и т.д.), 

чтобы завоевать покупателя. У каждого автора трактовка конкурентной стратегии немного отличается, при этом 

они не проводят смысловых различий между конкурентной стратегией и стратегией конкуренции.  
Как отмечает Ю.Б. Рубин: «Конкурентные стратегии» (или «стратегии конкуренции») – это понятия, 

которые по смыслу должны, прежде всего, отражать стратегический уровень конкурентных действий и 

управления ими [0, с.38]. Первым понятие «конкурентная стратегия» ввел М. Портер в 1980-хх годах. При этом 

в своей ставшей классической работе «Конкурентная стратегия. Методика анализа отрасли и конкурента» [2] М. 

Портер не дает точного и четкого определения конкурентной стратегии. Идеи, высказанные М. Портером, стали 

своеобразным прорывом в области стратегического планирования конкуренции.  
Признаками стратегии конкуренции выступают устойчивость конкурентных действий, определяющая 

значимость намечаемых конкурентных результатов, расчет на долговременную успешную работу в 

конкурентной среде, опора на ключевые факторы успеха в конкуренции, обеспечение постоянной 

конкурентоспособности [3, с.5]. Любая стратегия включает общие принципы, на основе которых менеджеры 

данной организации могут принимать взаимоувязанные решения, призванные обеспечить координированное и 

упорядоченное достижение целей в долгосрочном периоде. А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд выделили десять 

принципов, которые назвали «заповедями разработки успешных стратегий»: 
1. Приоритетными должны быть те стратегические действия, которые позволят укрепить 

конкурентные позиции предприятия в долгосрочной перспективе. [4, с.285]. 
2. Быстрая реакция на изменения в рыночной среде предпочтений потребителей и технологических 

инноваций.  
3. Инвестирование как условие создания устойчивой позиции на рынке.  
4. Нежелательное применение стратегий, рассчитанных на получение положительного результата 

только в благоприятных условиях.  
5. Адекватно оценивать способности и преимущества конкурентов.  
6. Атаковать слабых конкурентов гораздо безопасней, чем сильных.  
7. Не нужно снижать цену, если нет преимущества по издержкам.  
8. Необходимо совершенствовать и максимально улучшать качество своей продукции или услуги, 

чтобы потребитель ощущал различия, по сравнению с конкурентным товаром или услугой. 
9. Не использовать промежуточную стратегию, которая возникает при попытке следовать за двумя 

противоположными стратегиями. Компромиссные стратегии редко дают компании конкурентное преимущество 
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или отличительную конкурентную позицию – умело проводимая стратегия оптимального сочетания цены и 

качества представляет собой единственное исключение из этого правила.  
10. Не применять агрессивные действия по захвату доли рынка конкурентов.  
Помимо вышеперечисленных принципов, «выбор стратегии зависит от многих факторов, в том числе от 

стратегической позиции предприятия, динамики ее изменения, производственного и технического потенциала, 

производимых услуг, состояния экономики, политической среды и др.» [5, с.23]. 
Для обеспечения конкурентоспособности на современных рынках, его субъекты вынуждены использовать 

стратегии, обеспечивающие им конкурентные преимущества. Обеспечение конкурентных преимуществ 

составляет основу развития фирмы в условиях рыночной экономики. Их можно объединить в две группы 

преимуществ: высокого ранга и низкого ранга.  
К преимуществам высокого ранга относятся: высокая репутация предприятия; квалифицированный 

персонал; развитая маркетинговая деятельность; обладание патентами; инновации.  
Особое место в этой группе занимают инновации. Осуществление фирмой инновационных процессов и 

невозможности повторения их конкурентами, позволяет предприятию реализовывать конкурентные 

преимущества более высокого ранга, увеличивая их количества и качество. Под инновационным процессом 

понимается процесс, охватывающий всю последовательность преобразований научного знания, научных идей, 

открытий и изобретений в коммерчески освоенный новый продукт или усовершенствованный технологический 

процесс, использующийся в практической деятельности. Эти преимущества характеризуются длительным 

периодом активного использования и позволяют достигать более высокой прибыльности.  
К преимуществам второго ранга относят: наличие дешевой рабочей силы, доступность источников сырья. 

Данные преимущества не обладают стабильной устойчивостью [6, с.82]. Фатхутдинов Р.А. для оценки 

конкурентоспособности предприятия выделяет четыре группы факторов: 
  преимущества во внешней среде (макросреда, инфраструктура региона, микросреда); 
  преимущества во внутренней среде (технология, организация процессов, ресурсы); 
  преимущества в качестве и ресурсоемкости выпускаемых товаров, новшеств (товары, новшества, 

услуги); 
  преимущества рынков (по их объему, количеству конкурентов, оперативности и надежности 

финансовых операций, безопасности торговли) [7, с.55]. 
Наиболее конкурентоспособными являются предприятия, где в наилучшем виде организован механизм 

работы всех подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой отдельной службы сказывается 

влияние множества факторов-ресурсов предприятия. 
Укрупненная классификация факторов, влияющих на конкурентоспособность организации представлена 

в таблице 1. 
 

Таблица 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации 
Классификационный признак факторов Перечень факторов 

По времени действия - постоянные 
- временные 

По важности результата  - основные 
- второстепенные 

По структуре - простые 
- сложные 

По степени распространенности - общие 
- специфические 

По месту возникновения - внешние (политические, экономические, 

технологически, социальные): 
- - внутренние (финансовые показатели, качество 

ресурсов, маркетинг, структура управления) 
Примечание ‒ Источник: составлено автором на основе литературных источников 
 
Множественность факторов, влияющих на конкурентные преимущества предприятий, определили 

большое разнообразие видов конкурентных стратегий, которые, по сути, не имеют количественных ограничений 

существующих базовых стратегий создать свою классификацию, либо на основе каких-то новых факторов 

составить новую стратегию.  
Характеристика и анализ различных типов стратегий позволяют сделать вывод, что они во многом 

дополняют и повторяют друг друга. Причем в реальной практике, как правило, предприятия разрабатывают и 

применяют определенную комбинацию стратегий из большого множества возможных [6]. 
В таблице 2 представлена типология базовых конкурентных стратегий предприятия. 
 

Таблица 2. Типология базовых конкурентных стратегий предприятия 
Автор и дата создания 

стратегии 
Критерии классификации 

Типы  
стратегий 
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М. Портер, 1980 г., 
[2, с.73] 

по соотношению масштаба и 

типа конкурентного 

преимущества 

- Абсолютное лидерство в издержках 
- Дифференциация 
- Фокусирование 

Ф. Котлер, 1984 г., 
[8, с.213-225] роль, которую фирма играет 

на целевом рынке 

- Лидер рынка 
- Претендент на лидерство 
- Последователь 
- Обитатель ниш 

А.Ю. Юданов, 1998 
[9, с.115] 

биологический подход 

- Виолент 
- Патент 
- Коммутант 
- Эксплерент 

Г.Л. Азоев, 2000 г., 
[Ошибка! Источник 

ссылки не найден.0, 
с.117] 

по соотношению масштаба и 

типа конкурентного 

преимущества 

- Снижение себестоимости 
- Дифференциация 
- Сегментирование рынка 
- Немедленное реагирование на 

потребности рынка 
- Внедрение новшеств 

Примечание ‒ Источник: составлено автором на основе литературных источников 
 
При формировании конкурентной стратегии используется матрица Портера. Матрица Портера – это 

модель рыночного анализа стратегических возможностей предприятий. Она включает анализ пяти факторов: 1) 

угроза появления на рынке новых конкурентов; 2) рыночная власть покупателей; 3) рыночная власть 

поставщиков; 4) наличие товаров-заменителей; 5) соперничество действующих конкурентов.  
Таким образом, наличие достаточного количества конкурентных преимуществ является важнейшим 

условием стабильного существования предприятия, которое формируется под воздействием различных 

факторов. 
Очевидно, что обладать большим количеством конкурентных преимуществ сложно, но данная 

классификация факторов призвана помочь каждой организации разработать методологию своей конкурентной 

стратегии. Проблема выбора наиболее целесообразной конкурентной стратегии является достаточно сложной 

задачей, требующей учета ряда обстоятельств. Выбор наиболее подходящей конкурентной стратегии зависит от 

того, какими возможностями располагает функционирующее на целевом рынке предприятие. Формирование 

конкурентной стратегии, представляет собой процесс поэтапного моделирования, в ходе которого 

устанавливается взаимосвязь конкурентоспособности субъекта хозяйствования с факторами внешней и 

внутренней среды.  
В общем виде стратегия представляет собой модель достижения стратегических целей. Когда три 

десятилетия назад стратегическое планирование пришло на смену долгосрочному, появилась возможность 

разрабатывать альтернативные версии развития будущего организаций. 
Разработка и последующая реализация конкурентной стратегии осуществляется путем последовательного 

выполнения следующих основных этапов: 
 Предварительный этап – постановка целей и анализ текущей ситуации фирмы в сегменте. 
 Первый этап: выбор способа конкуренции. 
  Второй этап: выбор целевого рынка. 
 Третий этап: выявление конкурентов. 
 Четвертый этап: разработка конкурентного преимущества. 
 Пятый этап: разработка плана тактических действий. 
 Шестой этап: выбор политики конкурентной борьбы в отрасли. 
 Заключительный этап: мониторинг, контроль и корректировка. 
В случае если конкурентная стратегия удовлетворяет всем требованиям, процесс ее разработки переходит 

в фазу реализации. В данной фазе разработанная стратегия воплощается в жизнь – специалисты по маркетингу и 

продажам предприятия действуют на рынке сообразно утвержденной стратегии. Основная сложность на данном 

этапе состоит в том, что необходимо грамотно воплотить в жизнь разработанную стратегию и затем оценить ее 

эффективность [12, с.27]. 
Исследования показывают, что каждый из авторов предлагает различные методики управления 

конкурентной стратегией предприятия. В связи с этим представляется важным проведение сравнительной 

характеристики основных методик, которые представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Сравнительная характеристика методик управлении конкурентной стратегией предприятия 
Методика Достоинства Недостатки 

 
 
 

Матрица БКГ 

Заостряет внимание на движение 

наличности и на инвестиционных 

характеристиках каждого бизнеса и 

отвечает на вопрос, каким образом 

 
– не отражает того, что многие промышленные 

предприятия работают на рынках со средними 
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финансовые ресурсы могут распре-
деляться между хозяйственными 

подразделениями с целью 

оптимизации всего портфеля деловой 

активности организации. 

показателями темпа роста и их относительную 

долю рынка; 
– деление промышленных предприятий на 

звезды, дойные коровы, собаки и вопросительные 

знаки, является довольно упрощенным подходом; 
– не отражает относительных возможностей 

инвестирования между производственными 

подразделениями предприятия; 
– позиция лидера на медленно растущем рынке не 

гарантирует статуса дойной коровы. 
 
 
 
 
Кластерный 
анализ 

Позволяет выявить закономерности 

размещения основных 

производственных сил в регионе. 

– структура и количество кластеров зависит от 

выбираемых коэффициентов разделения; 
– при сведении исходных данных к более ком-
пактному виду могут возникать искажения в 

разделении на кластеры; 
– при проведении классификации объектов 

игнорируется возможность отсутствия в 

рассматриваемой совокупности каких-либо 

значений кластеров. 
 
 
 
 
АВС-анализ 

 
Позволяет выявить наиболее 

приоритетные и важные позиции в 

производимой продукции 

предприятием, выделить 

аутсайдеров процесса и показать, что 

является базовым продуктом. 

– не исследует сезонные колебания реализации 

продукции; 
- не применяется при ежемесячном обновлении 

ассортимента; 
– если данных для анализа мало (менее трех 

месяцев), то АВС-анализ может давать не-
правильные результаты; 
– будет неправильным тогда, когда учет про-
дукции ведется с постоянными изменениями в 

товарной номенклатуре. 
 
 
 
SWOT-анализ 

 
 

Позволяет на основании 

исследования внутренних и внешних 

факторов сформулировать цели и 

ограничения конкурентной 

стратегии. 

– может создавать преувеличенное представление 

о силе компании и недооценивать внешние 

угрозы; 
– может создавать статичную картину реальности 

без учета меняющихся обстоятельств; 
– может создавать преувеличенное представление 

об одних сильных сторонах компании или 

элементах стратегии в ущерб другим; 
– сильная сторона компании не обязательно 

становится конкурентным преимуществом. 
PEST (STEP)- 
анализ 

Дает возможность учета факторов 

внешнего окружения и тем самым 

дает «видение» внешнего 

окружения. 
Он дает организации время на 

разработку стратегий, которые могут 

превратить прежние угрозы в любые 

выгодные возможности и 

предотвратить непредвиденные 

обстоятельства. 

– нельзя полагаться только на компоненты 

внешней среды, так как реальная жизнь 

значительно шире и многообразнее.  
– не является общим для всех организаций, так как 

для каждой из них существует свой особый набор 

ключевых факторов. 

Примечание ‒ Источник: разработано автором на основе изученных литературных источников. 
 
Самые популярные методы при составлении конкурентной стратегии – это PEST (STEP)- анализ и SWOT-

анализ. PEST-анализ изучает рынок; SWOT-анализ изучает положение бизнес-единицы на рынке относительно 

конкурентов, концепцию продукции или идею. 
PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления следующих аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании: политических (Political), 

экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological). 
В рамках PEST-анализа рассчитывается коэффициент конкурентоспособности организации Ккс по 

формуле: 
 

Ккс = Оценка собственная / Оценка конкурента №1     
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При помощи PEST-анализа организация может выявлять перечень опасностей и возможностей, с 

которыми она сталкивается в этой среде. Наиболее распространенными способами наблюдения за состоянием 

внешней среды являются: анализ материалов, опубликованных в периодической печати, книгах и других 

информационных изданиях; участие в профессиональных конференциях; анализ опыта деятельности 

организации; изучение мнения сотрудников организации; проведение собраний и обсуждений внутри 

организации. Непосредственное окружение анализируется по следующим основным компонентам: покупатели, 

поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.  
Сильные и слабые стороны внутренней среды организации в такой же мере, как и угрозы и возможности, 

определяют условия успешного существования организации. Одновременное изучение внутренней и внешней 

среды организации обеспечивает SWOT-анализ (аббревиатура составлена из первых букв английских слов: сила, 

слабость, возможности и угрозы). Методология SWOT-анализа предполагает выявление сильных и слабых 

сторон, а также угроз и возможностей. Цель SWOT-анализа – это критическая оценка текущего положения 

предприятия, выраженное во внутренних преимуществах и слабостях, а также оценить его способность 

предотвращать угрозы и использовать возможности, которые возникают в его окружении. Для успешного 

выполнения стратегии: 
  цели стратегии и планы доводятся до работников с тем, чтобы достичь с их стороны понимания того, к 

чему стремится организация, и вовлечь в процесс реализации стратегии; 
  руководство своевременно обеспечивает поступление всех необходимых для реализации стратегии 

ресурсов, формирует план осуществления стратегии в виде целевых установок; 
  в процессе реализации стратегии каждый уровень руководства решает свои задачи и осуществляет 

закрепленные за ним функции [11, с.115]. 
Заключение. Таким образом, разработка конкурентной стратегии на предприятии является основной 

философией предпринимательства в условиях рыночной экономики. В целом, польза конкурентной стратегии 

предприятий для общества заключается в следующем: помогает установить равновесную цену, регулируя спрос 

и предложение; поддерживает общественно нормальные условия производства и реализации продукции; 

способствует росту научно-технического прогресса и повышает эффективность производства предприятий. 

Вместе с тем, при противоборстве участников рынка усиливает их социально-экономическое расслоение [13,14]. 
Следует отметить, что в современной экономической литературе пока не выработан общий подход к 

классификации факторов, влияющих на конкурентоспособность организации. Выбор конкурентной стратегии 

обусловлен различными факторами и конкурентными преимуществами отдельно взятой организации. Главный 

критерий выбора стратегии – адаптация своих возможностей к конкретным условиям рынка.  
Характеристика и анализ различных типов стратегий позволяют сделать вывод, что они во многом 

дополняют и повторяют друг друга. Несмотря на все многообразие видов конкурентных стратегий, можно 

выделить несколько основополагающих стратегий – базовых стратегий, которые являются принципиальной, 

общеэкономической основой формирования конкурентных преимуществ. 
Формирование конкурентной стратегии, представляет собой процесс поэтапного моделирования, в ходе 

которого устанавливается взаимосвязь конкурентоспособности предпринимательской структуры с факторами 

внешней и внутренней среды.  
Для того, чтобы сформулировать конкурентную стратегию предприятия с помощью сбора и анализа 

информации о тенденциях развития факторов внешней и внутренней среды используют различные способы и 

методы, например, такие так матрица БКГ, ABC-анализ, кластерный анализ, SWOT-анализ, PEST (STEP)-анализ, 

метод сравнения профили и другие. 
Различные авторы придерживаются своих взглядов на методы и способы управления стратегией 

предприятия. 
Все подходы к разработке стратегии организации сводятся к теоретическому анализу в сочетании с 

интуицией разработчиков, которыми в первую очередь должны быть субъекты, детализирующие и реализующие 

стратегию. Важным является и то, что стратегия никогда не может быть продумана и просчитана до конца, а ее 

корректировка по мере изменения внешних и внутренних условий – процедура необходимая.  
 

Список использованных источников: 
1. Рубин, Ю.Б. Дискуссионные вопросы современной теории конкуренции / Ю.Б. Рубин // Современная 

конкуренция. – 2010. – № 3 (21). – С. 38-67. 
2. Портер, М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов/ М. Портер; пер. с англ. 

– М.: Альпина Паблишер, 2011. – 454 с. 
3. Коваленко, А. И. Отдельные теоретические аспекты конкурентной стратегии фирмы [Электронный 

ресурс]/ А. И. Коваленко, А. В. Полевой // Интернет-журнал «Науковедение». – № 3. – 2014. – С. 1-11. – 
Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/124EVN314.pdf. – Дата доступа: 02.03.2018.  

4. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А. Дж. 

Скрикленд. – 12-е издание пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2013. – 592 с. 
5. Гороховнцкая, Т.Н. Разработка стратегии предприятия в условиях неопределенности / Т.Н. 

Гороховицкая, И. А Тойменцева // Российское предпринимательство. – 2010. – Выпуск 2. – № 9. – С. 22-
26. 

6. Мечитов, С.Р. Теоретические аспекты разработки конкурентных стратегий/ С.Р. Мечитов // Актуальные 

233



вопросы экономических наук. – 2014. – № 41-1. – С. 82-86. 
7. Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие / Р.А. 

Фатхутдинов. – М.: Инфра-М, 2012. – 325 с. 
8. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экс пресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. Г. Бо-жук. – СПб.: 

Питер, 2006. – 464 с. 
9. Юданов, А. Ю. Конкуренция: Теория и практика: учебно-практическое пособие / А. Ю. Юданов. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Гном и Д, 2001. – 304 с. 
10. Азоев, Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Азоев, Г.Л., Челенков, А.П. – М.: ОАО «Типография 

«НОВОСТИ», 2000. – 256 с. 
11. Тренев, Н.Н. Стратегическое управление: учебное пособие для ВУЗов / Н.Н. Тренев. – М.: ПРИОР, 2007. 

– 282 с. 
12. Новичков, В.И. Инновации и конкурентная стратегия предприятии: оценка и использование 

конкурентных преимуществ / В.И. Новичков, Д.А. Галездинова //Человеческий капитал. – №1 (73). – 
2015. – С. 27-31. 

13. Дадалко, С.В. Предпринимательство как социально-экономическое явление: генезис и сущность 
//Дадалко С.В., Трушанина В.В.// Сибирская финансовая школа, 2013. - № 4. - С.11. -14. 

14. Дадалко, С.В Теоретические подходы к формированию инновационной стратегии организации //XVII 
МНПК «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально – экономического 

развития». -НИИ Министерства экономики Республики Беларусь, 2016. – Т. 3. - С 37-39. 
 

Дадалко С.В.*, Дадалко В.А.** Научно-технологическое сотрудничество 

государств-участников Союзного государства, как необходимый фактор 
инновационного развития Беларуси и России 

\*кандидат экономических наук, зам. директора, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, Минский филиал 
E-mail: svetarozedad@gmail.com* 

**доктор экономических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 
E-mail: аntikrizis1@bk.ru 

 
В повышении конкурентоспособности экономик России и Беларуси важное значение имеет формирование 

единого научно-технологического пространства, а также объединение и развитие научно-технических 

потенциалов государств-участников Союзного государства, включая национальные инновационные системы. 
Формирование общего научного, технологического и информационного пространства является одной из 

стратегических задач, закрепленных в ст. 18 Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. и в 

целом отражает общую тенденцию сближения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь. 
Головными органами государственного управления и координаторами сотрудничества являются 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерство образования и науки 

Российской Федерации.  
Постановлением Совета Министров Союзного государства № 19 от 16 июня 2017 года были уточнены 

Основные направления формирования единого технологического пространства Союзного государства, 
одобренные Постановлением Совета Министров Союзного государства № 9 от 4 апреля 2006 года, реализация 

которых призвана обеспечить регулирование российско-белорусского интеграционного сотрудничества в разных 

областях науки, технологий и техники [1]. Вышеназванным Постановлением была создана Комиссия по 

формированию единого научно-технологического пространства. Значимую роль в формировании единого 
научно-технологического пространства играет Межакадемический совет по проблемам развития Союзного 

государства, образованный в 2004 году Национальной академией наук (НАН) Беларуси и Российской академией 
наук (РАН) при участии Постоянного комитета Союзного государства для координации научной и научно-
организационной деятельности двух академий в интересах становления и развития Союзного государства.  

Одной из приоритетных задач реализации Основных направлений формирования научно-
технологического пространства Союзного государства определено выполнение совместных научно-
технологических и инновационных программ, проектов и мероприятий. Научно-технические и инновационные 

программы и проекты Союзного государства представляют комплекс совместных мероприятий по решению 

значимых социально-экономических задач и выступают главными факторами, стимулирующими 

высокотехнологичное производство в рамках интеграции Беларуси и России. В их выполнении принимают 

участие ведущие научные и научно-производственные коллективы двух государств. Программы также 

направлены на укрепление производственных связей между субъектами хозяйствования, создание 

высокотехнологичной, ресурсо- и энергосберегающей, экологобезопасной экономики, повышение качества 

жизни народов Беларуси и России. Преимуществами реализации Союзных программ являются: экономия 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов, перспективы и дополнительные возможности формирования 
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экспортного потенциала конкурентоспособной продукции и технологий, а также решение проблем 

импортозамещения и др. Все это позволяет обеспечить национальную безопасность двух государств [2].  
Основными субъектами интеграционного сотрудничества в научной и инновационной сфере выступают 

НАН Беларуси и РАН, что говорит о необходимости расширения сотрудничества с негосударственным сектором. 

В настоящее время отсутствует единый специально созданный финансовый центр в научной и инновационной 

сфере, финансирование программ осуществляется из бюджета Союзного государства. С 1998 г. (момента начала 

формирования) уже реализовано более 50 научно-технических программ в различных сферах деятельности с 

общим объемом финансирования свыше 25 миллиардов российских рублей. При этом, в 13 программах в 

качестве государственного заказчика от Республики Беларусь приняла непосредственное участие Национальная 

академия наук Беларуси.  
Приоритетными направлениями научно-технической деятельности в рамках программ Союзного 

государства можно выделить следующие [3,4,5]: 
- создание высокопроизводительных систем и технологий обработки информации для различных отраслей 

экономики; 
- космические исследования и информационно-космические технологии; 
- лазерно-оптические технологии; 
- генная инженерия и биотехнологии; 
- наноматериалы и нанотехнологии; 
- агропромышленные технологии и производства.  
Следует отметить, что приоритетные направления интеграционного сотрудничества соответствуют V и VI 

технологическим укладам. 
Эффективным инструментом использования финансовых средств на реализацию наиболее важных 

социально-экономических совместных программ, проектов и мероприятий является бюджет Союзного 

государства. Отчисления Беларуси и России для формирования бюджета Союзного государства соотносятся как 

35% (Республика Беларусь) и 65% (Российская Федерация). Валютой бюджета определен российский рубль. В 
2017 года осуществлялась реализация восьми научно-технических программ Союзного государства, в том числе 

трех новых, утвержденных в 2017 году, а также 26 мероприятий. Предусмотренная сумма 3,31 миллиарда рублей 

составляла 68% от общих объемов финансовых средств Союзного бюджета. Вместе с тем, по сообщению Счетной 

палаты РФ в 2017 году ни по одной из программ Союзного государства назначенный бюджет не был исполнен в 

полном объеме. Кроме этого, расходы Союзного бюджета осуществлялись не равномерно. Так, почти 40% было 

исполнено в 4 квартале, что создавало риски несвоевременной реализации программ и мероприятий Союзного 

государства. На конец 2017 года остаток средств Союзного бюджета достиг 2,8 млрд. рос. руб. [6].  
 Бюджет Союзного государства на 2018 год утвержден в объеме 6929,5 млн. российских рублей, в том 

числе долевые взносы Беларуси – 1705, 0 млн. рос. руб., Российской федерации – 4872,0 млн. рос. руб. [7].  
В настоящее время из бюджета Союзного государства финансируется порядка 40 совместных программ и 

мероприятий. Сдерживающим фактором интеграционного взаимодействия в научной и инновационной сфере 

двух государств является различный уровень развития инновационной инфраструктуры Республики Беларусь и 

Российской Федерации, кризисные явления в экономике государств, международные санкции и др. 
 Кроме этого, следует отметить ряд проблем, тормозящих развитие интеграции в сфере инноваций между 

Беларусью и Россией, в частности: 
- разобщенность взаимосвязей хозяйствующих субъектов и научных организаций; 
- несопоставимость экономических условий хозяйственной деятельности; 
- недостаточная развитость производственной кооперации, как важнейшего элемента региональных 

инновационных систем. В этой связи, речь идет, скорее, о конкуренции на территории Союзного государства; 
- наличие барьеров во взаимной торговле, связанные с расширением поддержки собственного 

производителя; 
- отсутствие системы поддержки белорусских производств с задействованием ресурса российских 

партнеров в рамках единого экономического пространства. 
В целом строительство Союзного государства на современном этапе должно осуществляться с 

использованием зарубежного опыта организации инновационных прорывов. Формы и механизмы развития 

инновационной инфраструктуры в России и Беларуси целесообразно адаптировать к условиям стратегического 

планирования с учетом новых инструментов реализации социально-экономической политики. Как показала 

практика, разработка и дальнейшая реализация научно-технических программ Союзного государства 

способствует появлению новых инновационных структур: технопарков, кластеров, научно-технических центров, 

которые являются платформой внедренческой системы крупных проектов начиная от стадии научных 

исследований до стадии реализации инновационного продукта [8]. Кроме этого, в современных условиях 
представляется важным выработка общих новых подходов, позволяющих: 

- повысить престиж работы ученого, установить понятные и прозрачные принципы научной карьеры; 
- создать комфортные условия для научного творчества; 
- сформировать открытую конкурентную систему поддержки науки, получения и развития наилучших 

результатов; 
- вовлечь инициативный и коммерческий потенциал бизнеса в формирование и реализацию научных 

проектов.  
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Можно заключить, что программы Союзного государства являются эффективным инструментом для 

создания высокотехнологичной наукоемкой продукции, отвечающей требованиям нового технологического 

уклада, основой формирования единого научно-технологического пространства для последующего завоевания 

международного рынка инноваций. 
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Традиционно считается, что основой эффективного менеджмента и успешного развития бизнеса многие 

управленцы считают организационную структуру, образующую ее некий «скелет» и позволяющую увидеть 

принципиальные характеристики полноты и целостности процесса управления организацией [1]. 
Сегодня компании условно можно разделить на два лагеря (особенно в высокотехнологичных отраслях): 

большие корпорации с уровнем бюрократии, близким к классическому бизнесу, и молодые стартапы с плоской 

организационной структурой, для которых подвижность и неформальность в принятии решений — 
единственный способ выжить. Разумеется, это крайние степени, и есть множество промежуточных состояний. 

Главные проблемы больших компаний — бюрократия и строгая иерархия. В этой ситуации сотрудники 

ограничены должностной инструкцией и волей менеджера, над которым стоит ещё пара менеджеров, CEO 
и совет директоров. Любые решения принимаются либо невероятно долго, либо в обход правил и регламентов. 

Права и обязанности каждого сотрудника надёжно закреплены должностной инструкцией, которая редко 

имеет что-то общее с реальностью. Это приводит к абсолютной непрозрачности и размытию ответственности — 
нет понимания, кто чем занимается и с кого за что спрашивать. [2]  

В связи с этим в современной теории и практике организации и управления повышенный интерес 

проявляется к идеям самоорганизации и самоуправления как к свойствам, присущему любой системе и лежащему 

в основе эволюционного развития наряду с наличием в ней неравновесных состояний.  
Самоорганизация может рассматриваться как процесс и как явление. Сущность ее как процесса состоит в 

установлении в системе порядка исключительно за счет кооперативного взаимодействия и связей ее элементов, 

приводящих к изменению функциональной, элементной, организационной и временной структуры системы [3]. 
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Сущность самоорганизации как явления состоит в объединении элементов для реализации программы или цели 

и действующих на основании внутренних правил, и процедур [4]. 
Самоуправление — состояние, при котором субъект и объект управления совпадают, такой характер 

процессов объекта, являющегося условно замкнутой системой, при которых не происходит непосредственного 

контроля над ними — целеполагание осуществляется самим объектом сообразно своим свойствам, которые могут 

быть запрограммированы определённым образом при его создании [2]. 
В связи с этим все чаще можно услышать o таком новом понятии в системе управления как «холакратия».  
Термин «холакратия» (англ. Holacracy) происходит от греческого «холос» — целый. По мнению автора, 

системы Брайана Робертсона, вертикальную иерархию, распространенную в крупных компаниях, холакратия 

заменяет горизонтальной. Вместо департаментов появляются круги (объединяют работников под конкретные 

задачи), вместо должностей — конкретные роли; результаты работы каждого сотрудника становятся открытыми. 

С одной стороны, холакратия предполагает большую свободу и личную ответственность для каждого 

сотрудника, с другой — беспрекословное подчинение «Конституции холакратии»: иначе не достичь желаемого 

результата [1]. 
Перед тем, как перейти к холократии, было пройдено немало экспериментальных стадий. Для принятия 

решений на ранних стадиях в компаниях использовался метод консенсуса, но он отнимал слишком много 

времени. После чего была опробована модель коллаборации, которая предоставляла сотрудникам право голоса и 

возможность сотрудничества. Однако после этого эксперимента стало понятно, что такая модель больше 

подходит для распределения полномочий, а не для бизнес-решений. Далее была использована социократия, из 

которой затем позаимствовали концепцию кругов, в которые объединяются сотрудники для решения задач. Но и 

эти методы оказались слишком сковывающими. Так постепенно компании пришли к холократии.  
Согласно принципам холакратии, эффективная организация представляет собой саморегулирующуюся 

систему. Каждый ее сотрудник исполняет ряд четко обозначенных и документально закрепленных ролей, имея 

при этом высокую автономность и широкие полномочия в рамках своей сферы деятельности. Сотрудники 

взаимодействуют друг с другом во время регулярных встреч, порядок проведения которых закреплен в 

специальном документе — конституции холакратии. Менеджеров в привычном понимании в холакратической 

организации нет — влиять на развитие компании может каждый сотрудник. 
Давно не секрет, что именно мотивация является одним из наиболее значимых двигателей любой 

организации, а степень отлаженности данной системы в компании прямо влияет на ее эффективность. Данному 

вопросу посвящено множество трудов ведущих специалистов в сфере психологии, социологии и экономики, а в 

основу каждой из таких теорий ложится незыблемый труд Абрахама Маслоу. Однако «велосипед» давно 

изобретен, а основные составляющие структурированной системы мотивации перетекают из компании в 

компанию, как в сломанном телефоне, не получая должного внимания. Все дело в том, что основной 

характеристикой века технологий является именно скоротечность, а потому, для эффективной работы компании, 

необходимо в первую очередь позаботиться о соответствии технологий управления нынешним социальным и 

экономическим условиям. Предыдущие организационные модели уже исчерпали себя, и организации 

испытывают потребность в новом дыхании. Таким образом начинается век бирюзовых организаций. 
В 1966 году американский доктор психологии Клер Грейвз опубликовал теорию спиральной динамики. 

Согласно ей, человек в своем развитии поднимается по «лестнице». Каждой ступеньке Грейвз присвоил цвет 

(рис.1). 
В 2014 году Фредерик Лалу «раскрасил» по аналогии существующие компании. Он нашел успешные 

организации с поразительными финансовыми результатами и темпами роста, в которых сотрудникам дается 

большая свобода в принятии решений, и назвал такие компании бирюзовыми, или компаниями будущего [1].

 
Рисунок 1. Теория спиральной динамики К. Грейвза 
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Сам термин «бирюзовая организация» принадлежит бизнес-тренеру Фредерикку Лалу, и максимально 

широко раскрывается в книге «Открывая организации будущего». В своих трудах он делит все виды организаций 

на 5 видов, чье появление характеризуется степенью развития общества.  
Реактивная, или инфракрасная, стадия. Сто тысяч лет назад люди жили небольшими группами в несколько 

десятков человек. Внутри группы не было разделения обязанностей и иерархии — все занимались 

собирательством. Лидер был не нужен. 
Магическая, или пурпурная, стадия. Пятнадцать тысяч лет назад люди перешли от крошечных семейных 

групп к племенам до сотен человек в каждом. Все, что происходило вокруг, люди приписывали магическим 

силам. Плохая погода — наказание духов за плохие поступки. В племенах появились посредники между духами 

и людьми — шаманы или вожди. Они принимали решения и могли при помощи ритуалов избавить человека от 

гнева духов. У шаманов была некоторая степень власти, но организации на этой стадии еще не было — шаманы 

не отвечали за разделение труда в племени. 
Импульсивная, или красная, стадия. Десять тысяч лет назад племена стали воевать друг с другом. 

Появились вожди — лидеры группы. Побежденные и плененные враги стали рабами — им поручали 

обязанности, которые не хотели выполнять члены племени-победителя. Так появилось первое разделение труда. 

В вожди выбирали самого сильного. Если он на мгновение показывал слабость, его сразу же свергали. 

Организация строилась импульсивно по принципу: «Я сильнее тебя — заберу твою еду. Если будешь 

сопротивляться, я тебя убью». Красная стадия организаций существует до сих пор и строится вокруг лидера: в 

тюрьмах — вор в законе, на войне — командир, в мафиозных структурах — главарь банды. 
Конформистская, или янтарная, стадия. Шесть тысяч лет назад стали появляться государства и 

цивилизации. Янтарное мировоззрение статично: есть незыблемые законы, вещи делятся на правильные и 

неправильные. Во время урока дети должны сидеть за партами — это не обсуждается. Тот, кто встает без 

разрешения, наказан. Сотрудники янтарной организации строго следуют приказам, не задавая лишних вопросов. 

Несмотря на консервативность янтарных компаний, именно в них зародилось планирование и возникли 

стабильные организационные структуры. Типичные янтарные организации — католическая церковь и армия. 

Строгая субординация подчеркнута униформой: вы никогда не спутаете епископа со священником, а генерала с 

рядовым. 
Конкурентная, или оранжевая, стадия. Оранжевые организации зародились в эпоху Возрождения, стали 

набирать силу два века назад, а после Второй мировой войны доминировали в западном мире. С «оранжевой» 

точки зрения, каждый человек имеет право добиваться любых целей: уборщик может стать генеральным 

директором, нищий — миллионером. Главное — победить в конкурентной борьбе: как внутренней между 

сотрудниками, так и внешней. Цель компании — прибыль. В структуре — четкая иерархия. Планирование и 

реализация планов разделены: обдумывание происходит наверху, исполнение — внизу. Решения принимает 

руководитель, передает вниз на другой уровень, и в итоге задание доходит до исполнителя низшего звена. В 

компании есть свод внутренних правил: «Опоздал на работу — часть зарплаты удержат. Еще раз опоздал — 
отстранят от работы на день. Еще раз — уволят». При жесткой структуре на этой стадии приветствуется 

новаторство, поощряется личная ответственность и движение по карьерной лестнице. Мерило успеха — 
материальное благосостояние. Большинство крупных международных компаний до сих пор устроены по 

оранжевому принципу: Найк, Филипп Морис, Кока-Кола. Главная идея такого вида структуры заключается в 

том, что отбрасывается все то лишнее, что мешает качественному самовыражению сотрудников и отнимает 

время: никому не нужная отчетность и бумажная волокита. Главная цель каждого звена компании – делать 

максимум возможного для достижения главных целей компании. Таким образом от зеленых организаций было 

взято стремление быть командой, а от оранжевых – здоровая конкуренция, которая наблюдается как вне, так и 

внутри компании, являясь качественным двигателем развития [7]. В таблице 1 приведены основные 

характеристики «бирюзовых компаний». 
 

Таблица 1. Основные характеристики бирюзовой организационной структуры  
Название 

характеристики 
Пояснение 

Самоуправление Отсутствуют жесткие иерархические структуры, нередко не прописываются 

должностные инструкции, отсутствие централизации управления. Наличие 

свободы выбора и метода решения имеющейся задачи. 
Целостность Система направлена на сохранение личностных качеств работников. Отсутс

твует наигранная важность и резкое противопоставление должностей. Целос

тность обеспечивает синергетический эффект, который отражается в желани

и людей работать на высшее благо 
Эволюционность Данный пункт характеризуется тем, что управление бирюзовых организаци

й не стремится предвидеть будущее, а, воспринимая свою компанию, как 

живой организм, старается в первую очередь прислушаться к ее нуждам и 

исходить из этого. 
Примечание: источник [6]. 
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Для внедрения холакратии существует правило: «Чем меньше компания, тем проще внедрение». 

Предпочтительных отраслей нет, подойдет практически любая. Признаки, заставляющие задуматься о 

внедрении: 
 текущая система управления неэффективна, и компания погрязла в бюрократии.  
 компании не удается выдавать рынку вау-продукт — несмотря на любые усилия; 
 потенциал топ-менеджмента исчерпан, нужны новые идеи, но нынешняя система подавляет креатив 

сотрудников. 
Ценность холакратии в большей свободе сотрудников, их инициативе и творчестве, компаниям с жестким 

регламентом. Не стоит внедрять холакратию, если топ-менеджеры не поддерживают эту идею. 
Для внедрения холакратии нужна подходящая корпоративная культура. На этапе авторитарного стиля 

управления (красные организации по Лалу), холакратию не внедрить: сначала нужно наладить процессы, а уже 

потом стать бирюзовой организацией. Начать движение в сторону эволюционирующей формы можно с любой 

стадии развития, но в любом случае придется пройти все шаги. 
Кроме холакратии, есть и другие системы управления. Кто-то использует социократию, известную как 

«правление общества» или «коллегиальное управление». Нет смысла внедрять новую систему управления, если 

текущая устраивает работников и особенно руководство [6]. 
Достоинствами холакратии можно назвать следующие факторы: 
1. Позволяет создать систему, которая отвечает нуждам сотрудников. 
2. Власть принадлежит не человеку, а ролям. 
3. Распределенное лидерство. 
4. Отказ от «боссов». 
5. Бóльшая свобода, инициативность и творчество сотрудников. 
Недостатки холократии проявляются в том, что: 
1. Отсутствует понимание необходимости холакратии сотрудниками. 
2. На начальном этапе внедрения холократии будет присутствовать хаос и текучесть кадров. 
3. Не все сотрудники психологически готовы работать в самоуправляемых командах. 
 Таким образом, холакратия — это способ децентрализации власти, который позволяет выстроить 

иерархию (холархию) таким образом, чтобы каждый сотрудник мог влиять на жизнь компании и обладал полной 

властью в рамках своей роли и возложенных на неё ожиданий. Холакратия управляется не менеджментом, 

а общей целью компании, прозрачным процессом, ожиданиями и метриками.  
Холакратия не отвечает на самые важные вопросы: «Что именно нужно делать?» и «Какие решения 

принимать?». Она регламентирует подход к организации процессов, но не ставит задачи и не описывает пути 

решения. Холакратия — это операционная система для бизнеса, которая требует установки разных приложений. 

Например, приложения для найма сотрудников, для планирования, для логистики. Поэтому в рамках холакратии 

можно применять любые модные практики: аджайл, лин, скрам [2]. 
Исходя из рассмотренного, можно сделать вывод, что самоорганизация и самоуправление – это не 

стремление избавиться от какого-либо порядка или контроля, а наоборот - желание построить структуру, 

контроль и ясность через адаптивный коллективный процесс. 
Динамичность и изменчивость условий деятельности компаний диктует неизбежность построения более 

гибкой организационной структуры взамен традиционной. Одним из вариантов и может стать холакратия или 

построение «бирюзовой» компании. 
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В рамках реализации стратегии устойчивого развития целевым назначением организационной структуры 

управления (далее – ОСУ) является обеспечение устойчивого развития (далее – УР) организации посредством 

формирования, сохранения и совершенствования способов взаимосвязи и взаимодействия системы с внешней 

средой и внутреннего взаимодействия элементов системы. Эффективность деятельности организации зависит от 

того, как в ней выстроены процессы управления. ОСУ может как способствовать их реализации, так и мешать. 
Для распределения целей, задач, процедур на каждом уровне управления руководитель использует ОСУ 

для назначения ответственных за управление реализацией стратегии УР.  
С точки зрения разработки и реализации стратегии устойчивого развития организации: 
Стратегический уровень управления составляет: 
- миссия предприятия и стратегия, ее реализующая и учитывающая, при этом, условия развития ОСУ и ее 

элементов; 
- цели системы управления устойчивым развитием предприятия и задачи, требующие решения для их 

достижения, опирающиеся на подуровни и элементы ОСУ. 
Текущий (тактический) уровень управления представлен: 
- процессами и процедурами системы управления устойчивым развитием предприятия, учитывающими 

особенности сложившейся ОСУ и условий ее корректировки; 
- системой мониторинга, включающей показатели и критерии результативности процессов управления 

устойчивым развитием, процедурой сбора и анализа данных о процессах и результатах управления устойчивым 

развитием, методами оценки результативности процессов управления устойчивым развитием и механизмом 

разработки, принятия и реализации управленческих решений для каждого из элементов ОСУ; 
- целями и задачами для каждого уровня управления устойчивым развитием предприятия и уровня 

управления ОСУ; 
- процедурами и процессами на каждом уровне управления ОСУ и устойчивым развитием предприятия; 
- методами оценки результативности процессов на каждом уровне управления устойчивым развитием 

предприятия, на основании которых осуществляется корректировка процессов, отражающаяся в ОСУ; 
- оценкой результативности управления устойчивым развитием для его коррекции на всех уровнях 

управления – стратегическом, текущем, оперативном с учетом ОСУ. 
Оперативный уровень характеризуется решением многократно повторяющихся задач и операций и 

быстрым реагированием на изменения входной текущей информации [1]. 
В процессах управления ОСУ представлена тремя основными показателями, описывающими управление 

ею и включающие: 
- организационную схему (Сх); 
- штатное расписание организации (ШР); 
- должностные инструкции (ДИ), отражающие функциональные обязанности работников организации 

(ФО). Т.е.: 

ОСУ = 𝑓(Сх;ШР;ФО)     (1) 
Деловая среда организации будет изменчивой и неопределенной, поэтому, чтобы контролировать развитие 

устойчивого успеха организации, руководителю необходимо видеть (через прозрачное управление): 

долгосрочное перспективное планирование; мониторинг деловой среды организации; регулярную оценку 

соответствия текущим планам и процедурам; развивающиеся рынки и технологии; потенциальные риски; 

проводимые улучшения и инновации [2]. 
В этих условиях функционирования подсистем управления предприятием необходимо отслеживать весь 

спектр влияния на ОСУ как внутренней, так и внешней среды функционирования, скорости развития, 

устойчивости функционирования всех функций управления предприятием (специальных, общих, 

дополнительных). 
Одной из ключевых потребностей и ожиданий заинтересованных сторон в развитии предприятия является 

прозрачность управления, которая востребована на всех уровнях ОСУ и во всех функциях и технологиях 

производственных процессов организации. 
Технологическая последовательность операций, заложенных в технологии прозрачного управления (ТПУ) 

предусматривает наличие входных и выходных сигналов, поступающих в ТПУ и выходящих из ТПУ как 

результат появления новой информации в новый момент времени, т.е.: 

𝑡j+1  =  tj +  Δt      (2) 
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где: Δt – показатель приращения времени между мониторингом, измерением и анализом показателей 

управления при t1и t2. 
В соответствии с [3] мониторинг – это комплекс управленческих мероприятий, обеспечивающих 

прозрачность процессов управления хозяйственной системы через постоянное измерение уровней управляемости 

в динамике ее развития. 
Мониторинг за развитием элементов ОСУ реализуется в разные интервалы времени изменения 

показателей развития ОСУ, но наполнение объемом реализуемых задач и обязанностей начинается с изменения 

ФО специалистов и руководителей на всех уровнях управления и развития предприятия. Сначала изменяется 

третий уровень управления, и мониторинг за изменением его показателей осуществляется в оперативных 

режимах функционирования. 
Мониторинг за развитием элементов ОСУ предприятия реализуется в разные интервалы времени 

измерения показателей развития ОСУ и позволяет определить и прогнозировать процедуры корректировки как 

штатного расписания, так и схемы ОСУ, определяя время и должности корректируемых элементов ОСУ. 
Оценивая уровни стратегического развития процессов и процедур управления в заданных интервалах 

времени, высшее звено управления предприятием корректирует схему ОСУ, ШР и ФО специалистов, отражая в 

них все задания, появившиеся в новых временных интервалах развития предприятия. Руководство организации 

выставляет оценки качества труда и своевременности реализации заданий всем руководителям подразделений и 

заместителям руководителя предприятия.  
Мониторинг стратегических уровней развития предприятия на уровне плановых показателей ведется в 

количественных и качественных показателях пятилетних планов развития, с учетом эффективности управления 

всеми специальными функциями управления (управление политикой организации, управление маркетингом, 

управление реализацией, управление закупками, управление финансами, управление человеческими ресурсами, 

управление системой, менеджмента качества, управление производством), а мониторинг более длительных 

интервалов развития (десять, пятнадцать, двадцать и более лет) определяется в относительных показателях с 

учетом стратегии УР организации. Показатели развития ОСУ (схемы ОСУ) определяются для длительных 

интервалов времени также в относительных единицах по всем основным и дополнительным показателям оценки, 
но наполнение объемом реализуемых задач и обязанностей начинается с изменения функциональных 

обязанностей специалистов и руководителей на всех уровнях управления и развитияпредприятия. Сначала 

изменяется третий уровень управления, и мониторинг за изменением его показателей осуществляется в 

оперативных режимах функционировании подсистем управления ОСУ предприятия. При насыщении объемом 

труда специалистов третьего уровня управления и расширении его штатного расписания, начинается насыщение 

объемом труда специалистов и руководителей второго уровня управления и расширение его штатного 

расписания. При достижении предельных норм труда у специалистов и руководителей второго уровня 

управления, начинается расширение первого уровня управления и его штатного расписания. Каждое изменение 

штатного расписания (на всех уровнях управления) приводит к корректировке схем управления ОСУ 

предприятия. 
Мониторинг за соответствием сложившейся ОСУ по отношению к общим и специальным функциям 

управления позволяет своевременно выявлять проблемы в стратегии управления УР и разрабатывать программы 

их нейтрализации, определяя скорость развития процессов управления с учетом корректировки сил развития, не 

позволяя процессам управления снижать позитивные темпы развития. 
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Одной из особенностей жилищного фонда Республики Беларусь является высокий процент жилых 

помещений, в которых проживают собственники и члены их семей. Такая ситуация сложилась вследствие 

массовой приватизации жилищного фонда, а также проведения соответствующей государственной жилищной 

политики. При этом развитие наемного жилищного фонда (коммерческого и некоммерческого) может 

способствовать обеспечению жильем граждан, доходы которых недостаточны для приобретения жилья в 

собственность за счет собственных и заемных средств. Как и во многих странах за рубежом, наемное жилье могут 

предпочитать люди, который планируют мигрировать в поисках работы, а также те, кто не желают вкладывать 

деньги в приобретение жилья в ущерб другим покупкам (автомобиль, путешествия и т.д.). 
Фонд наемного жилья в Республике Беларусь в основном состоит из жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, юридические лица практически не строят жилья для сдачи внаем, поскольку срок 

окупаемости такого жилья превышает 15 лет. Процесс формирования государственного фонда жилых помещений 

коммерческого использования (наемного) начался 1 января 2012 г. после вступления в силу Указа Президента 

Республики Беларусь от 08.11.2011 № 512 «О некоторых вопросах использования государственного жилищного 

фонда» [3]. 
Развитие фонда наемного жиль предусмотрено и в принятой в апреле 2016 года Государственной 

программе «Строительство жилья на 2016 - 2020 годы», где особое внимание уделяется совершенствованию 

инструментов финансирования жилищного строительства, в том числе внебюджетного [1].  
В 2012 году было введено в эксплуатацию 10,7 тыс. м2 арендного жилья, или 190 квартир. Причем, 

строительство шло только в двух областях — Гродненской и Гомельской. 
В Концепции государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2016 года, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 267 определялось, что для 

стимулирования развития найма жилья как механизма улучшения гражданами жилищных условий планируется 

передача в фонд жилых помещений коммерческого использования жилых помещений государственного 

жилищного фонда, в том числе служебного жилья, с сохранением за государственными органами и 

государственными организациями права хозяйственного ведения или оперативного управления таким жильем 

[2]. 
Указ Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового 

регулирования жилищных отношений» направлен на развитие фонда жилых помещений коммерческого 

использования государственного жилищного фонда, так называемого арендного жилья. Данным Указом внесены 

изменения в порядок постановки граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий [4]. 
В фонд жилых помещений коммерческого использования с 1 апреля 2014 года были включены жилые 

помещения специального служебного жилищного фонда, служебные жилые помещения и отдельные виды 

специальных жилых помещений. Жилые помещения государственного жилищного фонда в административных и 

общественных зданиях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, в т.ч. в зданиях пожарных депо, 
переведены в состав специальных жилых помещений. 

С 1 июля 2016 года государственный жилищный фонд включает 4 вида жилых помещений:  
- жилые помещения социального пользования;  
- жилые помещения в общежитиях;  
- специальные жилые помещения;  
- жилые помещения коммерческого использования. 
Однако, несмотря на все усилия государства, строительство такого жилья продвигается очень медленно: 

фактически за 3 года было введено 454,7 тыс. м2 жилых помещений для предоставления на условиях договора 

найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда, или 62,6 % от 

запланированного. Недовыполнение плана связано с нехваткой бюджетного финансирования, т.к. в настоящее 

время арендное жилье возводится за счет бюджета государства.  
Таким образом, несмотря на то, строительство жилья для предоставления на условиях договора найма 

жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда продвигается очень 

медленно: фактически было введено чуть больше половины от запланированного объема, уже то, что в нашей 

республике началось строительство такого жилья и уделяется большое внимание этому вопросу, несомненно 

оказывает влияние на сознание граждан и формирует мнение, что жилищные условия можно улучшить не только 

став собственником квартиры, но и заключив договор аренды.  
Таким образом, для более активного формирования арендного жилищного фонда на принципах 

государственно-частного партнерства в республике необходимо развивать следующие направления: строить 
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комплексы арендных домов для различных категорий граждан, развивать двойную аренду, четко проработать 

правовое поле отношений собственников и нанимателей жилых помещений, наладить информационное 

обеспечение граждан об особенностях данных взаимоотношений, создание специальных жилищных судов, 

создание объединение собственников квартир, сдаваемых в аренду, и нанимателей, создание жилищных 

ассоциаций и корпораций, социальная поддержка для тех, кто не имеет возможности платить арендную плату, 

уравнивание подходов к государственной поддержке как граждан, приобретающих жилье в собственность, так 

и нанимающих жилые помещения. 
При создании фонда арендных жилых домов в Республике Беларусь на основе принципов государственно-

частного партнерства можно применить зарубежный опыт создания комплексов арендных домов для различных 

категорий граждан:  
- одиноких (студентов, работающей молодежи, разведенных граждан молодого и среднего возраста, 

проживающих без детей);  
- семейных,  
- пожилых людей.  
Очевидно, что каждая из этих категорий нуждается в различных форматах жилья.  
Для семей с детьми также важна развитая транспортная инфраструктура, наличие в шаговой доступности 

детских площадок, центров временного пребывания детей, учреждений образования, медобслуживания, наличие 

аптек и др.  
Роль государства может состоять при этом в выделении специальных земельных участков, которые могут 

выделяться целевым инвесторам без аукционов на безвозмездной основе. 
Для развития таких комплексов целесообразно развивать такое понятие, как двойная аренда, 

предполагающая, что собственник сдает свое и при этом одновременно снимает чужое жилое помещение. Такой 

подход позволяет получать прибавку к доходу, которая формируется благодаря разнице в стоимости жилья. 

Помимо этого, такое решение позволяет владельцам жилья сделать проживание более комфортным за счет 

различных факторов, например, если нанимаемое жилье находится ближе к месту работы, чем собственное, а 

также, если в связи с изменением состава семьи владельцу временно необходимо жилье больших или, наоборот, 

меньших размеров. В числе других причин, побуждающих людей обратиться к «двойной аренде», — длительная 

командировка, смена квартиры на загородный дом, дауншифтинг и т.п. А с наступлением лета на рынке 

загородной аренды наблюдается такое явление, когда собственники уезжают жить на дачи, а свои квартиры 

сдают в аренду. 
Стимулировать двойную аренду государство может, например, путем применения налоговых 

вычетов. То есть гражданин, который одновременно и сдает в найм собственное, и снимает чужое жилье, должен 

платить налог не с суммы дохода, который он получает от сдачи жилья в найм, а с разницы между полученным 

доходом и суммой, уплаченной за найм чужого жилья.  
При этом неправильно будет ожидать потерь от снижения налоговых поступлений, поскольку такой 

подход будет способствовать развитию двойной аренды. Ведь в большинстве случаев граждане будут сдавать в 

найм более дорогое жилье, снимая более дешевое, поэтому налоги в этом случае все равно будут поступать в 

бюджет. При этом рынок жилья будет насыщаться, особенно это актуально для крупных городов. 
Для информирования возможен выпуск специальной брошюры. Такие брошюры весьма популярны за 

рубежом и могут содержать подробную информацию по различным вопросам найма жилья, актуальным как для 

владельцев, так и нанимателей жилья. Например, такими вопросами могут быть: права и обязанности владельцев 

и арендаторов, доступ в жилое помещение собственника жилья, безопасность проживания, жалобы на жилищные 

условия: их типы, порядок подачи, способы борьбы с плесенью и вредителями, особенности неотложного 

ремонта, описание работы региональной жилищно-коммунальной администрации, обслуживание лифтов, 
незаконное проживание на цокольном этаже или в подвале, притеснения, выселение, изменение арендной платы, 

продление договоров найма, безопасность здания, типовой договор найма жилья, информация об ассоциациях, 
организациях, предоставляющих юридические услуги, содержание домашних животных, субсидии на оплату 

арендного жилья, полезные контакты, другие вопросы касательно жилья.  
Также, заслуживает внимания и может быть применим в Республике Беларусь создания специального 

Жилищного суда, то есть суда, который занимается только рассмотрением споров между собственниками и 

нанимателями жилья по вопросам неплатежей, возврата залога, нарушений частной жизни квартиросъемщика, 

перенаселенности, незаконного изъятия вещей квартиросъемщика, дискриминации квартиросъемщика со 

стороны домовладельца, проблем с шумными соседями, качеством услуг и так далее.  
Выделение таких судов из общей судебной системы необходимо по причине того, что в общей судебной 

системе дела могут рассматриваться как минимум несколько месяцев, что неприемлемо для жилищных споров 

собственников и нанимателей жилья. Подразделения такого суда можно организовать на базе местных органов 

власти, с предоставлением гражданам права подавать заявления как лично, так и посредством обычной почты, 
электронной почты, факса и других средств связи. Жалобу может подавать как домовладелец, так и 

квартиросъемщик. Специальный сотрудник по факту жалобы заводит «дело» и информирует стороны о дате 

слушаний. На этом этапе ответчик может подать встречный иск. Здесь в дело вступает судебный посредник, 

который пытается помочь сторонам найти решение, которое удовлетворит обе стороны. Если посредничество не 

привело к положительным результатам, тогда уже дело рассматривается собственно жилищным судом. Обычно 

суд принимает решение в тот же день. Плата за рассмотрение дел либо не взымается, либо минимальна [5]. 
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Развитый рынок наемного жилья предполагает наличие объединений собственников квартир, 

сдаваемых в аренду и нанимателей в общественные некоммерческие союзы. Такие союзы очень развиты за 

рубежом и их назначение состоит в лоббировании перед правительством интересов своих групп. Несмотря на то, 

что создание таких союзов является скорее следствием, чем причиной создания развитого рынка наемного жилья, 

государство должно обеспечить нормативную правовую базу их создания и функционирования. 
В республике целесообразно создание некоммерческих жилищных ассоциаций и корпораций, для 

управления фондом жилых домов, предназначенных для сдачи в наем. Возможно рассмотреть вопрос передачи 

этим ассоциациям муниципального фонда жилых домов, что позволит сделать такое управление более 

эффективным, а также высвободить трудовые ресурсы местных администраций.  
За рубежом жилищные ассоциации - это «неприбыльные организации, организующие процесс 

строительства и эксплуатации жилья. Жилье предоставляется в аренду или продается тем гражданам, которые не 

могут на рыночных условиях его приобрести или арендовать. Жилищные ассоциации также управляют данным 

жильем. 
Жилищные ассоциации формируют жилищный фонд с помощью государственных средств, получаемых 

на конкурсной основе от Жилищной корпорации или местных властей. В ряде случаев они используют и 

собственные средства. Жилищные ассоциации являются зарегистрированными социальными домовладельцами, 

что налагает определенные ограничения на их финансовую и управленческую деятельность, но одновременно 

открывает доступ к бюджетным субсидиям и разного рода льготам. В правление ассоциации могут входить 

жители, представители местных властей, местных сообществ, бизнесменов, политиков, добровольных членов [6]. 
Данный опыт вполне применим и в нашей Республике, однако для этого необходима разработка целого 

ряда нормативных правовых актов. 
Еще одна проблема, которая требует решения для развития фонда наемного жилья состоит в разработке 

системы социальной поддержки тех, кто не имеет возможности платить арендную плату временно либо в 

длительной перспективе. 
Действительно, в настоящее время многие граждане стремятся приобрести жилье в собственность, 

поскольку содержание собственного жилья субсидируется государством, и зачастую граждане опасаются такой 

ситуации, в которой они не смогут оплачивать наемное жилье по причине низкого уровня дохода. Такая ситуация 

может возникнуть временно (семейные обстоятельства, потеря работы, болезнь собственная либо члена семьи и 

др.), либо на долговременной основе (инвалидность, выход на пенсию и др.). Однако в республике в настоящее 

время существующая система социальной поддержки населения не позволяет гражданам быть уверенным, что 

возникшая проблема угрозы бездомности будет оперативно решена. Система выплаты субсидий (нанимателям 

либо арендодателям) в перечисленных выше случаях может серьезно способствовать решению указанной 

проблемы. При этом решения в данной сфере должно приниматься максимально быстро.  
Из изложенной выше проблемы вытекает следующая проблема, требующая решения на государственном 

уровне – проблема неравенства подходов к государственной поддержке граждан, приобретающих жилье в 

собственность, и нанимающих жилые помещения. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, предусмотрены выдача льготных кредитов, субсидий, налоговые вычеты, 
ограничение прибыли застройщиков при долевом строительстве жилья и другие. При этом, государство 

формирует государственный жилищный фонд коммерческого использования для сдачи в найм. Однако 

формирование такого фонда идет очень медленными темпами и спрос на существующий фонд значительно 

превышает предложение. При этом многие категории граждан, для которых государством был установлен 

приоритет при заселении в этот фонд, зачастую даже не в состоянии по причине материального положения семьи 

оплачивать арендную плату за проживание в этом фонде, несмотря на то, что ее уровень ниже, чем на рынке 

наемного жилья [7-12]. 
Таким образом, представленные направления развития фонда арендных жилых домов могут быть полезны 

представителям республиканских органов государственного управления при принятии управленческих решений 

в области жилищной политики. Их реализация потребует разработки ряда нормативных правовых актов.  
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The importance of tourism for sustainable development of the country  
Tourism - is a traveling somewhere for a short period of time 
Tourism give a chance becomes acquainted with culture of other countries satisfies the curiosity of man and 

promotes personal development. It allows you to combine rest with the knowledge of the new.. 
Tourism - is not only traveling and recreation, but its impotent sphere the economy. The tourism industry covers 

enterprises of various industries, from the products and services of which the tour operator creates an attractive tourist 
product. 

Types of tourism:  
1. Health tourism 
2. Cognitive tourism  
3. Gastronomic tourism  
4. Sports tourism  
To date, tourism is a sphere of socio-economic complex, which in many countries has turned into a booming 

industry. And the importance of tourism in the world is constantly increasing. The peculiarity of the modern stage of 
tourism development consists of changing its organizational forms and penetration of transport, trade, industrial and other 
companies into the tourist business. 

Recognizing the importance of international tourism for improving mutual understanding among peoples around 
the world, disseminating knowledge about the rich heritage of various civilizations and ensuring respect for the 
imperishable values of different cultures and thereby strengthening world peace, the UN General Assembly declared 2017 
the International Year of Sustainable Tourism for development. 

The tourism industry is beginning to significantly strengthen its positions not only on the loсal Russian and foreign 
markets, which affects the development of a country and regions, affecting the structure of it economy as a whole. Tourism 
allows us to develop local infrastructure, create additional jobs, and have a stimulating effect on the service industries. It 
mean there are both directe indirect impoet of tourism of the economy. Direct impact is the result of tourists spending on 
the purchase of goods and services, ensuring the replenishment of the budget through taxes, fees and other payments of 
enterprises of the tourism industry, thereby increasing the income of the country (region). 

Economic opportunities for the development of tourism on an international scale have created favorable conditions 
for the development of organizational and economic processes in individual countries. 

For many of them, international tourism is: 
1. the most important source of foreign exchange earnings; 
2. a factor that stimulates the growth of the balance of payments; 
3. A powerful stimulus for the development and diversification of many industries (there are both enterprises and 

individual industries serving the tourism industry). 
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Revenues from tourism are generated as a result of tourist costs, such as complex trips, vacation tours, 
accommodation, meals, transportation, etc., which are defined as the total amount of consumer spending made by a visitor 
during his trip and stay at the destination. The money that tourists spend at their place of residence creates income in the 
country the many in general. Thus, if third parties act as a supplier for a tourist enterprise, new incomes will result from 
primary incomes. And in this case, the income is obtained in increments. This process manifests itself in the effect of 
recurring tourist costs, which affects the economy of the country (region) as an indirect impact. This phenomenon will be 
determined by the effect of the multiplication received from one tourist, exceeding the amount spent by him at the place 
of stay for the purchase of services and goods. 

Tourist’s money starts to work fully for the economy of the country, when the tourist enterprise buys local goods. 

What makes it possible to use part of the income derived from the proceeds from the sale of tourism services and goods, 
to pay salaries to employees, the creation of an accumulation fund and is directed to taxes. Thus, increasing income and 
managing the production of tourism products enhances the multiplication of tourist expenditure. But the more goods are 
imported from other regions, the effect of animation is less. 

The way to the level of sustainable development in the sphere of tourism, in my opinion, is connected with such 
conditions as: 

1. Creation of favorable business environment. The state should strive to develop a strategy for the development 
of the territory with the allocation of competitive advantages taking into account the entrepreneurial initiatives, taking 
into account the entrepreneurial infrastructure, provide the necessary information, provide consulting services, provide 
training for highly qualified tourist personnel. And we should not forget about the formation of a culture of cooperation; 

2. Competitiveness of tourist products or activities. The formation of the demand would allow determining the 
assortment of tourist products, the quality and the corresponding price; 

3. Development, improvement of certification and marking of tourist products, tourist services for application in 
various directions of tourist activity. For the sustainable development of tourism, it is also necessary to develop a 
certification system for enterprises, licensing of tour operator and travel agencies activities, mandatory availability of 
profile education and work experience of specialists in the industry. This would have a favorable effect on raising the 
level of workers in the tourism industry, the corresponding cultural atmosphere, the presence of a positive image; 

4. One of the motivating factors that motivates a tourist to travel is to create the necessary image of the enterprise 
and the country. This should take into account such tourist needs as the development of the country's tourism 
infrastructure, natural and psychological factors, the level of service, security, hospitality, etc. Should be taken into 
account, the image of the country consists of a combination of emotional and rational representations of people, resulting 
from the comparison of all the signs of the country, their own experience and rumors that affect the creation of a certain 
image; 

5. Creation of branding and brand promotion. It is equally important to use marketing appeal. The policy of brand 
promotion is based on the increased impact on the certain market segments of the brand's trademark, advertising 
reasoning, sales promotion activities and materials, the design of the selling points of services, as well as advertising 
activities that distinguish the service among competitors, create its image, emphasize the position and individuality. 

In this case, the sustainable development of tourism helps to focus on a long-term period, during which the balance 
of all stakeholders (tourists, local population) is achieved in the implementation of the development goals and the use of 
tourist resources. 

In conclusion, one can say the state, perceiving the tourism industry as one of the priority directions of economic 
policy, should promote the development of tourism activities and create favorable conditions for its sustainable 
functioning, stimulating and supporting strategic directions. 
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Сама идея эмоционального интеллекта в том виде, в котором этот термин существует сейчас, выросла из 

понятия социального интеллекта, которое разрабатывалась такими авторами, как Эдуард Торндайк, Джой 

Гилфорд, Ганс Айзенк. Понятие социального интеллекта как раз и явилось звеном, связывающим воедино 

аффективную и когнитивную стороны процесса познания. 
Чем отличаются чувства и эмоции? 
И чувства, и эмоции влияют на наше психологическое состояние, но они существенно различаются.  
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Чувством называется осознаваемый эмоциональный опыт, например, вспышка гнева. А эмоции возникают 

против воли человека, порождают конкретные чувства и часто бывают слишком сложны для того, чтобы отдавать 

себе в них отчет. 
Теперь давайте разберемся, что такое эмоциональный интеллект. 
Согласно определению, эмоциональный интеллект — это способность человека воспринимать, оценивать 

и понимать свои и чужие эмоции и умение управлять эмоциями. [1] 
Понятие эмоционального интеллекта относительно новое, раньше такое словосочетание воспринималось 

как оксюморон. Серьезно о нем впервые заговорили в 1990 году после одноименной статьи Питера Саловея и 

Джона Майера для журнала Imagination, Cognition, and Personality. [2] 
Они определили его как способность узнавать свои и чужие эмоции и чувства, различать их между собой 

и использовать эту информацию для дальнейших рефлексий и действий.  
На что влияет эмоциональный интеллект и почему без него не обойтись? 
Из чего он состоит эмоциональный интеллект? 
Различают 4 составляющих эмоционального интеллекта: 
1. Самосознание — способность распознавать свои эмоции и чувства; 
2. Самоконтроль — возможность управлять ими; 
3. Общественное осознание позволяет понимать эмоциональные процессы, происходящие в 

обществе; 
4. Менеджмент отношений, затрагивающий и межличностные, и групповые. 
Американский писатель, психолог, научный журналист Дэниел Гоулман соглашается с первыми двумя 

позициями. Но он по-своему комбинирует и разбивает остальные: но по-своему комбинирует и разбивает 

остальные: помимо самосознания и самоконтроля, в его модели присутствуют внутренняя мотивация, эмпатия и 

социальные навыки. В целом классификация Гоулмана выглядит упрощенной, зато она крайне практична и не 

вызывает отторжения даже у тех, кто впервые сталкивается с темой. 
В первую очередь эмоциональный интеллект влияет на осознания себя. 
Чувствуя эйфорию или подавленность, беспричинное беспокойство или вполне конкретную 

озабоченность, человек с высоким IQ понимает, что происходит с ним и как это называется. Он в состоянии 

отличить тревогу от злости или паники, а спонтанную нежную радость — от сильной эмоциональной близости. 

Давая себе отчет в своих чувствах, он способен отстраниться от них и не углубляться в разрушительные и 

бесплотные мысли. Исходя из эмоций, он будет строить долгосрочные планы, где перепады настроения или 

новые события в жизни в целом не сильно изменят вектор его развития. Это совершенно не означает унылую 

жизнь, без впечатлений, в которой нельзя подвергнуться порыву. Скорее, это глубокое знание, как реагировать 

на конкретные эмоции. Например, не продолжать бесплодный спор, когда все участники конфликта находятся 

на взводе. Не взваливать на себя слишком много обязанностей в состоянии эйфории. Не бояться признаться себе 

в неприглядных чувствах и взять за них ответственность. Не причинять другим добро без их запроса.  
Эмоциональный интеллект тесно связан с мотивацией и проактивным поведением — умением адекватно 

реагировать на перемены, объединять) людей, представлять чужие интересы, делегировать власть и внушать 

людям веру в лучшее. Человек с высоким IQ легко обучаем и относится к временным трудностям без 

упаднического настроя, руководствуясь принципом «не попробуем — не узнаем». Он хорошо анализирует свои 

и чужие ошибки, не самонадеян и потому умеет влиять на настроение группы, не запугивая и не давая 

легковесных обещаний. 
Сама идея эмоционального интеллекта в том виде, в котором этот термин существует сейчас, выросла из 

понятия социального интеллекта, которое разрабатывалась такими авторами, как Эдуард Торндайк, Джой 

Гилфорд, Ганс Айзенк. Понятие социального интеллекта как раз и явилось звеном, связывающим воедино 

аффективную и когнитивную стороны процесса познания. 
Бизнес и эмоции - вещи несовместимые? 
Можно ли вообще не испытывать эмоции? Подавлять эмоции можно, но совсем не испытывать эмоции 

невозможно. Эмоция – реакция нашего организма на изменения окружающей среды, мы испытываем эмоции 

разной интенсивности ежеминутно. 
Многие руководители бизнеса считают: эмоциям в бизнесе не место, они вредят. 
Последние исследования доказали – эмоции - это уникальный ресурс для развития бизнеса. Разумнее не 

подавлять эмоции, а учиться осознавать их и управлять ими. 
Эмоции мешают работе в том случае, если они не осознаются, игнорируются, переходя в хроническое 

состояние неудовлетворенности, страха не получить ожидаемое. Гнев может мешать мыслить логически, а может 

стимулировать на защиту наших интересов, печаль может подтолкнуть к депрессии, а может и помочь 

сконцентрироваться на важном. Радость, как эмоция, направленная в нужное русло, может подтолкнуть к 

креативным и ярким решениям, а страх – к продумыванию страховочных вариантов и отходных маневров. 
Грамотный руководитель дает своим сотрудникам заряд позитива и драйва. Причем он не обязательно 

создает вокруг себя атмосферу бесконечной радости. Он может подгонять подчиненных, если видит, что проект 

рискует не завершиться в срок, пугать последствиями или воодушевлять будущими результатами и раздувать 

спортивную злость на конкурентов. 
Иметь эмоционально компетентных сотрудников выгодно! 
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Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация ВВС при подборе на 

позиции рекрутеров учитывали эмоциональный интеллект кандидатов. Наиболее успешные рекрутеры 

показывали высокие результаты по таким компетенциям эмоционального интеллекта, как уверенность в себе, 

эмпатия, осознание своих эмоций. Оказалось, что они способны предсказывать успешность будущих 

сотрудников почти в три раза чаще, чем рекрутеры с низким эмоциональным интеллектом. Благодаря этому 

расходы организации сократились на 3 млн долларов ежегодно. 
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Банковская система в США. 
Что такое банковская система? Исходя из определения банковская система – это комплекс всех видов 

национальных банков и кредитных учреждений. [2] 
Так же под банковской системой понимаю совокупность банков различных видов, функционирующих в 

рамках общего денежно-кредитного механизма. [3] 
Первые проявления государственного регулирования банковской отрасли США начали появляться в 1863 

году. 25 февраля 1863 года принимается Национальный валютный акт, способствующий созданию на территории 

США национальной валюты. В 1874 году на основе Национального валютного акта принимается Национальный 

банковский акт. Согласно этим актам банки штатов теряли право выпускать валюту, такое право получали только 

банковские учреждения, получившие чартер (charter). Эти учреждения получили статус национальных банков 

США. 
В США функционирует трехуровневая банковская система. 
Первый уровень занимает Федеральная резервная система (ФРС), включающая совет управляющих, 12 

региональных федеральных банков, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке. 
Второй уровень представлен коммерческими банками, ссудо-сберегательными ассоциациями и взаимно-

сберегательными банками, небанковскими кредитными институтами, финансовыми компаниями. 
Третий уровень формируют кредитные союзы и общества взаимного кредита. 
Федеральная резервная система (так же известен как федеральный резерв) — специально созданное 

независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления 

централизованного контроля над коммерческой банковской системой США. 
Основная цель банковской системы США – является создание в стране здоровой финансовой атмосферы, 

контроль и поддержка деятельности банков. ФРС должна предотвращать финансовые кризисы внутри страны и 

осуществлять макроэкономическое регулирование. Для выполнения этих задач, банковская система США 

использует 6 инструментов: 
процентные ставки коммерческим банкам по кредитам ФРС; 
изменение норм обязательного резервирования; 
операции на открытом рынке; 
изменение процента, начисляемого на обязательные и избыточные резервы; 
программа по финансовой поддержке малого бизнеса и потребителей; 
срочный депозит для привлечения средств коммерческими финансовыми учреждениями. 
Целью банковской системы США – является создание в стране здоровой финансовой атмосферы, контроль 

и поддержка деятельности банков.  
Однако в 2007-2008 годах был финансовый кризис, он начался с ипотечного кризиса в США, банкротства 

банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису. 
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Понятие банкротства можно трактовать следующим образом: банкротство – неплатежеспособность, 

имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная хозяйственным судом в соответствии с 

настоящим законом или правомерно объявлена должником в соответствии с требованиями законодательства [1]. 

США одна из крупнейших экономик мира, вошли в 2008 год с ипотечным кризисом, который привёл к резко 

обозначившемуся в сентябре 2008 года кризису ликвидности банков, прекративших выдачу кредитов. 

Американский трейдер, финансист и инвестор Джордж Сорос отмечал, что «начало кризиса 2008 года можно 

официально отнести к августу 2007 года, когда центральные банки были вынуждены взять на себя финансовые 

обязательства для того, чтобы обеспечить ликвидность банковской системы». 
Возникновение кризиса связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития; 

перегревом кредитного рынка и явившегося его следствием ипотечного кризиса; высокими ценами на сырьевые 

товары (в том числе, нефть); перегревом фондового рынка. 
В сентябре 2008 года положение резко усугубилось из-за краха ряда финансовых институтов, связанных с 

ипотечным рынком, таких как инвестиционный банк Lehman Brothers, ипотечные компании Fannie Mae, Freddie 

Mac и AIG. Для сохранения некоторых из этих организаций правительство США предприняло определенные 

меры, выдав им сотни миллиардов долларов. 
С декабря 2007 до июня 2010 года ФРС различным банкам, корпорациям и правительствам под низкий 

процент были выданы триллионы долларов кредитов. 
Банк ВТБ, в ряду других российских банков, получил господдержку. В самый разгар кризиса был 

привлечен 10-летний субординированный кредит ВЭБа на 200 миллиардов рублей. Затем примерно через год — 
осенью 2009 года — ВТБ разместил допэмиссию, которую почти полностью выкупило государство, на 180 

миллиардов рублей. Кроме того, ВТБ привлекал средства Банка России под залог и на беззалоговых аукционах. 
Что касается Республики Беларусь, учитывая неразвитость фондовых и финансовых рынков в стране и их 

слабую интегрированность в мировую финансовую систему, влияние мирового финансового кризиса на нашу 

экономику проявилось несколько позже по сравнению с другими странами.  
В Беларуси с весны 2011 года обострился финансовый кризис. Девальвация белорусского рубля за первое 

полугодие 2011 года составила 75 % по отношению к корзине иностранных валют. [5] 
По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 года «начался как кризис частного сектора, 

спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со 

стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований» [6]. 
Особенностью российской экономики перед кризисом являлся большой объём внешних корпоративных долгов 

при незначительном государственном долге и третьих в мире по величине золотовалютных резервах государства. 

18 сентября 2008 года В. В. Путин на встрече в Сочи с иностранными предпринимателями, приехавшими на 

экономический форум, заявил: «Мы видим напряжение на наших торговых площадках, но считаем, что это не 

связано с нашими проблемами, у нас нет системных проблем. Все капитальные показатели российской 

экономики — в норме» [6].  
В сентябре — октябре 2008 года правительством России были объявлены первые антикризисные меры, 

направленные на решение самой неотложной на тот момент задачи: укрепление финансовой системы России. В 

число этих мер вошли инструменты денежно-кредитной, бюджетной и квазифискальной политики, которые были 

нацелены на обеспечение погашения внешнего долга крупнейшими банками и корпорациями, снижение 

дефицита ликвидности и рекапитализацию основных банков. 
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Одной из основополагающих целей любого современного государства является обеспечение стабильности 

экономического оборота и эффективной защиты прав и законных интересов его участников. Правовое 

регулирование экономических отношений является тем ключевым фактором, от уровня развития которого 

напрямую зависит как экономический рост государства в целом, так и отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности.  
Давайте разберемся, что такое банкротство. Банкротство – это признанная экономическим судом 

устойчивая неплатежеспособность должника. [1] 
В некоторых европейских странах в период кризиса стали вводить в законодательство понятие 

«реорганизация». 
Реорганизация – это преобразование, переустройство, напр. изменение структуры и функций учреждений, 

организаций и др. [3] 
В Бельгии приняли новый закон, по которому, компания может продолжать деятельность даже в том 

случае, если она столкнулась с финансовыми трудностями и ей грозит банкротство. 
В Эстонии приняли закон о реорганизации, чтобы создать альтернативу банкротству для компаний в 

случае временных проблем платежеспособности. 
В США дела о банкротстве регулируются на федеральном уровне кодексом законов о банкротстве, 

который описывает процедуры несостоятельности для разных типов должников, вплоть до реструктуризации 

задолженности частного лица. 
Две основные главы кодекса регулируют процедуру банкротств компании. Глава 7 (ликвидация) — 

предполагает процедуру, в которой не освобожденные от распродажи активы должника распродаются 

управляющим, а вырученные средства распределяются между кредиторами в соответствии с очередностью, 

установленной федеральным законом. Глава 11 (реорганизация) — напротив, описывает процедуру, 

используемую главным образом компаниями, в которой должник обычно продолжает владеть своим имуществом 

и вести любую деятельность, но обязан представить кредиторам на рассмотрение план реорганизации, 

утверждаемый судом. 
Согласно титулу 11, организуется пять типов процедур банкротства: 
по Главе 7 (ликвидация) - процедура, в которой не освобожденные от распродажи активы должника 

распродаются управляющим, а вырученные средства распределяются между кредиторами в соответствии с 

очередностью, установленной федеральным законом; 
по Главе 9 (реструктуризация муниципальной задолженности) - процедура, предусматривающая способ 

реорганизации государственными органами их задолженности; 
по Главе 11 (реорганизация) - процедура, используемая, главным образом, компаниями, в которой 

должник обычно продолжает владеть своим имуществом и вести любую деятельность, но обязан представить 

кредиторам на рассмотрение план реорганизации, который утверждается судом; 
по Главе 12 (реструктуризация задолженности семейных фермерских хозяйств с устойчивым годовым 

доходом) - упрощенная процедура реорганизации для семейных фермерских хозяйств, в которой должник 

сохраняет свое имущество и расплачивается с кредиторами из доходов будущих периодов; 
по Главе 13 (реструктуризация задолженности частного лица с устойчивым доходом) - процедура, в 

которой должник может сохранить свое имущество, но обязан регулярно производить выплаты назначенному 

управляющему в соответствии с планом погашения задолженности. Для того, чтобы получить право на такую 

процедуру, должник должен обладать регулярным годовым доходом, и размер его долга не должен превышать 

установленного предела. 
Подача заявления по главе 11 имеет незамедлительные последствия — вступает в силу автоматическое 

приостановление любых неблагоприятных действий против должника. 
Как только начинается процедура банкротства, происходит автоматическое приостановление действия 

кредиторских требований. Никто из кредиторов, существующих на момент начала процедуры банкротства, 

включая налоговые органы, не может осуществлять взыскание по своим требованиям в течение определенного 

периода — это, с одной стороны, позволяет обеспечить равенство кредиторов, а с другой — дает возможность 

для реабилитации должника. Более того, должник или управляющий имеют право аннулировать любую сделку, 

заключенную в течение определенного срока (90 дней) до подачи заявления о банкротстве — это позволяет 

вернуть платежи или имущество, которые могут быть впоследствии использованы для расчетов с кредиторами. 
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При реорганизации должник, как правило, сохраняет право владения своим имуществом и ведения своей 

деятельности (в отличие от главы 7), что также является важной отличительной чертой этой системы. Когда 

подается заявление о реорганизации, имущество должника становится так называемым «имуществом конкурсной 

массы». Должник может его использовать, продавать или сдавать в аренду в обычном порядке, может оплачивать 

торговые долги и обязательства по заработной плате перед своими работниками. Но любые действия, выходящие 

за пределы обычного хозяйственного оборота, будут утверждаться судом. 
План реорганизации компании утверждается путем голосования всеми группами кредиторов и 

собственниками (выступающими как одна группа) и должен быть одобрен двумя третями (квалифицированным 

большинством) голосов. 
Сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства. 

Выбор именно законодательства США для проведения сравнительно-правового анализа процедур 

несостоятельности обусловлен тем, что США традиционно относят к стране с так называемой «продолжниковой» 

системой законодательства о банкротстве. А с учетом реалий современной России, национальному 

законодательству о несостоятельности (банкротстве) следует сделать упор именно на процедуры оздоровления 

бизнеса добросовестного должника, приоритет его финансовой реабилитации над ликвидацией. Кроме того, 

мировое сообщество стремится к принятию специальных конвенций, посвященных проблемам трансграничной 

несостоятельности, что потребует от государств-участников создания прогрессивного законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). [5] 
Наиболее прогрессивным и детально проработанным считается законодательство о банкротстве США. Но 

и оно продолжает совершенствоваться. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

сравнительно молодое и активно развивается, однако еще далеко от совершенства. [5] 
Обращаясь к проблеме защиты прав работников организации-должника, отметим, что по-прежнему одной 

из наиболее острых проблем, связанных с процедурами банкротства, как в России, так и в США, является 

невыплата или длительная задержка выплаты заработной платы работникам таких организаций, а также 

социальная защита работников в целом. В этой связи можно акцентировать внимание на правовом опыте США, 
где основной упор в регулировании вопросов банкротства и его предупреждения делается не на ликвидацию 

организации-должника, а на сохранение бизнеса и рабочих мест. 
Федеральные суды США имеют исключительную юрисдикцию по делам о банкротстве; федеральное 

законодательство США о банкротстве подтверждает или в обязательном порядке воспринимает применение 

права штатов; банкротами в США могут объявить себя предприятия и частные лица. Банкротство может быть, 
как добровольным (по инициативе должника), так и принудительным (по инициативе кредиторов). Механизм 

банкротства в США предусмотрен кодексом законов о банкротстве (глава 7 «процедуры банкротства», глава 11 

«реструктуризация задолженности должника»), согласно которому появляется возможность сохранить рабочие 

места, возможность уплаты налогов и участия в экономической жизни. Эти обстоятельства делают процедуру 

банкротства в США менее предсказуемой по сравнению с процедурами, установленными в России. 
На основе анализа, действующего российского и американского законодательства о несостоятельности, 

можно определить цель и задачи процедур банкротства. С учетом опыта правового регулирования банкротства в 

США в числе задач процедур банкротства можно выделить: предотвращение массовых банкротств; защиту прав 

и законных интересов государства, кредиторов, должника, третьих лиц; восстановление платежеспособности 

должника; заключение мирового соглашения; ликвидацию должника при отсутствии объективной возможности 

восстановления его платежеспособности или заключения мирового соглашения. [6] 
Существующая до 1998 г. в России нормативно-правовая база (опирающаяся в основном на обширный 

зарубежный опыт), регламентирующая процесс банкротства, оказалась неработоспособной в современных 

экономических условиях и привела к тому, что крупные предприятия получили возможность, не опасаясь 

банкротства, продолжать усугублять кризис неплатежей. Но, несмотря на это, с каждым годом число дел о 

несостоятельности, рассмотренных арбитражными судами, растет, что, несомненно, свидетельствует о том, что 

институт банкротства в России занимает одно из ведущих мест в развитии нормальных экономических 

отношений среди участников хозяйственного оборота. 
В настоящее время основным нормативным документом, регламентирующим процедуру банкротства, 

является Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” от 8 января 1998 года. Необходимость 

принятия нового закона была обусловлена не только несовершенством Закона «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» 1992 года, но и тем, что вступил в силу новый Гражданский Кодекс РФ. 

Содержащиеся в двух последних нормативных актах понятия не состыковывались друг с другом, что вызывало 

сложности при рассмотрении дел в арбитражных судах. 
Процесс банкротства, проводимый в России, отличается от аналогичных процедур и в некоторых 

зарубежных странах, например, в США и Германии. В правовой практике зарубежных капиталистических 

государств банкротство означает уголовно наказуемое деяние неплатежеспособного должника, которое наносит 

ущерб кредиторам. Так, в Германии достаточно сложно инициировать процесс банкротства, и он часто носит 

уголовный характер. В США большинство банкротств носят «добровольный» характер, это связано с 

предупреждением (смирением) кредиторов на время реструктуризации и ликвидации предприятия. При этом в 

соответствии с Кодексом о банкротстве США кредитор обязан предоставить доказательство систематичности 

неплатежей значительной суммы долга в период, непосредственно предшествующий петиции о банкротстве. 

Имеются и другие отличия.  
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Банкротство является результатом развития кризисного финансового состояния, когда предприятие 

проходит путь от экономической до устойчивой (хронической) неспособности удовлетворять требования 

кредиторов, в том числе по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды.  
Разумеется, сегодняшние экономические проблемы имеют специфические формы проявления. Однако, 

как свидетельствует мировая практика, банкротство – неизбежное явление любого современного рынка, который 

использует несостоятельность в качестве рыночного инструмента перераспределение капитала и отражает 

объективные процессы структурной перестройки экономики.  
Банкротство - достаточно сложное правовое явление, причем не столько с теоретической, сколько с 

практической точки зрения. Это институт, который должен учитывать интересы целого круга субъектов, часто 

имеющих противоположные интересы, но объединенных общим конкурсным процессом, который регулируется 

сферой гражданского права и затрагивает правовые аспекты уголовного, административного и финансового 

отраслей права. С каждым годом число дел о несостоятельности, рассмотренных арбитражными судами, 

увеличивается.  
Институт банкротства в России занимает одно из ведущих мест в развитии нормальных экономических 

отношений среди участников хозяйственного оборота. К сожалению, процедура банкротства юридических лиц 

зачастую используется отнюдь не в целях восстановления платежеспособности предприятия или удовлетворения 

требований кредиторов. Она оказалась действенным способом изменения прав собственности на предприятие и 

нередко служит способом уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей.  
Банкротство предприятий имеет следующие негативные последствия:  
- сокращение рабочих мест, рост безработицы и дальнейшее обнищание основной массы трудоспособного 

населения;  
- сокращение производства товаров народного потребления;  
- подрыв экономического потенциала страны;  
- отвлечение материальных ресурсов и денежных средств;  
- выход из структуры народного хозяйства нерентабельных, но необходимых для экономики страны видов 

производств и услуг;  
- потеря квалификации и навыков специалистов;  
- отвлечение из бюджета непогашенных обязательств в качестве налогов и сборов;  
- отвлечение собственных оборотных средств кредиторов и по цепи последующая провокация 

потенциального банкротства кредитора;  
- отвлечение больших по объему денежных средств и специалистов на процедуры ликвидации 

предприятия и расплаты по долгам с кредиторами.  
Банкротство компании означает ее неплатежеспособность, т.е. несогласованность денежных потоков, что 

является в настоящее время критерием несостоятельности.  
Институт несостоятельности и банкротства позволяет решить две задачи: во-первых, обеспечить 

должнику защиту от кредиторов, требования которых он не в состоянии удовлетворить; во-вторых, защитить 

интересы каждого кредитора от неправомерных действий должника и других кредиторов, обеспечив сохранность 

имущества и справедливое его распределение между кредиторами.  
С экономической точки зрения наиболее важная задача законодательства о банкротстве – спасение 

предприятия при условии соблюдения интересов кредиторов. И не важно, произойдет ли это спасение при 

сохранении организационно-правовой формы путем проведения реорганизационных процедур или же 

посредством продажи предприятия новому владельцу. Сама процедура банкротства есть инструмент передачи 

имущества от того, кто терпит на нем убытки, тому, кто сможет или, во всяком случае, надеется получить 

прибыль.  
Рассматривая проблему банкротства с экономической точки зрения, необходимо исходить из анализа 

обстоятельств, возникновение которых приводит предприятие к неспособности оплатить долговые 

обязательства. В этом отношении представляется целесообразным выделить неплатежеспособность временную 

и устойчивую, относительную и абсолютную.  
Несостоятельность и банкротство следует рассматривать как инструмент достижения определённых целей 

экономического развития и эффективного использования производственных ресурсов. Экономический смысл 

института несостоятельности и банкротств в том и состоит, что этот институт должен служить механизмом 

установления более эффективного режима управления производственными ресурсами на уровне основных 

хозяйственных единиц – промышленных предприятий.  
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Одной из мировых и актуальных проблем является проблема достижения устойчивого развития экономики 

своей страны, целью которой является обеспечение экономического подъема, защита ресурсной базы и 

окружающей среды учитывая интересы будущих поколений. 
Устойчивость экономического развития представляет собой такое состояние экономики, при котором 

поддерживается стабильность выходных параметров развития производственных, социальных и экономических 

показателей [1]. 
В каждой стране, а также в каждом регионе страны существуют как общие законы развития и деятельности 

организаций, так и правила, имеющие свои специфические особенности, которые определяются условиями 

производства, менталитетом населения, ресурсным потенциалом и другими условиями, обеспечивающими 

устойчивое развитие экономики. При этом устойчивое развитие учитывает интересы настоящего и поколения 

будущего, поэтому сбалансированное взаимодействие социальной, экономической и экологической сфер 

общественного развития составляет основу концепции устойчивого развития региона. Социально-экономическая 

основа устойчивого развития региона предопределяет реализацию в глобальном масштабе комплекса мер, 

направленных на: 
- борьбу с нищетой и бедностью; 
- изменение структуры потребления; регулирование роста населения; 
- сохранение здоровья человека; 
- содействие устойчивому развитию регионов. 
Существует много рекомендаций по выбору критериев, характеризующих региональное устойчивое 

развитие. По мнению некоторых экономистов, критерии характеризуются следующими элементами ресурсной 

базы:  
- сырьевые ресурсы (минеральные ресурсы, запасы воды, лесные и земельные ресурсы)  
- финансовые ресурсы (затраты, инвестиции);  
- производственные ресурсы;  
- социальные ресурсы (трудовые ресурсы, численность населения, миграционные показатели и другие 

элементы);  
- экологические ресурсы (это состояние окружающей среды).  
Кадровый потенциал является главным элементом системы устойчивости развития региона как 

подсистемы воспроизводства качественных ресурсов, который представляет главное конкурентное 

преимущество организации для раскрытия потенциала каждого сотрудника, для чего и разрабатывается кадровая 

стратегия организации.  
Кадровая стратегия - система методов и средств управления персоналом, необходимых для создания и 

развития кадрового потенциала организации и достижение стратегических целей с учетом ресурсных 

возможностей. Объектом кадровой стратегии организации является ее персонал, под которым понимается вся 

совокупность сотрудников различных профессий и квалификаций, работающих на предприятии и входящих в 

его списочный состав. Каждый из работников обладает определенными качественными и количественными 

характеристиками, которые определяют способности сотрудника к деятельности в интересах организации. 

Субъектом кадровой стратегии организации является сама система управления персоналом, которая состоит из 

служб управления персоналом, представляющие собой структурно самостоятельные подразделения организации 

[3, c. 169]. 
Важно отметить, что кадровая стратегия должна формироваться в соответствии с бизнесом - стратегиями. 

Например, организация выбрала стратегию дифференциации, а значит, ее кадровая стратегия должна 

ориентироваться на персонал с высокой квалификацией, но при этом у сотрудников будет узкая специализация. 

В данном случае управление персонала осуществляется за счет проявления лидерских качеств менеджеров. Если 

же организация выбирает стратегию лидерства по затратам, то ее кадровая стратегия будет основана на поиске 

недорогой рабочей силы, чья квалификация может не выходить за рамки средней, при этом будет создаваться 

эффективная и экономичная система управления персоналом, т.е. будет применяться административный подход. 
В случае если организация выбирает стратегию роста и развития, то одной из главных задач кадровой 

политики является создание эффективной, а главное быстрой технологии привлечения и подбора персонала. 

Очень важно, чтобы бы адаптация персона происходило в кратчайшие сроки. Управление персоналом 

осуществляется по стандартизированным процедурам, а также за счет развития корпоративных коммуникаций. 
Для того чтобы обеспечить взаимосвязь базовой и кадровой стратегии необходима реализация следующих 

положений: 
 строгий отбор персона; 
 развитая система тренингов;  
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 гарантия долгосрочной занятости сотрудников; 
 зависимость оплаты труда от его результатов; 
 использование командного метода работы; 
 наличие нематериальной мотивации; 
 отлаженная система обучения; 
 предоставление своевременной информации коллективу;  
 поощрение инициативы сотрудников. 
При разработке кадровой стратегии важно учесть жизненный цикл организации, т.к. на первых этапах 

формирования организации данная стратегия будет направлена на создание корпоративных принципов, а также 
системы управления персоналом. На следующих этапах своей деятельности, организация оптимизирует свою 

организационную структуру и привлекает новый персонал для достижения поставленных целей. На стадии 

стабилизации происходит оценка эффективности управлением персонала. 
Кадровые технологии являются не менее важным фактором при выборе стратегии, чтобы кадровая 

стратегия была эффективна, необходимо применять современные кадровые технологии, которые позволят 

объективно оценивать сотрудников, заниматься их обучением и переподготовкой. Разработка и реализация 

кадровой стратегии представляет собой непрерывный процесс, что связано с решением стратегических задач 

компании на разных сроках планирования. Кадровая стратегия описывается в стратегическом плане организации. 

В нем указывается список задач и способы их решения, которые выражены в конкретных мероприятиях, а также 
указаны лица, ответственные за выполнение определенной задачи и указаны сроки их исполнения. 

Благодаря кадровой стратегии осуществляется воздействие на следующие функции: 
 распознавание и использование потенциала сотрудников, их способностей к развитию, самовыражению, 

которые используются для достижения целей компании; 
 повышение конкурентоспособности компании за счет эффективной работы персонала и динамического 

развития каждого сотрудника; 
 формирование компетентного, ответственного и высококвалифицированного персонала; 
 повышение конкурентоспособности организации на рынке труда, что позволяет наиболее эффективно 

использовать свои слабые и сильные стороны. 
Главным вопросом при разработке кадровой стратегии является анализ сильных и слабых сторон 

управления персоналом организации. Выявляя проблемы в данной сфере, очень важно оперативно их устранить, 

так как от этого зависит дальнейшая работа организации.  
Кроме этого необходимо взять во внимание ряд следующих проблем: 
 какой результат приносят организации денежные средства, затраченные на персонал с учетом 

заработной платы и другими видами выплат; 
 необходимость количественной оптимизации кадров; 
 введение систем управления кадровым потенциалом; 
 социальные меры, которые могут включать в себя гарантии и страхование; 
 выявление динамики и направлений развития сотрудников, заключающиеся в адаптации, карьерном 

росте, а также все возможные виды обучения [4]. 
Очень часто при формировании кадровой стратегии уже на начальных этапах допускаются серьезные 

ошибки. Главная из них – формирование кадровой стратегии без опоры на основную стратегию. Другой ошибкой 

является несвоевременный пересмотр кадровой стратегии или же вообще отсутствие стратегии при переходе 

организации на новый уровень развития или смене бизнес - стратегии. 
Еще одним важным аспектом при формировании кадровой стратегии является вовлечение в процесс 

разработки не только топ - менеджеров, но и ключевых ее исполнителей. Благодаря вовлеченности нескольких 

уровней управления в разработку кадровой стратегии обеспечивается общее понимание долгосрочных целей, а 

также способов их достижения. Данный подход обеспечивает более эффективный результат за счет совместной 

работы «теоретиков», т.е. руководителей высшего звена и «практиков»- менеджеров среднего звена. 
Реализовывая кадровую стратегию, нужно знать к каким результатам эта стратегия может и должна 

привести. Поэтому при составлении кадровой стратегии формулируются ее основные долгосрочные цели и 

задачи. Все мероприятия разбиваются по годам и должны иметь предварительную стоимость. Более детальная 

разработка мероприятий осуществляется уже вне стратегии. 
Немало важным этапом при разработке кадровой стратегии организации является оценка ее основных 

рисков. Стратегия может нести как внутренние, так и внешние риски, которые могут возникнуть при ее 

реализации. При этом необходимо не только выявить потенциальные риски, но подобрать инструменты и методы 

по их управлению для минимизации негативных последствий. 
Следует отметить, что устойчивое развития экономики региона невозможно без развития малого бизнеса 

в период антироссийских санкций, т.к. малые предприятия оказывают влияние на развитие социально-
экономической системы, обеспечивая устойчивость национальной экономики [2]. Практика разработки кадровой 

стратегии на отечественных предприятиях стала популярна не так давно, но в настоящее время руководство 

российских организаций все больше внимания уделяет этому направлению. 

254



Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать выводы, что для достижения устойчивого 

развития каждого предприятия и организации, а также экономики региона в целом необходима эффективно 

разработанная кадровая стратегия.  
Важно помнить, что организации работают в постоянно меняющихся условиях, которые могут 

происходить как во внешней, так и во внутренней среде. В связи с этим и стратегии организаций должны 

изменяться с учетом происходящих преобразований. Кадровая стратегия не является исключением из правил, а, 
чтобы она соответствовала действительности, необходимо проводить мониторинг и корректировку стратегии.  

При пересмотре кадровой стратегии следует помнить о факторах, которые оказывают влияние на ее 

разработку и реализацию. Все факторы нужно проанализировать, выявить слабые и сильные стороны 

организации, сформулировать долгосрочные цели и задачи стратегии, выявить все риски, которые связаны с 

реализацией кадровой стратегии, постараться минимизировать неблагоприятные исходы, и лишь тогда ее 

внедрять и реализовывать. 
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At the present stage, scientists such as Adam B. Jaffe, Josh Lerner, Scott Stern, Gyaratna, Torrisi and Pagano made 

a significant contribution to the development of innovation theory, which, in their studies on economic well-being, 
provided a vivid example of the economic growth of developing countries through innovation, and also tried to identify 
the factors of economic growth [1]. 

One of the factors of innovative development of the economy, in their opinion, is education. Professional education 
plays an important role in supporting technical progress. Expenses of large companies on research and development, 
combined with the efforts of private entrepreneurs, are a valuable addition to the innovation process. The result of 
interaction between big and small businesses is mutually complementary - this means that the result of mutual actions is 
more useful to the economy than their disparate actions. 

Adherents of the same theory are Arora A. and Gambardel A., who distinguished the presence of highly educated 
specialists as the main factor of innovative development. In all countries where the high-tech sector of the economy is 
developing, in their opinion, there are highly educated specialists regarding the level of development of the region. 
Internal resources contribute to the development of certain industries, for example electronic industry in Korea, 
telecommunications in Finland, as well as some investments in information and telecommunications technologies in the 
Czech Republic and Hungary [2]. 

Assessing the role of education in the innovative development of the economy, it should be noted that, on the one 
hand, education does provide technical knowledge and skills to entrepreneurs and other stakeholders associated with the 
process of innovation and economic growth. On the other hand, education can stimulate creativity with imagination and 
thus simplify the process of adapting innovations to the requirements of real life. At the same time, here lies the danger - 
education can simultaneously deprive creativity, driving the individual into a certain frame of thinking, depriving him of 
an unconventional way of thinking. 

McConnell K. R., Bru C. L, in turn, called the factors of the innovative way of economic development of large 
companies, relying on the fact that the newest technologies, as a rule, require: a) the use of large capital, b) large markets, 
c) integrated, centralized and strict integrated market, d) rich and reliable sources of raw materials. In other words, only 
large companies are able to provide technical breakthrough due to their possession of a sufficient resource base, while 
small businesses can’t do this [3]. 
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The same theory is followed by M. Giaratan, S. Torrisi and A. Pagano. They base their views on the example of 
Ireland, where the arrival of IT transnational companies preceded the growth of the innovative sector of the economy [4]. 

However, in addition to this factor, researchers identified three more: excess of highly qualified personnel; 
international connections; domestic demand. This statement contradicts the theory of I. Schumpeter, who gives the main 
role to small entrepreneurship as the main factor of innovative development. However, the founder of the theory of 
innovative development himself acknowledged in later years that the role of an independent entrepreneur in the innovation 
process became less important due to his displacement by large companies engaged in research and development on an 
ongoing basis and brought this process to the bureaucratically adjusted [5]. 

So, above we have considered major economists’ points of view concerning relative innovative potential. Note 
that each of them has done a great research work on identifying and selecting factors that determine the innovative 
potential of the economic system. At the same time, each of the authors tried to demonstrate visually, on the example of 
specific countries and their economies, that the factors listed played a key role.  

Indeed, today no economic forecast has yet been accurate enough to predict the development of the system. And 
here, in our opinion, it is necessary to turn to such a notion as "the ability to innovate." 

Under the ability to innovate we mean certain conditions necessary for the transition to modernization. The key 
here is that, unlike the factors (unchanged and absolute), the conditions may vary depending on the geographic location 
of the region, the political system, social and cultural prerequisites, etc. They are the conditions that may cause 
fluctuations of the economic system to choose one or another path of development. Those factors create prerequisites, 
and conditions (fluctuations) determine how and how much these factors are used. 

As it was shown above, such factor as the role of large and small companies is unstable and, depending on certain 
conditions, the role of large companies can be both positive, in terms of financial support for R & D, and negative, in 
terms of excessive bureaucracy. Thus, the role of large and small businesses is a condition, but not a determining factor. 

Speaking about the ability to innovate, one should take into account such an important condition as the 
environment, cluster or economic space in which the innovator operates. There are certain geographical advantages that 
affect the success of a business, including high-tech. M. E. Porter, analyzing the impact of the economic environment on 
the activity of the entrepreneur innovator, came to the conclusion that the more the cluster is developed, the more 
opportunities for technological progress. Studying clusters around the world, Porter derived the following factors that 
affect their growth: demanding and wise consumers; strict competition between local producers; availability of attractive 
production factors; the existence of economic links between sectors of the economy. [7] 

The interaction of these conditions leads to a constant process of innovation, which firms use as the main weapon 
in the competitive struggle. In addition, clusters break up inside themselves, which leads to the emergence of new 
industries, such as nanotechnology, biotechnology, next-generation telecommunications.  

Based on the concept that companies invest in a particular city or region for reasons that are not always clear and 
are difficult to predict or control, the most constructive way in the policy of creating geographical advantages will be the 
principle of Laissez-faire. 

A certain role in the attractiveness of the region can be played by the firms themselves. Companies can act as a 
consumer of resources. However, in the case when the firm acts on behalf of the region, not only the place of basing of 
production wins, but also the firm itself. Once an enterprise starts investing in the region, it becomes an interested person 
who wants to make it better in terms of production opportunities. 
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Требования о создании, ведении, доступности электронного портфолио студентов появилось в 

нормативных документах Минобрнауки РФ с введением актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения. В стандартах ФГОС ВО 

определена и функциональная структура электронного портфолио обучающихся: сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса, 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети Интернет. 
Эти минимальные требования к созданию и ведению электронного портфолио, как правило, значительно 

расширяются при реализации в электронной образовательной среде вуза. Опыт ведения электронных портфолио 

в зарубежных вузах и профессиональноориентированных социальных сетях позволяет значительно расширить 

возможности трудоустройства выпускников и моделирования их профессиональной деятельности с учетом 

индивидуальных достижений, специальных навыков и талантов. 
Электронные портфолио: опыт зарубежных вузов. В зарубежной практике не существует единого 

стандарта ведения студенческих портфолио. Вместе с тем, существует ряд общих критериев к подбору 

информации, которую рекомендуют размещать на этих ресурсах: портфолио имеют целенаправленный характер: 

он должен демонстрировать прогресс и личностный рост студентов в процессе обучения; портфолио должен 

содержать примеры практической реализации полученных навыков; портфолио – это не просто оценки, 

полученные студентом в процессе обучения, это рост их личностных знаний и развитие талантов; при создании 

портфолио необходимо ставить цели карьерного роста, изучения микрокурсов (nano-degrees) в рамках 

профессиональных и персональных интересов студентов.  
Наш опыт разработки и внедрения системы электронных портфолио показал ряд дополнительных условий, 

при которых эта система может эффективно использоваться студентами и работодателями.  
На стадии внедрения портфолио оказалось, что система наименее востребована студентами ИТ-

специальностей. Проведенный опрос показал следующие результаты: 
1. Среди студентов в сфере управления и финансов электронным портфолио на сайте университета 

(менеджмент, антикризисное управление, финансовый менеджмент) пользуется для поиска работы 85% 

студентов 
2. Среди студентов ИТ-специальностей востребованность портфолио на сайте вуза – менее 10%. 
3. Среди альтернативных источников размещения резюме и построения карьеры студенты ИТ-

специальностей назвали социальную сеть LinkedIn и персональный профиль на GitHub. 
Таким образом, в зарубежной практике, портфолио являются инструментом моделирования карьеры 

студентов, слушателей, преподавателей, руководителей – любого человека, ставящего перед собой цели 

персонального развития. Инструментарии создания и ведения портфолио, как правило, реализуют эти критерии, 

делая упор на одном из разновидностей сервисов: 
А. Портфолио роста демонстрируют рост в процессе обучения, содействуют постановке личных целей и 

самооценке студентов, отслеживают развитие профессиональных компетенций и реальных продуктов, 

разрабатываемых в процессе практикоориентированного обучения, помогают определить сильные и слабые 

стороны обучающихся  
Б. Портфолио-витрины демонстрируют достижения студентов, помогают подготовить лучшие работы и 

продемонстрировать их работодателям, сообщают способности обучающихся преподавателям, указывают на 

направления карьерного и профессионального роста 
В. Оценочные портфолио документируют прогресс в освоении учебных дисциплин, указывают 

преподавателям на наиболее подготовленных студентов, позволяют разбить группы на потоки с равномерным 

уровнем знаний 
Требования стейкхолдеров к результатам обучения. Одним из критериев качества образования является 

успешная социализация выпускников и их трудоустройство. В качестве базы для анализа требований к 

выпускникам можно использовать требования и рекомендации к оформлению резюме от ведущих российских и 

зарубежных рекрутинговых компаний (hays.com, www.adecco.com, www.manpower.com, hh.ru, jobs.tut.by). Как 

правило, раздел резюме, связанный с образованием, включает: основное и дополнительное (параллельное) 

образование, курсы и сертификации по специальности, индивидуальные достижения по дисциплинам, связанным 

с выбранной сферой деятельности (специализацией). Если опыт работы недостаточен или отсутствует, как это 

часто бывает у молодого специалиста, рекомендуется указывать изучавшиеся предметы (особенно те, в которых 

были достигнуты наибольшее успехи), хорошие и отличные оценки, награды на олимпиадах и конкурсах и т.п.; 

также необходимо указать наличие публикаций, особенно в специализированных изданиях, изобретения или 

собственные разработки. 
Во многих рекрутинговых агентствах стажировка и практика засчитываются наравне с опытом работы, а 

стажировка в крупной компании ценится выше нескольких временных подработок. В резюме выпускника важно 

включить информацию о прослушанных спецкурсах и пройденных тренингах по специальности. Таким образом, 

требования к содержанию резюме во многом перекликаются с информацией, которую разработчики 
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программного обеспечения электронных портфолио рекомендуют использовать для наполнения персональных 

информационных ресурсов студентов.  
Электронные портфолио и профессионально ориентированные социальные сети. Рекрутинг с 

использованием социальных сетей является сегодня распространенным явлением как со стороны соискателей, 

так и со стороны работодателей и агентств по трудоустройству. Это объясняется доступностью и оперативностью 

реагирования среди пользователей социальных сетей, а также возможностью использования инструментов 

контекстной и таргетированной рекламы, позволяющих учесть индивидуальные требования к кандидатам на 

вакансии. Используя информацию из социальных сетей, можно получить дополнительную информацию о 

соискателе, которую невозможно получить из резюме. Ресурсы социальных сетей представляют собой 

интегрированные медиа, где в равной степени представлены как развлекательные, так и маркетинговые и 

деловые аспекты коммуникаций. При анализе профилей в социальных сетях существует возможность выявлять 

как особенности соискателя, влияющие на безопасность компании-работодателя (благонадежность соискателя), 

так и некоторые профессиональные навыки (активность в профессиональных сообществах) 
После блокировки в России наиболее распространенной в других странах профессионально 

ориентированной социальной сети LinkedIn, эта сеть была практически исключена из рейтингов российских 

метрик. Вместе с тем, выпускники, которые планируют карьеру в международных компаниях (в частности, в 

сфере IT) при поиске вакансий используют именно LinkedIn. Это связано с активностью рекрутеров в этой 

профессионально ориентированной сети и возможностью оформления персональных портфолио в соответствии 

с едиными требованиями, понятными рекрутинговым агентствам и работодателям. Интеллектуальная платформа 

этой сети позволяет также формировать личную сеть из людей и компаний со схожими профессиональными 

интересами.  
LinkedIn – профессионально ориентированная среда для построения карьеры. В соответствии с 

отчетом компании LinkedIn, в 2017 году при найме на работу и построении карьеры предпочтения работодателей 

распределились следующим образом: Рекомендации работодателей – 48%. Доски объявлений и веб-сайты 

кадровых агентств – 46%. Профессионально ориентированные социальные сети – 40%. Рекрутинговые агентства 

– 34%. Поиск сотрудников внутри компаний – 28%. При этом среднее время поиска кандидатов на вакансию 

согласно опроса более 200 работодателей, с использованием профессионально ориентированных сетей 

распределилось следующим образом: Менее 1 месяца – 30% работодателей. От 1 до 2 месяцев – 50% 
работодателей. От 3 до 4 месяцев – 17% работодателей. Более 4 месяцев – 3% работодателей. LinkedIn является 

крупнейшей в мире социальной сети для делового общения, насчитывающей более 500 млн пользователей из 200 

стран и регионов мира. Миссия сети состоит в объединении специалистов всего мира для того, чтобы их 

профессиональная деятельность была более эффективной и успешной. Пользователи LinkedIn имеют доступ к 

информации о людях, вакансиях, новостях, обновлениях и другой ценной информации, которая помогает в 

профессиональной деятельности. LinkedIn предоставляет возможность зарегистрированным пользователям 

создавать и поддерживать список деловых контактов. Контакты могут быть приглашены как из сайта, так и извне, 

однако LinkedIn требует предварительного знакомства с контактами. В случае, когда пользователь не имеет 

прямой связи с контактом, он может быть представленным через другой контакт. Пользователи LinkedIn могут 

использовать список контактов в различных целях: публиковать профессиональные резюме и осуществлять 

поиск работы; рекомендовать и быть рекомендованными; публиковать вакансии; создавать группы по интересам. 

Минимальная структура портфолио в сети LinkedIn включает следующие разделы:  
Опыт работы.  
Образование.  
Волонтёрский опыт.  
Рекомендуемые навыки и подтверждения навыков.  
Достижения.  
Интересы.  
Контакты и персональные данные.  
Эта структура соответствует типовой структуре резюме рекрутинговых агентств.  
Вместе с тем, в разделе для разработчиков (developer.linkedin.com) содержится полная структура 

портфолио, которая включает следующие поля:  
Полные профили.  
Контактная информация.  
Поля компании.  
Поля публикаций.  
Патентные поля.  
Языковые поля.  
Поля навыков.  
Поля сертификации.  
Поля для курсов.  
Поля образования.  
Волонтерские поля.  
Поля рекомендаций.  
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Эти основные поля включают подчиненные таблицы, позволяющие точно описать каждый из элементов 

портфолио. 
Помимо профессионально ориентированной сети LinkedIn, существуют возможности размещения 

информации, которая соответствует структуре электронных портфолио и в других социальных сетях: GooglePlus, 

Facebook и других.  
Пример реализации премодерируемого электронного портфолио студентов на сайте вуза. Для 

размещения информации из персональных портфолио студентов, размещенных в социальных сетях, на сайте вуза 

(на примере Минского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова) было создано программное приложение, 

позволяющее: после регистрации студента на сайте вуза с использованием учетных данных социальных сетей 

получать информацию из его профиля в профессионально ориентированных социальных сетях; уточнять 

информацию в процессе модерирования полученной информации для портфолио; публиковать портфолио на 

сайте вуза.  
Процесс публикации портфолио выглядит следующим образом.  
Шаг 1. Самостоятельная регистрация студента на сайте вуза с использованием профиля социальной сети.  
Шаг 2. Интерфейс поддержки бэкенда (Управление профилем студента на сайте вуза и премодерация).  
Шаг 3. Кабинет пользователя на сайте вуза. Редактирование профиля пользователем.  
Шаг 4. Кабинет модератора портфолио. Редактирование профиля представителем вуза. Шаг 5. Публикация 

портфолио на сайте вуза.  
Создание электронных портфолио с использованием предложенной технологии позволит снизить затраты 

на приобретение более сложных программных приложений, обеспечить заполнение электронных портфолио 

силами студентов и обеспечить актуальность информации в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов. 
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The development of information technologies has led to the creation of an electronic environment for the 

realization of economic interests. This contributed to the emergence of a new stage of using money - their virtualization. 
The electronic form of money represents a new stage of its evolution, confirming its essence as a special kind of economic 
information. The history of the development of electronic money started in 1993 with the study of prepaid cards by the 
Central Bank of the European Union, and in 1994 there was recognition at the official level of the existence of electronic 
money (based on cards and network). Today electronic money functions in 37 countries of the world.  

There is no single clear definition of the term "electronic money". The following interpretation is often used: 
electronic money as a dematerialized form of a bank card. There is also no single format of electronic money either. There 
are various forms associated with the technological features of emissions and circulation of electronic money: prepaid 
cards and electronic money on the basis of software [1]. 

Modern electronic money is a modification of traditionally circulating money. Many people believe that electronic 
money is a plastic card (debit or credit), which allows them to pay for goods and services instead of cash in shops and 
other institutions. However, widely used plastic cards, such as Visa, MasterCard, Cirrus, are not electronic money as it 
is. They are only a means of accessing a bank account that was issued by the bank and is a member of any of the named 
systems. Electronic money represents the monetary obligations of the issuer in electronic form, which are on the electronic 
carrier at the disposal of the user.  

It means electronic money is money that is written in the form of numbers on accounts in bank computers that 
move via electrical and electronic networks. This money cannot be seen, it does not exist in paper or coin form. The 
circulation of electronic money takes place via computer networks, the Internet, payment cards, electronic wallets and 
devices working with payment cards (ATMs, POS terminals, payment kiosks, etc.) and other payment instruments of 
different shapes (bracelets, key chains, mobile phones, etc.), in which there is a special payment chip. It is not correct to 
consider electronic money as a competing alternative to traditional money. Its appearance is caused by the need to provide 
commercial transactions on the Internet where the use of ordinary money has become difficult or impossible for various 
reasons. That is why we should consider electronic money as an addition to traditional money, or as an alternative modern 
tool for conducting trading operations on the Internet, complementing the cards. Electronic money does not increase the 
money supply, but significantly speeds up its circulation. And yet, having undeniable advantages in the context of 
globalization and the rapid development of the digital economy, electronic money can partially or completely replace 
cash. 

Thus, electronic money is a system of storing and transferring money, both in national currency and in the currency 
of another country. There is no difference between banknotes and coins and electronic money, except for the fact it can’t 

be stored in a pocket or a purse, but on the server. 
One should distinguish bank electronic money (accounts, cards) that circulate in the framework of electronic 

money systems and operate on the basis of bank cards, and non-bank electronic money (Qiwi, Yandex and many others) 
that circulate within the framework of electronic money systems and operate on the basis of computer networks [2]. 

Compared to conventional bank deposits, electronic money has several advantages: 
1. It does not require the cost of production and emission. 
2. It does not need expensive storage, packing, security, collecting, which reduces the cost of its circulation.  
3. Unlike cash, electronic money cannot be damaged. 
4. Electronic money can be transmitted to any distance in seconds with the help of electronic payment systems 

(EPS). 
5. To transfer electronic money you only need to know the purse number, while the bank details require much 

more information. 
6. High speed of circulation increases the effectiveness of business cooperation in the economy, business 

development and international partnerships. 
In addition to obvious advantages, there are some disadvantages in the use of electronic money: 
1. Imperfection of the legislative basis for its application, especially in the CIS countries. 
2. Attachment to a computer (or a telephone) and a device with an Internet connection, without which you cannot 

access your funds. 
3. To work with EPS you need special skills that not everyone has, and pressing the wrong button can lead to the 

loss of electronic money. 
4. In case of losing the phone with a sim card, to which the wallet was tied, the owner loses access to his finances, 

and the one who finds the lost phone will get access to other people's money. 
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5. Often, for commissioning and withdrawal of money, you need to pay a commission that can be at least 3%, and 
sometimes 5 or even 10%, and there are very few systems that do not take commission. Sometimes in the CIS countries 
the withdrawal of money from a particular payment system is completely impossible. The exchange of one payment 
system to another is not cheap. 

6. Not all shops even online ones accept such forms of money for payment. 
7. Sometimes there are various problems and failures in electronic payment systems. 
8. Due to high anonymity, electronic money is a fairly convenient tool for criminals and fraud. 
 Nowadays there are hundreds of different systems of electronic money in the world, both operating within one 

country and international ones. Among the most popular are PayPal (based in the USA), Alipay (China), Tenpay (China), 
WebMoney, Yandex.Money, QIWI (Russia). The greatest development of electronic wallets took place in the countries 
of Western Europe, the United States and Japan. Some electronic payment systems (for example, WebMoney) even offer 
their users the opportunity to lend each other money through a special loan service or to issue and receive collective loans 
through a credit exchange. In recent years, electronic money has become more common in the CIS countries. According 
to experts in Russia they are used by more than 40 million people. 

 In the Republic of Belarus currently about ten different electronic payment systems are offered to users - both 
international (WebMoney, Yandex.Money), and those operating locally (EasyPay, belqi, iPay). The right to issue 
electronic money in circulation has been granted only to banks and financial institutions of Belarus. “Belgazprombank” 

(EasyPay, Berlio, MTS Money), “Technobank” (electronic money of the “Technobank” system on the technical platform 

of the WebMoney Transfer system), “Paritetbank” (iPay MTS), “Bank Moscow-Minsk” (W1 Bel, MTS Money "), Bank 

“Decision” (iPay Life), “Priorbank” (belqi," United system of instant payments ", iPay Velcom) issue electronic money 

in our country. Some banks distribute and redeem electronic money of non-residents: “Alfa-Bank” (electronic money 

"éCard") and “BPS-Sberbank” (Yandex.Money). Almost all banks on the territory of the Republic provide the opportunity 

to service prepaid cards issued by non-residents in their infrastructure in the framework of international payment systems 
Visa, MasterCard, American Express, UnionPay. “Belgazprombank” accepted the obligation to repay electronic money 

systems "Rosberlio-Card" and "EuroBerlio." Electronic payment system "Berlio" - an international system of cashless 
payments using electronic money, created by the same company and operating in our country on the basis of 
“Belgazprombank”, - allows you to pay for fueling, traveling on toll roads, as well as related services and goods, both on 
the territory of Belarus, and in Russia, Poland, Ukraine. To refuel to a gas station, you only need to be identified with a 
special card (chip) in the terminal of the system and dial a PIN. 

Electronic money USIP ("United system of instant payments"), the issuer of which is “Priorbank”, is distributed 

through self-service devices for receiving cash, with which you can pay for services such as mobile operators, Internet 
providers and others. In this case, no registration is needed. For payers such terminals do not differ from banking 
terminals: the terminal will take money, notify the commission (if there is), make a payment and issue a check. 
Calculations are made in national currency. 

Electronic money payment systems, which are tied to the balance of the personal account of the mobile phone and 
do not require the creation of a special electronic purse and separate replenishment of the account are actively used in the 
Republic of Belarus. For example, the iPay system allows MTS, Life, Velcom subscribers to make purchases on the 
Internet and pay for different services by sending SMS or through a personal account on the site. The commission for 
making payments is from 0 to 10%. 

However, if you pay for a variety of goods and services with the help of electronic money, you can usually do it 
without commissions, but it is usually impossible to transfer, replenish your wallet or cash out the funds available on it 
without additional costs in most systems. Also, when registering a wallet, it is necessary to carry out the identification 
procedure, which for some systems is paid. Without this, it is impossible to use an electronic purse in Belarus. In addition, 
since the issue of electronic money in our country is carried out only in units equivalent to the Belarusian ruble, the use 
of electronic money denominated in foreign currency is associated with the inconvenience associated with the need to 
convert money. 

Thus, among the electronic payment systems operating in Belarus there are both classical online systems using 
their own virtual currencies and electronic wallets and systems that allow payments through special cards, the balance of 
the personal account of a mobile phone or even a self-service device for accepting cash. As part of the growing demand 
for the use of electronic money, competing payment systems offer the user various services and applications that make 
electronic wallet work more convenient and effective. 

In the Republic of Belarus on 01.04.2018 notification of the beginning of operations with electronic money was 
submitted [3]: 

1. to issue electronic money 
- "Belgazprombank" (electronic money systems "Berlio", "MTS Money", V-coin), 
- "Technobank" (electronic money of the WebMoney Transfer system, nominated in Belarusian rubles), 
- “Paritetbank” (electronic money system iPay), 
- "Bank Moscow-Minsk" (electronic money system "MTS Money"), 
- Bank "Decision" (electronic money systems iPay, QIWIBel), 
- “Priorbank” (electronic money systems Belqi, "OSMP", iPay), 
- "BPS-Sberbank" (electronic money system ePay), 
- "Belarusbank" and “Priorbank” (electronic money, access to which is provided through a prepaid card issued in 

the MasterCard payment system). 
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2. for the repayment in the territory of the Republic of Belarus of electronic money issued by non-residents 
- "Belgazprombank" (electronic money systems "Rosberlio-Card", Euroberlio). 
3. for the distribution and repayment to individuals on the territory of the Republic of Belarus of electronic money 

issued by non-residents 
- “Alfa-Bank” (electronic money of the éCard ABB system, access to which is provided through a prepaid card 

issued by “Alfa-Bank” (Russia) within the MasterCard payment system); 
- "BPS-Sberbank" (electronic money system "Yandex.Money"). 
On absolutely legal grounds today in the Republic of Belarus there are about ten different types of electronic 

money: 
electronic money systems "Berlio", "Rosberlio-Card", Euroberlio can pay for fuel and related products at gas 

stations; 
 electronic money of EasyPay, WebMoney Transfer, Yandex.Money and Belqi systems are used by individuals to 

pay for goods (services) on the Internet and for transfers between individuals within the specified systems in accordance 
with the law; 

electronic money of the iPay system is used to pay for goods (services) through communication channels provided 
by mobile operators ("Mobile TeleSystems" (MTS), «Belarusian Network of Telecommunications" (Life), «Velcom" 

(Velcom); 
electronic money of the V-coin system is used to pay for goods (services) through communication channels 

provided by the mobile operator. The unitary enterprise "Velcom" (Velcom); 
electronic money system "MTS Money" is used to pay for goods (services) through communication channels 

provided by mobile operator «Mobile TeleSystems" (MTS); 
electronic money systems USIP, QIWIBel and ePay are distributed through devices for receiving cash (through 

such electronic money services provided by residents of the Republic of Belarus (utilities, mobile operators, Internet 
providers, etc.) are paid; 

Pre-paid “Priorbank” cards and “Belarusbank” cards are issued within the MasterCard payment system and can be 

used in an order similar to the use of a bank payment card; 
electronic money system "ёCard ABB can pay for goods, works, services to residents, non-residents of the 

Republic of Belarus on the Internet, as well as transfers between the holders of MasterCard Virtual prepaid virtual cards. 
Information on the transactions carried out by banks with electronic money is sent to the National Bank through 

the Association of Belarusian Banks within the Information Technology for providing information on transactions with 
electronic money. 

Currently, transactions with electronic money on the territory of the Republic of Belarus are carried out in 
accordance with the legislative framework: 

1. Rules for the implementation of transactions with electronic money, approved by the Resolution of the Board 
of the National Bank of the Republic of Belarus of November 26, 2003 No. 201; 

2. Articles 14, 274 of the Banking Code of the Republic of Belarus; 
3. Decree of the President of the Republic of Belarus of December 28, 2014 № 6 "On urgent measures to combat 

drug trafficking", containing the requirement for mandatory identification of individuals who open or open e-wallets, 
regardless of the size of the amounts ranking in their e-money; 

4. Decisions of the Board of the National Bank of the Republic of Belarus of 22.06.2015 № 376, which approved 

the Instruction on remittances; 
 5. The provisions of the High-Tech Park, approved by Decree of the President of the Republic of Belarus from 

22.09.2005 number 12 "On High Technologies Park" (in the wording of the Decree of the President of the Republic of 
Belarus from 12.21.2017 No. 8 "On the development of the digital economy"); 

6. Decisions of the National Bank of the Republic of Belarus of December 30, 2016 No. 662 (entered into force 
on January 23, 2017). It is aimed at the development of channels for remote customer service and the concretization of 
certain provisions of Regulation No. 201 on the basis of analysis of the practice of their application. 

 For the current year, the National Bank outlines the implementation of measures aimed at the introduction of 
electronic circulation of bank guarantees between banks and customs authorities, new types of calculations and collection 
mechanism without recourse cash and e-money through the creation of an automated information system of execution of 
monetary obligations [4]. In order to increase financial literacy, videoblogers competitions are held on the topic "Money 
matters" (Week of financial literacy for children and youth March 12-18, 2018, Global Money Week) 

Nevertheless despite its popularity in other countries and the presence of profile regulation in Belarus electronic 
money has not yet become a convenient and understandable tool for all Belarusians. One of the reasons for this is the 
practical peculiarity of the legal regulation of electronic money and a number of legislative obstacles to the more free use 
of such payment instruments on the territory of Belarus. If you pay for a variety of goods and services using electronic 
money, you can usually do it without commissions, transfer, replenish your wallet or cash out the funds without additional 
costs in most systems. Also, when registering a purse, you will have to undergo an identification procedure, which for 
some systems is paid. Without this, it is impossible to use an electronic purse in Belarus. In addition, since the issue of 
electronic money in our country is carried out only in units equivalent to the Belarusian ruble, the use of electronic money 
denominated in foreign currency is associated with inconveniences associated with the need to convert funds. 

The study of the characteristics and advantages of the use of electronic money, as well as all their growing 
popularity among users, leads to the conclusion that this form of money will continue to develop in the future and has a 
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chance to become the main means of payments. One of the main consequences of the emergence of electronic money will 
be the internationalization of monetary circulation, as electronic money provides an opportunity for unhindered 
fulfillment of international retail transactions. The system of international electronic payments "WebMoney" has already 
registered more than 28 000 000 wallets around the world, among which 3 000 000 are Belarusian citizens who have 
concluded a user agreement with the Guarantor, which on the territory of the Republic of Belarus is "Technobank". The 
Bank provides Belarusians with a unique opportunity to become participants of the international system and significantly 
reduce cash payments.  
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«Зеленая» экономика - результат повышения благосостояния людей и социальной справедливости при 

существенном сокращении экологических рисков и экологического дефицита (ограниченности) - определение 

Программы ООН по окружающей среде (UNEP). 
Принципы «зеленой экономики», описанные в «Руководстве по вопросам «зеленой» экономики», которое 

было опубликовано в сентябре 2012 года: 
1. справедливость и объективность, как в рамках одного поколения, так и между поколениями;  
2. согласованность с принципами устойчивого развития;  
3. превентивный подход к социальным воздействиям и воздействиям на окружающую среду;  
4. оценка природного и социального капитала, например, интернационализации внешних 

расходов, зеленого учета, расходов на протяжении всего срока эксплуатации и совершенствования управления;  
5. устойчивое и эффективное использование ресурсов, потребление и производство;  
6. потребность в достижении существующих макроэкономических целей посредством создания 

«зеленых» рабочих мест, искоренения нищеты, повышения конкурентоспособности и роста в ключевых 

секторах. 
Республика Беларусь выделяется на фоне стран Восточной Европы богатым природным потенциалом, 

культурой и человеческими ресурсами. В Беларуси высокоразвиты промышленность и сельское хозяйство, 

которые являются основой экономики, но при этом оставляют значительный экологический след. Улучшение 

состояния окружающей среды и устойчивое управление природными ресурсами входят в число основных 

долгосрочных приоритетов национальной политики. Согласно международным оценкам индекс экологической 

эффективности Беларуси на 2016 год составляет 82,3 % (занимает 35 место из 180 стран). Вместе с тем, 

Республика Беларусь продолжает сталкиваться с рядом взаимосвязанных экологических и экономических 

проблем, такими как: изменение климата, образование и накопление отходов, деградация экосистем, загрязнение 

атмосферного воздуха и водоемов, сокращение биологического разнообразия.  
Наиболее актуальные следующие проблемы: загрязнение более 20 % территории республики 

радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС; высокий удельный вклад транспорта в загрязнение 

атмосферного воздуха (в Беларуси вклад передвижных источников в загрязнение воздуха достигает 70 %, тогда 

как в среднем в мире данный показатель не превышает 20 %); интенсивная трансформация естественных 

экосистем в результате крупномасштабного осушения заболоченных земель, что приводит к потере 

биоразнообразия, деградации земель, обмелению рек, нарушению водного режима, процессов самоочищения 

водоемов и прочее; накопление отходов (в первую очередь отходы производства калийных и фосфорных 

удобрений); неблагоприятное воздействие сельского хозяйства на естественные природные комплексы 

(использование пестицидов, минеральных удобрений, загрязнение территорий навозными стоками); 
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сравнительно высокое потребление энергии (энергоемкость ВВП в Беларуси в 1,5 – 2 раза выше, чем в странах 

Западной Европы); нестабильная динамика основных экономических показателей, включая уровень ВВП, 

производительность труда, объем инвестиций, доходы населения; медленное обновление технологий, 

несовершенная отраслевая и технологическая структура экономики, преобладание производств традиционного 

типа при незначительной доле инновационного сектора. В Беларуси скорость обновления основных средств в 2 

и более раз ниже, чем в США, Японии, странах Западной Европы; региональные диспропорции в социально-
экономическом развитии, наличие ряда проблемных регионов и населенных пунктов (особенно это касается ряда 

малых городских поселений в Витебской, Гомельской, Могилевской областях).  
Разница в средних зарплатах между самыми бедными районами (Шарковщина, Миоры, Мстиславль, 

Хотимск) и самыми богатыми (Солигорск, Минск) достигает 2,5 и более раз; недостаточное развитие малого и 

среднего бизнеса, который играет решающую роль в развитии зеленой экономики. В Беларуси вклад малых и 

средних предприятий в ВВП не превышает 30 %, тогда как в Европейских странах, США и Японии этот 

показатель составляет от 50 % до 75 %; 7 нестабильное финансовое состояние реального сектора экономики и 

общий дефицит доступных финансовых ресурсов, что сдерживает инвестиционные возможности. 

Рентабельность активов организаций снизилась с 2011 по 2015 г. более чем в 2 раза и не превышает 2 %. Доля 

проблемных активов в банковской сфере достигает 20 %, уменьшая ресурсы, доступные для инвестирования в 

зеленую экономику; высокая зависимость от импорта сырьевых и топливно- энергетических ресурсов; 

недостаточно эффективная система господдержки экономики. Нерациональное использование природных 

ресурсов не только подрывает устойчивость экосистем к внешним воздействиям, но и приводит к последствиям 

(как прямым, так и косвенным) для здоровья и уровня жизни людей. По прогнозам Организации экономического 

сотрудничества и развития загрязнение воздуха может стать причиной от 6 до 9 млн. преждевременных смертей 

уже к 2060 году и обойдется мировой экономике в 1 % ВВП ($ 2,6 трлн) в год. Экономические последствия 

отразятся главным образом на Китае, России, Индии, Корее и на странах Восточной Европы и Каспийского 

региона. В условиях растущего спроса во всем мире на такие ресурсы, как продовольствие, энергию и воду, 

делает необходимым гораздо эффективнее использовать природные ресурсы и поддерживать экосистемы, 

являющие источниками этих ресурсов. Международные организации рассматривают зеленую экономику как 

стратегических метод решения системных проблем деградации окружающей среды, а также задач обеспечения 

безопасности природных ресурсов, занятости и конкурентоспособности. На реализацию мероприятий 

Национального плана не предусматривается выделение средств республиканского и местных бюджетов. Будут 

реализованы в рамках утвержденных государственных и региональных программ на 2016 – 2020 годы в пределах 

запланированного финансирования, привлечения внебюджетных средств и иностранных финансовых ресурсов. 
В настоящее время в стране уже реализуется ряд таких проектов, среди которых можно назвать: 
 «Развитие лесного сектора Республики Беларусь» – реализуется за счет кредита Всемирного 

банка (40,7 млн. долларов США) и связанного с ним гранта Глобального экологического фонда (2,7 млн. долларов 

США). 
 «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике» – финансируется 

Европейским Союзом и реализуется Программой развития ООН. Суммарный бюджет проекта – 5 млн. евро. 

Проект стартовал в 2015 году. 
 Республика Беларусь является участником программы (проекта) «Экологизация экономики в 

странах Восточного партнерства Европейского Союза» (национальные координаторы – Минэкономики и 

Минприроды), реализуемой совместно ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО. 
С учетом социально-экономических условий, перспектив, целесообразности, международных 

обязательств приоритетными направлениями развития ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь, согласно 

Национальному плану действий по развитию ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь до 2020 года, являются 

следующие:  
 развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности, реализация концепции 

«умных» городов;  
 развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности 

жилищного фонда;  
 снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение энергоэффективности, в том 

числе за счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов;  
 повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии;  
 создание условий для производства органической продукции; 
 устойчивое потребление и производство;  
 развитие экологического туризма. 
Основные выводы доклада: 
1. Около 40 мероприятий по развитию зеленой экономики планируется реализовать в Беларуси до 

2020 года.  
2. Инвестиции в размере лишь двух процентов всемирного валового внутреннего продукта (ВВП) в 

развитие десяти основных секторов, включая гражданское строительство, сельское хозяйство, энергетику, 

лесоводство, рыбное хозяйство, промышленное производства, транспорт, туризм, утилизацию отходов и водные 

ресурсы, могут служить толчком к переходу к ресурсосберегающей и низкоуглеродистой экономике. 
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3. Экологическая направленность экономики на протяжении 5–10 лет может привести к более 

оперативному росту внутреннего валового продукта в целом и внутреннего валового продукта на одного 

человека, чем в рамках традиционного плана развития. 
4. Благодаря значительному прогрессу в сфере энергетической эффективности, в контексте «зеленой» 

экономики глобальный спрос на энергетические носители, доверяя прогнозам, уменьшится практически на 40 

процентов к 2050 году. 
5. Есть вероятность, что «зеленый» сценарий инвестирования даст возможность уменьшить 

количество выбросов CO2 где-то на третью часть к 2050 году (сравнительно с нынешним развитием событий). 
6. Переход к «зеленой» экономике позволит создать новые рабочие места. 
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Содружество Независимых Государств – это объединение независимых и суверенных государств, ряда 

бывших союзных республик СССР, созданное на добровольной основе и на принципах дружбы и добрососедства. 

По своему правовому статусу СНГ является региональной международной организацией. 
На мой взгляд, данное положение следует закрепить в Уставе СНГ. В статье 1 Устава в части 3 после слов: 

«Содружество не является государством и не обладает надгосударственными полномочиями» следует записать: 

«Содружество Независимых Государств является региональной межгосударственной организацией, которая 

устанавливает отношения с государствами и международными организациями и заключает с ними 

международные договоры». 
СНГ образовалось на крутом изломе истории евразийских народов и сыграло огромную позитивную роль, 

минимизировав последствия геополитической катастрофы, связанной с распадом СССР и сменой общественно-
экономической формации. Оно позволило в определённой степени сохранить созданные в рамках советского 

государства межреспубликанские связи в экономической, военно-технической, правоохранительной, 

культурной, научной и других сферах. 
Благодаря СНГ были заблокированы детонаторы многих социальных взрывов на постсоветском 

пространстве, в том числе и в первую очередь в зоне «замороженных конфликтов» на постсоветском 

пространстве (приднестровский, грузинский, карабахский), удалось предотвратить возможность трагического 

варианта развития событий в сложнейший и непредсказуемый период нашей общей истории. 
Более чем за двадцатилетнюю историю СНГ принято большое количество актов, выражающих 

совместную волю независимых государств и их народов, которые принесли значительную пользу в связи с 

частичным преодолением последствий распада единого экономического пространства. Процесс преобразования 

СНГ послужил отправной точкой для становления самостоятельной политики независимых стран во всех сферах 

их функционирования. 
За годы, прошедшие с момента подписания первых союзных договоров сделано очень многое. На 

сегодняшний день в СНГ существует пять направлений интеграционных связей, к которым относятся 

гуманитарное сотрудничество, общеполитические и социальные проблемы; правовое сотрудничество; 

сотрудничество в сфере обороны и охраны границ, борьбы с организованной преступностью, терроризмом, 

незаконным оборотом наркотиков, противодействия новым вызовам и угрозам; финансовое и экономическое 

сотрудничество; межрегиональное и приграничное сотрудничество государств-участников СНГ. 
Содружество Независимых Государств является основной системообразующей международно-правовой 

структурой на постсоветском пространстве, которая позволяет большинству постсоветских государств 

согласовывать свои позиции и с той или иной степенью эффективности совместно решать общие проблемы.  
Государства – участники этого объединения в силу исторических, географических, социально-

экономических и других факторов остаются друг для друга стратегически важными торговоэкономическими и 

политическими партнерами, которых связывают взаимодополняемость экономик, общие энергетическая и 

транспортная системы, потенциально емкий рынок сбыта. И это не говоря уже о многовековом опыте 

сосуществования и сотрудничества в данном регионе, общем историческом и духовном наследии, остающемся 

универсальным инструментом межнационального общения русском языке, родственных и дружеских связях 

десятков миллионов людей по разные стороны границ. 
Вместе с тем государства Содружества существенно различаются не только по площади занимаемой 

территории, количеству населения, но и по уровню социально-экономического развития, степени рыночного 

реформирования экономики, демократизации общественных отношений, геополитической ориентации и др. 
В оценке процессов интеграционного взаимодействия, характера и временных параметров отдельных 

этапов экономической интеграции, перспектив Содружества Независимых Государств необходимо исходить из 

учета условий и особенностей интеграции постсоветских стран. 
Государства Содружества обладают значительным ресурсным, научно-техническим и экономическим 

потенциалом, который дает им весомые конкурентные преимущества и при определенных условиях позволяет 

занять достойное место в международном разделении труда, обеспечить достойный уровень жизни населения. 

Однако ряд обстоятельств сдерживает процессы экономической интеграции стран Содружества. Это, прежде 

всего: 
– объективная неготовность к экономической интеграции из-за низкого уровня индустриального развития 

большинства участников Содружества, существенного различия в уровне социально-экономического развития, 

степени рыночного реформирования экономики; 
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– продолжающееся национально-государственное строительство в условиях перехода к открытой 

рыночной экономике, системной трансформации социально-экономических и общественных отношений; 
– различия в геополитической ориентации государств при наличии более привлекательных центров 

экономического притяжения вне рамок Содружества; 
– неурегулированные межгосударственные и внутренние межнациональные вооруженные. 
Учет этих условий и особенностей в практике интеграционного взаимодействия постсоветских государств 

позволяет избежать завышенных ожиданий от СНГ, других региональных экономических объединений 

государств Содружества, более реально и прагматично подходить к развитию интеграционных процессов и 

организационно-правовых механизмов взаимодействия. 
Пространство СНГ остается зоной реализации жизненно важных интересов не только для России, но и для 

других государств Содружества. Большинство из них состоялись как самостоятельные государства. 
И нет ничего удивительного, что каждое из них отстаивает собственные интересы. Стремление сохранить 

независимость, модернизировать экономику и повысить уровень жизни населения было и остается главной 

движущей силой взаимодействия постсоветских стран в формате Содружества Независимых Государств. 

Степень согласования этих интересов, возможность решать эти проблемы в рамках СНГ и в дальнейшем будут 

определять жизнеспособность Содружества. 
Несомненно, эффективность любой региональной экономической интеграционной группировки 

государств определяется уровнем торгового взаимодействия государств-участников. Аграрно-сырьевая 

структура экономик большинства стран Содружества, низкая конкурентоспособность продукции 

машиностроительных производств (кроме ОПК), невысокий уровень производственной кооперации, все большее 

вовлечение государств Содружества в международное разделение труда – эти и другие факторы в значительной 

мере определяли ориентацию внешнеторговых связей и объемы торговли. 
В определенной мере позицию государств Содружества в отношении интеграционного взаимодействия в 

рамках СНГ характеризует их участие в подготовке и подписании соглашений и решений в сфере экономического 

сотрудничества. Из 41 документа в этой сфере, подписанного за три последних года на заседаниях Совета глав 

правительств СНГ, 27 (66%) были с оговорками, замечаниями, особым мнением или возражением. 
Исходя из количества подписываемых документов, характера оговорок, замечаний, особых мнений и 

возражений, государства Содружества можно разделить на три группы. 
К первой группе относятся те страны Содружества, которые подписали все или практически все 

представленные документы без каких-либо оговорок или с незначительными оговорками. Это – Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан. 
Ко второй группе можно отнести государства, подписавшие значительное количество документов, но с 

принципиальными оговорками, которые могут отразиться на реализации этих документов. Это – Молдова и 

Украина. Эти государства также объединяет позиция по неподписанию документов, включающих в себя 

положения об унификации или гармонизации законодательства, разработке единых стандартов в рамках СНГ и 

т. д. 
Третью группу государств составляют Азербайджан и Узбекистан, которые не проявляли значительного 

интереса к многостороннему экономическому сотрудничеству с участниками Содружества. 
Туркменистан не участвовал в принятии документов экономического характера в формате СНГ. 
Стремление государств Содружества к более тесному сотрудничеству в реализации конкретных целей и 

проектов привело к созданию региональных группировок: Союзного государства Беларуси и России, ЕАЭС, 

упраздненной организации Центрально-Азиатского сотрудничества, Организации за демократию и 

экономическое развитие – ГУАМ. Тем не менее, за годы, прошедшие со дня образования этих региональных 

объединений государств Содружества, ни одно из них не добилось весомых успехов в заявленной экономической 

интеграции. И это не случайно. Государства-члены этих группировок – это государства-участники СНГ со всеми 

присущими им особенностями в экономике и обществе, степенью зрелости к интеграционному взаимодействию. 

Вне зависимости от формата сотрудничества в государствах – участниках этих объединений еще только 

формируются необходимые экономические, социально-политические, организационные и правовые условия, 

необходимые для реальной экономической интеграции. При этом как в СНГ, так и других региональных 

объединениях государств Содружества в настоящее время динамику развития сотрудничества в значительной 

степени определяет политическая воля руководства государств-участников, а не фактическая готовность к 

экономической интеграции. 
Вместе с тем в созданных группировках, как грибы, плодятся различные межгосударственные структуры 

(интеграционные комитеты, комиссии и секретариаты, межпарламентские ассамблеи и суды), по своей сути 

дублирующие функции и работу уже имеющихся межгосударственных органов СНГ.  
Сегодня особенно важно обратить внимание на то, что вне зависимости от уровня и формата 

многостороннего сотрудничества государств Содружества на пространстве СНГ должна формироваться единая 

правовая база, система межгосударственных органов и механизмов взаимодействия, обеспечивающих 

эффективное сотрудничество в различных областях. 
Специфика условий и особенностей постсоветской интеграции, объективная неготовность большинства 

постсоветских государств к экономической интеграции, разное понимание целей и задач, основных принципов и 

темпов интеграционных процессов в отдельных сферах сотрудничества не способствуют трансформации 

Содружества в более эффективное региональное объединение с соответствующими механизмами 
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взаимодействия. Для Содружества наиболее приемлемой пока остается модель взаимодействия, которая не 

предъявляет к государствам-участникам требований строгого соблюдения правовых норм поведения в 

объединении, выполнения достигнутых договоренностей. В ближайшее время для большинства государств СНГ 

альтернативы многостороннему сотрудничеству вне рамок СНГ или других региональных экономических 
объединений стран Содружества не существует. Региональные организации, не ставящие перед собой слишком 

амбициозных целей, могут существовать очень долго, пока, по крайней мере, не найдется им достойной замены. 

Поэтому СНГ сейчас «живее всех живых». Очевидно, что ускоренное развитие и преобразование Содружества в 

полноценное региональное экономическое объединение в ближайшей перспективе невозможно. В формате всего 

Содружества продвижение по пути экономической интеграции и формирования общего экономического 

пространства дальше создания Зоны свободной торговли не предвидится. В этой связи особую актуальность 

приобретает развитие отраслевого сотрудничества в области энергетики, транспорта и коммуникаций, а также в 

социальной сфере, трудовой миграции и др. 
В настоящее время акценты в сотрудничестве государств в рамках Содружества все более смещаются в 

социально-гуманитарную и военно-политическую сферу. Приоритетными направлениями становятся 

взаимодействие в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, наркобизнесом и нелегальной 

миграцией, работа Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, референдумах в 

государствах Содружества. Дальнейшая перспектива Содружества Независимых Государств в значительной 

степени связана с изменением принципов функционирования этого регионального объединения и будет 

определяться технико-экономическим и социальным развитием его участников, проведением необходимых 

рыночных и демократических преобразований, желанием конструктивно взаимодействовать. 
В последнее десятилетие интеграционные процессы на пространстве СНГ приобрели принципиально 

новые черты, связанные с изменением геополитических приоритетов у ряда государств (Грузия, Молдова, 

Украина), а также в силу неравномерного развития экономик государств СНГ и неодинаковой степени 

готовности к межгосударственной кооперации, что привело к переформатированию межгосударственных 

отношений и появлению новых интеграционных групп на постсоветском пространстве. На территории СНГ 

сформировалось четыре объединения государств, готовых к более глубоким формам взаимодействия по 

отдельным направлениям сотрудничества, получивших статус международных организаций: Союзное 

государство (Союз России и Беларуси), ОдКб и ЕАЭС. 
В целях дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы СНГ необходимо определение 

правового статуса и степени обязательности актов Содружества; совершенствование подготовки международных 

договоров и других нормативных правовых актов Содружества; совершенствование системы контроля 

исполнения решений; создание Суда СНГ, придание его решениям обязательного характера. 
Что касается перспектив Содружества Независимых Государств, то они в значительной степени связаны с 

изменением принципов функционирования этого регионального объединения и будут определяться социально-
экономическим развитием его участников, проведением необходимых рыночных и демократических 

преобразований, желанием конструктивно взаимодействовать между собой. 
Вне зависимости от уровня и формата многостороннего сотрудничества государств Содружества на 

пространстве СНГ должна формироваться единая правовая база, система межгосударственных органов и 

механизмов взаимодействия, обеспечивающих эффективное сотрудничество в различных областях. 
Содружество доказало целесообразность и важность своего существования. Следует, однако, признать, 

что формирование СНГ как полноценного регионального экономического объединения государств, 

использование более эффективных институциональных механизмов интеграции потребует гораздо большего 

времени и усилий, чем представлялось на ранних этапах его становления и развития. 
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Современные условия рыночной экономики характеризуются высокой степенью нестабильности и 

неопределенности внешней среды, усилением его влияния на администрирование и административный 

менеджмент в системе менеджмента предприятия, особенно, Учитывая, что административный менеджмент 

направлен на решения стратегических вопросов развития предприятия в условиях динамического внешней 

среды.  
Сегодня особенно остро возникает вопрос приведения деятельности административного персонала 

предприятия в соответствие с требованиями внешней среды (потребителей услуг, общественности), в частности, 

путем эффективной реализации ими функций административного менеджмента.  
Мотивация является одной из функций административного менеджмента предприятия, в рамках которой 

создаются условия для эффективной работы административных органов (через их моральное и материальное 

стимулирование, создание условий для проявления творческого потенциала работников и их развития и др.) с 

целью достижения организационных целей, определяемых стратегией развития предприятия. 
Поэтому, вопрос мотивации административного персонала является актуальным на сегодня. 
Обеспечение эффективной деятельности предприятия зависит от политики по формированию и развитию 

штата административно-управленческого персонала, в том числе от эффективности применения мотивационного 

инструментария относительно данной категории персонала. Через неопределенность категории 

«административно-управленческий персонал» отсутствует их классификация, на основе которой можно четко 

определить подходы к мотивации определенной группы управленческого персонала.  
Учитывая многоаспектность данной категории, считаю, что заслуживает внимания подход Егоришина А. 

П., согласно которым административно- управленческий персонал (далее АУП) - это лица, непосредственно 

выполняют функции управления или выполняют работы по техническому обеспечению управления, главным 

результатом деятельности которых является создание новой информации, изменение ее содержания или формы, 

определения проблем деятельности предприятия, подготовка и принятие управленческих решений, реализация и 

контроль за их выполнением. 
Административно-управленческий персонал включает в себя руководителей, их заместителей, 

руководителей подразделений и их секретарей, курьеров и другой обслуживающий персонал. 
С целью детального понимания сути понятия «мотивация административно-управленческого персонала» 

целесообразно раскрыть содержание дефиниции «функция мотивация».  
Функция мотивации - это процесс побуждения участников бизнес-процесса к деятельности для 

достижения личных целей и целей предприятия в целом. технический прогресс радикально изменил отношение 

к труду и повседневной жизнедеятельности человека. Именно поэтому менеджеры применяют функцию 

мотивации для активизации деятельности работников, чтобы стимулировать их труд. 
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Заслуживает внимания определение дефиниции «мотивация» предложено М. Месконом. Так мотивация - 
это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации. В 

мотивационном процессе используют мотив и стимул. 
Современная теория мотивации берет свое начало в исследованиях создателей и последователей школы 

психологии и человеческих отношений. Один из основателей этой школы Эльтон Мейо установил, что высокая 

зарплата и хорошая организация производственного процесса не всегда залогом повышения производительности 

труда работников.  
Позже это парадоксальное явление было исследовано Абрахамом Маслоу, который пришел к выводу, что 

в основе поступков людей лежат нематериальные стимулы, а разного рода потребности, которые можно только 

частично или косвенно удовлетворить с помощью денег. 
Потребности являются важнейшей составляющей мотивационной сферы личности руководителя. В 

основном управленческая деятельность руководителей происходит под влиянием таких потребностей: 

достижения успеха, власти; ощущение социальной значимости своей деятельности, участия в решении 

общенациональных задач, в доведении ценности собственной личности; самоутверждения через собственное 

дело; развития.  
Потребность в развитии является одной из важнейших для руководителей, а интерес к управленческой 

деятельности – весомым мотивирующим средством ее реализации. Удовлетворение этой потребности 

содержательно обогащает его работу. недовольство управленческой деятельностью соотносится с самооценкой, 

в результате чего возникает потребность в конкретных изменениях, связанных с развитием личности. 
На потребность в развитии влияют и социокультурный контекст, требования среды. Однако, связь 

требований и потребностей руководителя опосредована индивидуальными особенностями личности, 

возможностью и средствами удовлетворения потребностей. 
Возраст, управленческий опыт тоже влияют на характер потребности личностного развития. Мотивировка 

руководителя, по мнению А. Е. Кузьмина – это динамический процесс внутреннего психологического и 

физиологического управления его поведением предполагает его инициативу, организацию деятельности, 

поддержку и направлен на достижение личных целей и целей организации.  
В менеджменте все теории мотивации принято делить на две категории: содержательные и 

процессуальные. В последнее время мотивационные теории в менеджменте пополнились концепцией 

партисипативного управления, согласно которой участие работника в деятельности организации, которая 

выходит за пределы его функциональных обязанностей, способствует повышению эффективности 

организационно-управленческих решений, реализации определенных вторичных потребностей работника, если 

он получает удовольствие от работы. В практике менеджмента целесообразно в каждой организации строить 

систему мотивации, которая содержала элементы различных мотивационных теорий. 
Одним из элементов мотивации является материальный стимул, в частности заработная плата управленца. 

В дополнение к заработной плате может устанавливаться вознаграждение управленческим работникам 

предприятий по итогам работы из фонда, образуемого за счет прибыли, полученной предприятием. В 

соответствии с классификацией, принятой World and work (Американская ассоциация специалистов по оплате 

труда), система материальной мотивации включает: постоянную заработную плату, переменную часть или 

бонусы, а также социальный пакет. 
Оставаясь важным показателем при трудоустройстве топ-менеджеров, постоянная часть заработной платы 

не является основным стимулирующим инструментом для них. Условно постоянная часть зарплаты 

(вознаграждение) руководителей может быть представлена краткосрочными бонусами (на 1 год) или 

долгосрочными премиями (на 3-5 лет). 
На сегодня актуальным является использование опционных систем вознаграждения (реальных или 

виртуальных). Еще одним элементом материальной мотивации является социальный пакет, предусматривающий 

возможность пользоваться служебным транспортом, сотовым телефоном, медицинским страхованием и т.п. за 

счет работодателя. 
Немаловажным инструментом мотивации административно управленческого персонала являются 

нематериальные стимулы, которые выражаются в форме поощрения (вознаграждения) и иногда наказания. Они 

не могут влиять на текущую поведение, но задают ее будущую линию, и люди знают, что их ждет, если они будут 

относиться к выполнению своих обязанностей надлежащим (ненадлежащим) образом. Галайко Л. Д. предлагает 

разделять нематериальное стимулирование следующим образом: общественное признание отдельной личности 

(планирование карьеры, почетные награды, специальные статьи в внутриорганизационные прессе, конференции 

тому подобное); общественное признание деятельности группы (вручение сувениров всем сотрудникам группы, 

статьи о достижениях группы, организация обедов с высшим руководством и др.); личное признание со стороны 

руководства (благодарность в письменной форме, открытки на день рождения и знаменательных дат и т.д.). 
Деятельность руководителя, как и любой другой проявление активности человека, может быть 

ограниченной как внешними, так и внутренними условиями. Поощряют руководителя к труду материальное 

вознаграждение (действует только тогда, когда постоянно растет), одобрение деятельности коллегами или 

высшим руководством, возможность приобретения акций предприятия, продвижение по службе, получение 

самостоятельного статуса и т.п. (стимулы). Внутренними условиями являются психологические свойства 

субъекта поведения, мотивы, потребности, цели, желания, интересы и т.д., то есть личностные диспозиции. 

270



С целью более глубокого раскрытия сути мотивации АУП рассмотрим подходы к классификации мотивов. 

Группы мотивов руководителей выделяют согласно ряду признаков: 
 по силе проявления (сильные, умеренные, слабые); 
 по времени проявления (постоянные, долгосрочные, краткосрочные); 
 по ценностным ориентирам (нацеленность на карьерный рост, возможность владеть атрибутами 

власти, эмоциональный комфорт в коллективе, наличие возможности реализовать себя, высокий уровень оплаты 

труда); 
 по связи с общественными мотивами (экономические, социальные, политические, нравственные, 

эстетические); 
 по степени осознания (осознанные, неосознанные); 
 по цели (достижение успеха, избегание неудач); 
 по источнику возникновения (природные, общественные, общественно- природные и т.д.). 
Мотив аффилиации побуждает заводить дружбу и чувствовать свою причастность к другим людям, жить 

вместе с ними, присоединяться к группе. Основой мотива является альтруизм - способность на 

самопожертвование ради других. 
Также существует и последующее группировки методов мотивации руководителей:  
 нацеленность на карьерный рост (широта полномочий, рост зоны ответственности и 

возможность попробовать свои силы в новой сфере); 
 возможность обладать такими атрибутами власти, как собственный рабочий кабинет, кожаное 

кресло, дорога канцелярия, служебный автомобиль и тому подобное; 
 эмоциональный уют и комфорт в коллективе, благоприятная рабочая атмосфера; 
 наличие возможности реализовать свой творческий потенциал, показать свой креатив и 

возможность принимать участие в принятии управленческих решений; 
 возможность публичного признания, чувства своей важности в компании; высокий уровень 

оплаты труда. 
Заслуживает внимания подход, согласно которому мотивация делится в зависимости от источника 

возникновения (внутриорганизованная и внешнеорганизованная), по силе непосредственного влияния на субъект 

труда в интересах достижения целей (пассивная и активная), по средствам, которые используются (нормативная, 

стимулирующее, принудительная).  
Кроме того, сегодня получил распространение подход, согласно которому всех людей условно делят на 

два типа: руководитель, направленный на достижение целей и руководитель, направленный на избежание неудач. 

Руководителей первого типа лучше мотивировать денежными вознаграждениями, возможностью карьерного 

роста, получения новых знаний и навыков, а также расширение сферы служебной власти. 
По второму типу мотивации, то важным мотивом для такого руководителя является демонстрация того, 

что негативного может произойти, если он не выполнит работу.  
Таким образом, эффективность работы любого предприятия в значительной степени зависит от того, 

насколько менеджеры высшего звена заинтересован в результатах своего труда. На основе проведенных 

теоретических исследований можно сделать вывод об отсутствии универсальных схем мотивации 

административно-управленческого персонала предложенные подходы к мотивации могут служить лишь базой 

для формирования индивидуальных систем мотивации руководителей предприятия. Кроме того, подводя итоги 

нужно отметить, что использование удачного инструментария мотивации административно-управленческого 

персонала позволит не только удержать ключевых специалистов на предприятии, но и сориентировать их 

деятельность на успешное достижение стратегических целей. 
 
Список использованных источников: 

1. Агафонова М. С., Скогорева М. С., Доманина В. А., Стативкина В. А. Мотивация и стимулирование в 

системе повышения квалификации персонала организации // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2017. – Т. 2. – С. 610–613. – URL: http://e-koncept.ru/2017/570120.htm. 
2. Антипенко, Н.А. Развитие механизмов управления инновационной деятельностью фирмы / Ж.А. 

Режепова, Н.А. Антипенко // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого 

развития общества: Материалы X международной научно-практической конференции (Минск, 26 мая 

2017 г.) / сост. Кривцов В.Н., Горбачев Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2017. - С. 81-82. 
3. Богоявленская Е.Е. Обоснование возможности применения инструментов бережливого производства для 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов // Молодой ученый. – 2015. – №18. – С. 

248–250. 
4. Бусыгин, Д.Ю. К вопросу о моделировании образовательной системы Республики Беларусь в 

соответствии с основными принципами Болонского процесса / Д.Ю. Бусыгин, Ю.Н. Бусыгин // 

Интеллектуальный капитал в экономике знаний: сб. тр. к 110- летию Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова / [Сост. Н.Н. Горбачёв]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 22-32. 
5. Бусыгин, Д.Ю. Финансирование высшего образования: проблемы и перспективы развития / Ю.К. 

Довгяло, Д.Ю. Бусыгин // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития 

271



общества: Материалы IX международной научно-практической конференции (Минск, 13 мая 2016 г.) / 

сост. Кривцов В.Н., Горбачев Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2016. - С. 20-21. 
6. Бусыгин, Д. Ю. Капитализация интеллектуальной собственности вуза / Д. Ю. Бусыгин, С. Н. Мальченко, 

А. П. Якимахо // Открытое образование. – М., 2011. – С. 78-83. 
7. Бусыгин, Д.Ю. Интеллектуальный капитал в отчетности компаний: проблемы и перспективы / Д.Ю. 

Бусыгин // Бухгалтерский учет и анализ. – 2016. - № 12. – С. 49-53. 
8. Бусыгин, Д. Ю. Совершенствование системы анализа финансовой устойчивости организаций в условиях 

инновационного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь: научное здание / Н. А. 

Антипенко, Д. Ю. Бусыгин, Ю. Н. Бусыгин. – Минск: БГАТУ. – 2016. – 140 с. 
9. Бусыгин, Д.Ю. Проблемы отражения интеллектуального капитала в отчетности компаний / Д.Ю. 

Бусыгин, Н.А. Антипенко // Интеллектуальный капитал в экономике знаний: сб. тр. к 110- летию 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова / [Сост. Н.Н. Горбачёв]. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 32-41. 
10. Бусыгин, Д.Ю. Подходы к оценке интеллектуального капитала компании / Д.Ю. Бусыгин // 

Бухгалтерский учет и анализ. – 2017. - № 7. – С. 25-29. 
11. Бусыгин, Д.Ю. Обоснование основных направлений комплексного анализа на основе интегрированных 

отчетов / Д.Ю. Бусыгин, Н.А. Антипенко, В.В. Данилов // Современные инновационные технологии и 

проблемы устойчивого развития общества: Материалы IX международной научно-практической 

конференции (Минск, 13 мая 2016 г.) / сост. Кривцов В.Н., Горбачев Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2016. - С. 

9-10. 
12. Надреева Л.Л. Мотивация труда как функция управления образованием / Л.Л. Надреева, И.А. Ахметова, 

А.А. Афанасьев // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – №3. – С. 358. 
13. Проблемы экономики и управления предприятиями, отраслями, комплексами: Монография. Книга 27 / 

И.А. Ахметова, А.Г. Баширова, М.М. Брутян [и др.] / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-
во ЦРНС, 2015. – 216 с. 

14. Синькевич К.В. Нематериальное стимулирование как средство повышения эффективности деятельности 

// Научные исследования и разработки студентов: материалы Междунар. студенч. науч.–практ. конф. 

(Чебоксары, 5 сент. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. 

– С. 45-46. – ISBN 978-5-9908358-8-7. 
15. Хингкаи Х. Мотивация / Х. Хингкаи, Т.В. Киящук // Научные исследования: от теории к практике: 

материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 7 июня 2016 г.). В 2 т. Т. 2 / редкол.: О.Н. 

Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 2 (8). – С. 201-204. – ISSN 2413-3957. 
16. Бусыгин, Д.Ю. Модель оценки человеческого капитала / Д.Я. Доброхотов, А.Н. Демянов, Д.Ю. Бусыгин, 

В.В. Данилов // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: 

сб. материалов VIII междунар. науч.-практич. конф., Минск, 14 мая 2015 г. / Минский филиал МЭСИ / 

сост. Кривцов В.Н., Горбачёв Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2015. - 254 с.: ил. – С. 203-204. 
17. Бусыгин, Д.Ю. Количественная оценка целевых показателей с использованием теории нечетких 

множеств / Н.А. Антипенко, Д.Ю. Бусыгин, В.В. Данилов, А.Д. Братухина // Современные 

инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: сб. материалов VIII междунар. 

науч.-практич. конф., Минск, 14 мая 2015 г. / Минский филиал МЭСИ / сост. Кривцов В.Н., Горбачёв 

Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2015. - 254 с.: ил. – С. 209. 
18. Бусыгин, Д.Ю. Проблемы учета расчетов с персоналом по оплате труда / М.М. Артюх, Д.Ю. Бусыгин // 

Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: сб. материалов 

VIII междунар. науч.-практич. конф., Минск, 14 мая 2015 г. / Минский филиал МЭСИ / сост. Кривцов 

В.Н., Горбачёв Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2015. - 254 с.: ил. – С. 205-207. 
 

Первушин В.А.*, Антипенко Н.А.** Особенности венчурного 

инвестирования в международном инвестиционном процессе 

*магистрант, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 
E-mail: vadim_piar@tut.by 

** кандидат экономических наук, зав. кафедрой математики, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 
E-mail: antipenko_nadya@mail.ru 

 
Механизм инвестирования инновационного бизнеса существенным образом отличается от его 

традиционных форм. Основным источником инвестирования в мировой практике, создания и развития 

технологических компаний является венчурный капитал – рисковый, как правило, долгосрочный капитал, 

инвестируемый в новые и быстроразвивающиеся компании, большинство из которых являются малыми 

высокотехнологическими фирмами, воплощающие инновационные проекты [4, с. 277]. 
Существенное отличие венчурного инвестирования от стандартных форм стратегических вложений 

заключается в том, что инвестор не приобретает контрольный пакет акций состоявшейся, уже известной в бизнес 
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- сообществе, а вкладывает средства в перспективную компанию гораздо ранее еще на начальной стадии ее 

развития, с целью выгодно продать свою долю. В результате чего, венчурный капитал является долевым 

капиталом, предоставляемым профессиональными фондами и индивидуальными участниками, инвестирующими 

и совместно управляющими стартовыми, развивающимися или трансформирующимися частными компаниями, 

демонстрирующими потенциал для существенного роста. 
Значительная часть венчурных схем представляет собой независимые фонды, которые используют 

капитал из финансовых институтов в период до того, как они инвестируются в малые и средние компании. При 

этом некоторые финансовые институты имеют собственные венчурные фонды, а также существует рынок 

частных инвесторов и крупных компаний (корпоративный венчуринг). Следовательно, венчурный капитал 

можно представить как составляющие формального и неформального секторов 9, с. 115. 
В мировой практике, в частности в США преобладают фонды (или фирмы) венчурного капитала (venture 

capital firms), относящиеся к формальному сектору рынка венчурного капитала – это коммерческие финансовые 

организации, основная цель которых состоит в аккумулировании на счетах финансовых средств и 

инвестировании их в наиболее перспективные инновационные проекты с целью получения прибыли. Так средний 

размер фонда в мировом бизнес-сообществе (особенно в США, Великобритании) составляет около 50 млн долл. 

[8, с. 123]. 
Каждый вновь создаваемый венчурный фонд придерживается своей стратегии, выделяя при этом 

перспективные направления бизнеса, в которые будут инвестироваться денежные ресурсы. Объектом 

инвестирования венчурного фонда, как правило, выступает компания, владеющая определенными 

нематериальным активом (уникальной технологией, патентом, ноу–хау), материальная реализация которого в 

будущем может принести значительную прибыль и позволит компании стать лидером в определённой области и 
завоевать существенную долю рынка [1-3]. Венчурный фонд приобретает долю в бизнесе, тем самым инвестируя 

в него денежные средства. Венчурные фонды, созданные в форме ограниченного партнерства, осуществляют 

деятельность, как на внутренних рынках, так и на внешних. Три венчурных фонда из десяти крупнейших, 

действующих в Великобритании, относятся к числу иностранных инвесторов и представляют Соединенные 

Штаты Америки: Oak Investment Partners, Bank of America Capital Partners, Accel Partners. 
В настоящее время представленные на российском рынке венчурные фонды можно условно разделить на 

четыре группы: карманные, государственные, государственно–частные и рыночные. 
Первая группа самая многочисленная – это корпоративные фонды, созданные для собственных нужд 

участников (они организуются, чтобы финансировать некий новый бизнес одного или нескольких участников). 
Вторая – это государственные фонды поддержки научной и научно–технической деятельности – открыта 

совсем недавно, создана в рамках президентской программы развития инновационного бизнеса. Их главная 

задача – финансирование зарождающегося инновационного бизнеса (получение прибыли тоже приветствуется, 

но это не самое важное). Государственные фонды поддержки научной и/или научно–технической деятельности 

организуют независимую экспертизу научных и научно–технических программ и проектов, представляемых 

субъектами научной и/или научно–технической деятельности, и на основе конкурса выделяют средства на 

финансирование указанных программ и проектов. Фактически финансированием и стимулированием инноваций 

занимается фонд содействия развитию малых форм предприятий научно–технической сферы, созданный в 1994 

г. [6, с. 195]. 
Третья группа фондов появилась в 2006–2007 гг., когда были начаты работы по государственно–частному 

партнерству в области создания национальной венчурной системы России: создана ОАО «Российская венчурная 

компания». 
Последняя группа – это рыночные фонды, которые созданы для получения прибыли от вложения средств 

в инновационные проекты. В российской практике же основными инвесторами являются действующие 

зарубежные венчурные фонды, физические лица, российские компании. Российские венчурные фонды 

практически не участвуют в инвестировании инновационной деятельности. Участие средств пенсионных фондов 

и страховых компаний в венчурных фондах экономически невыгодно в силу несовершенства действующего 

законодательства, т.к. пенсионным фондам разрешено инвестировать только в недвижимость, банковские 

депозиты, акции квотируемых организаций, государственные ценные бумаги. Венчурные фонды не входят в этот 

перечень [7, с. 249]. Таким образом, как показывает практика развития международного института венчурного 

капитала, финансирование инновационного процесса проходит через формальный и неформальный сектора 

венчурного капитала: в частности, венчурные фонды и ассоциации бизнес–ангелов.  
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Финансовая отчетность является связующим звеном между компанией и окружающей средой. Она 

предоставляет итоговую информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании за 

отчетный период с целью получения дополнительных финансовых ресурсов на финансовых рынках. Выделяют 

следующие группы пользователей финансовой информации [1, c.352]: 
1. инвесторы; 
2. работники; 
3. заимодавцы; 
4. поставщики и прочие торговые кредиторы; 
5. покупатели; 
6. правительство и его органы; 
7. общественность. 
Инвесторы - эта группа включает в себя имеющихся и потенциальных акционеров. Так как инвесторы 

вкладывают капитал, то их консультантам необходима информация о риске, связанном с инвестициями и о 

доходе на них. Они нуждаются в информации, которая помогла бы им определиться с покупкой или продажей 

ценных бумаг компании. Имеющиеся акционеры также заинтересованы в сведеньях, оценивающих возможность 

компании выплачивать дивиденды. Следовательно, инвесторы заинтересованы в росте прибыли и приросте 

капитала. Таким образом, основной интерес в отчетности для инвесторов представляет из себя прибыль, которая 

влияет на выплату будущих дивидендов [2, c.145].  
Работники прежде всего заинтересованы в стабильности и прибыльности своих работодателей. Они также 

заинтересованы в гарантии заработной платы, пенсии, трудоустройства и сохранения рабочих мест. Для этого 

чаще всего они нуждаются не в «финансовой» информации, а, например, в данных о перспективе карьерного 

роста [3, c.86].  
Заимодавцев интересуют данные, говорящие о том, будет ли заем и причитающиеся проценты оплачены 

в срок. Следовательно, заимодавцев интересует не прибыльность, а платежеспособность компании. 
Поставщиков и торговых кредиторов интересует своевременность погашения задолженности перед 

ними. В этом отношении их интересы совпадают с интересами заимодавцев. Однако интересы торговых 

кредиторов относятся к более короткому периоду, чем заимодавцев. Таким образом, их интересует 

платежеспособность компании меньший временной отрезок [4, c.91].  
Если у покупателей долгосрочные отношения с компанией, то их интересует информация о ее 

стабильности. Дополнительно к этому покупатели оценивают надежность бизнеса в краткосрочной 

(своевременная поставка) и в долгосрочной перспективе (обеспечение послепродажного обслуживания и 

гарантии). Следует добавить, что информация о намерении организации продолжать свою деятельность также 

представляет из себя интерес для покупателей. 
Правительство и его органы интересуется финансовой отчетностью в рамках фискальной политики. 

Отчетность с этой точки зрения должна представлять налогооблагаемые величины. Правительство 
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заинтересовано в распределении ресурсов и дальнейшем регулировании деятельности компании, а также в 

ведении статистического наблюдения [5, c.300]. 
Общественность заинтересована в получении доступа к финансовой отчетности с точки зрения 

обеспечения работой местного населения и местных производителей, хоть это и кажется необычным. 

Следовательно, так как компании вносят различный вклад в жизнь членов общества, то доступ к финансовой 

информации позволяет понять актуальное состояние организации и позволяет предположить ее дальнейшее 

развитие. А также общественность заинтересована в информации о роли и вкладе организации в повышение 

благосостояния общества на местном, региональном и федеральном уровнях. 
Цель финансовой отчетности заключается в том, чтобы предоставлять информацию о финансовом 

положении, результатах финансово-хозяйственной деятельности и изменениях финансового положения 

компании [6, c.457]. Эти данные нужны широкому кругу пользователей для обдумывания и принятия 

экономических решений. В идеале, финансовая информация, предоставляемая компанией для отчетности, 

должна соответствовать информационным запросам всех вышеперечисленных категорий, т. е. должна 

формировать отчетность общего назначения [7-12].  
 

Список использованных источников: 
1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 с. 
2. Незамайкин В. Н. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / В.Н. Незмайкин. – М.: Изд. Юрайт, 

2016. – 467 с. 
3. Воронина М.В. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров / М.В. Воронина. – М.: Дашков и К, 

2015. – 400 c. 
4. Зайков В.П. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация / В.П. Зайков. – М.: Вузовская 

книга, 2016. – 340 c. 
5. Тепман Л.Н. Международный финансовый менеджмент: Учебное пособие / Л.Н. Тепман. – М.: ЮНИТИ, 

2016. – 367 c. 
6. Этрилл П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов / П. 

Этрилл. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 648 c. 
7. Бусыгин, Д.Ю. Практика инновационного финансово-инвестиционного менеджмента: учеб. пособие / 

Д.Ю. Бусыгин, Ю.Н. Бусыгин, Н.А. Антипенко. – Минск: БГАТУ, 2016. – 116 с. 
8. Бусыгин, Д.Ю. Проблемы отражения интеллектуального капитала в отчетности компаний / Д.Ю. 

Бусыгин, Н.А. Антипенко // Интеллектуальный капитал в экономике знаний: сб. тр. к 110- летию 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова / [Сост. Н.Н. Горбачёв]. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 32-41. 
9. Антипенко, Н.А. Совершенствование системы анализа финансовой устойчивости организаций в 

условиях инновационного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь: научное 

здание / Н. А. Антипенко, Д. Ю. Бусыгин, Ю. Н. Бусыгин. – Минск: БГАТУ. – 2016. – 140 с. 
10. Антипенко, Н.А. Совершенствование системы анализа финансовой устойчивости организаций в 

условиях инновационного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь: научное 

здание / Н. А. Антипенко, Д. Ю. Бусыгин, Ю. Н. Бусыгин. – Минск: БГАТУ. – 2016. – 140 с. 
11. Бусыгин, Д.Ю. Интеллектуальный капитал в отчетности компаний: проблемы и перспективы / Д.Ю. 

Бусыгин // Бухгалтерский учет и анализ. – 2016. - № 12. – С. 49-53. 
12. Антипенко, Н.А. Аналитическая записка как особый информационный ресурс и инновационный элемент 

системы принятия управленческих решений / Н.А. Антипенко, Д.Ю. Бусыгин, Е.В. Потяг // Современные 

инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: сб. материалов VIII междунар. 

науч.-практич. конф., Минск, 14 мая 2015 г. / Минский филиал МЭСИ / сост. Кривцов В.Н., Горбачёв 

Н.Н. – Минск: «Ковчег», 2015. - 254 с.: ил. – С. 235-236. 
  

275



Разумовская И.Г.*, Кленицкая А.П.** Механизм финансового оздоровления 

и развития предприятия (на примере филиала «Управление 

«Минскавтогаз» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь») 

* старший преподаватель кафедры менеджмента, учета и финансов, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 
E-mail: irinrazum@mail.ru 

** студентка 4 курса, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Минский филиал 
E-mail: againonline47@gmail.com 

 
В обобщенном варианте понятие кризис предприятия можно представить, как незапланированный и 

нежелательный, ограниченный по времени процесс, который ставит под угрозу существование предприятия и 

выходом из которого может быть либо успешное преодоление кризиса и выход предприятия на новую ступень 

развития, либо его ликвидация. В мировой экономической литературе выделяют четыре вида кризиса 

предприятия: стратегический кризис, кризис эффективности, кризис ликвидности и банкротство. Индикаторы 

кризисных состояний на предприятии проявляются в различных показателях и, самое главное, в их динамике, 

характеризующей его функционирование. Анализ таких показателей, как, например, производительность, 

финансовое состояние, эффективность, текучесть персонала, рентабельность может отражать состояние 

производственной основы предприятия. Наиболее важную роль играют финансово-экономические и социально-
экономические показатели. 

Филиал «Управление «Минскавтогаз» обеспечивает всеми имеющимися техническими средствами 

грузоперевозок, пассажироперевозок, погрузочно-разгрузочных, землеройных, монтажных и других работ, 

оказывает услуги работникам ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и сторонним организациям. Также филиал 

предлагает большой спектр различных услуг, среди которых переоборудование автомобилей на 

компримированный природный газ и их обслуживание, техническое обслуживание автомобилей, автоперевозки, 

гостиничные услуги. 
Предприятие развивается стабильно и ежегодно наращивает результаты своей хозяйственной 

деятельности. Так, за период 2015-17гг выручка предприятия увеличилась на 18% или 50 863 тыс.руб. и по 

состоянию на 2017 год составила 328 983 тыс.руб. Однако отмечено, что сократилась прибыль деятельности, по 

годам показатель составил 27 243 тыс.руб. в 2015 году, 27 170 тыс.руб. в 2016 году и 25 791 тыс.руб в 2017 году. 

При этом рентабельность деятельности высокая и составляет 86%. 
Анализ финансового состояния показал, что предприятие финансово устойчиво и крайне низка 

вероятность его банкротства. Так, коэффициент текущей ликвидности на 2017 год составляет 3,31, коэффициент 

автономии 0,82, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,70, все значения 

коэффициентов выше нормативных с положительной динамикой развития. Таким образом, у предприятия 

отсутствует острая необходимость финансового оздоровления, что, в свою очередь, позволяет предприятию 

заниматься своим стратегическим развитием и выделять на это достаточное количество средств. 
Оценка устойчивости развития филиала «Управление «Минскавтогаз» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

характеризует предприятие как устойчивое с положительной динамикой итогового показателя. Интегральный 

коэффициент по оценке устойчивого развития находится в диапазоне от 0,7 до 0,8, при максимальной оценке 1. 

Можно сделать вывод о том, что на предприятии социальная и материальная удовлетворенность трудового 

коллектива на значительном уровне. Обеспечивается минимизация вредного влияния производственно-
хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду, а также анализ деятельности предприятия 

показывает приемлемую вероятность выполнения им всех основных обязательств. 
Для дальнейшего развития предприятия предлагается комплекс мер, которые, с одной стороны, будут 

способствовать наращиванию результатов финансово-хозяйственной деятельности, а с другой, - обеспечивать 

устойчивость функционирования в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Так, в отношении развития экономической составляющей необходимо предусмотреть меры по 

управлению дебиторской задолженностью и эффективному управлению запасами. А также важно отметить, что 

предприятие не использует в полной мере свой производственный потенциал, у предприятия есть все ресурсы 

для расширения своей клиентской базы, поэтому может наращивать выручку за счет расширения услуг по 

установке газового оборудования. 
Для того чтобы повысить социальную устойчивость, требуется сконцентрироваться на нематериальных и 

денежных способах вознаграждения персонала, таких как: медицинское страхование сотрудников, 

предоставление льготных кредитов, зарубежные поездки на профессиональные выставки, возмещение оплаты 

при покупке турпутевок, оплата абонементов спортивные учреждения, что будет способствовать закреплению 

высокопрофессиональных работников, повышению их производительности труда и лояльности предприятию. 
Экологическую устойчивость можно повысить путем сокращения потребляемых ресурсов, снижения 

потерь, повышения объема вторичной переработки, борьбы со свалками, сокращения расходов на энергию. 
В отношении рисковой устойчивости предприятию следует частично отказаться от направлений 

деятельности, которые несут очень большие риски. Ограничить чрезмерное использование кредитов и заемных 
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средств. Снизить доли низколиквидных средств в общем объеме оборотных активов, таких как дебиторская 

задолженность и количество запасов, и не допускать размещение свободных денежных средств в разных 

финансовых инструментах на короткий период. 
Реализация названных мер будет способствовать не только увеличению результатов финансово-

хозяйственной деятельности филиала «Управление «Минскавтогаз» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», но и 

развитию предприятия и его успеху в долгосрочной перспективе. 
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Состояние окружающей среды и степень ее защищенности оказывают существенное влияние на 

экономическое развитие, социальное благополучие и экологическую безопасность как отдельных государств и 

регионов, так и всего мирового сообщества. В связи с этим на сегодняшний день на глобальном и региональном 

уровнях особое внимание уделяется вопросам совершенствования правового и экономического механизмов 

обращения с отходами. 
В настоящее время устойчивое экономическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской 

экономики является одним из стратегических национальных интересов [1]. 
В отечественной и зарубежной науке отмечается безусловная необходимость разработки эффективной 

экономико-правовой модели обращения с отходами на международном и национальном уровне. Вместе с тем до 

настоящего времени указанная проблематика не получила комплексного доктринального обоснования, что, в 

свою очередь, влияет на интенсивность развития законодательства и правоприменительной практики и 

обуславливает актуальность тематики. 
В «Национальном перечне показателей Целей устойчивого развития» среди целей отмечена важность 

обеспечения перехода к рациональным моделям потребления и производства, в достижении которой важное 

место отведено проблеме обращения с отходами [2]. 
Немаловажным шагом в развитии законодательства Республики Беларусь в сфере обращения с отходами 

стало издание Указа Президента № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления», который 

является своеобразным итогом более чем десятилетнего формирования в Беларуси законодательства, 

устанавливающего так называемую расширенную ответственность производителя [3]. Принятие и 
совершенствование данного документа является безусловно положительным моментом в разрешении 

проблемы обращения с отходами потребления в Республике Беларусь. 
Анализ законодательства, регламентирующего отношения в сфере обращения с отходами, позволил 

сделать вывод о том, что в настоящее время требует наполнения новым содержанием понятие «отходы». Объем 

содержания понятия «отходы» является трансформируемой величиной, зависящей от комплекса факторов – 
технологических, экономических, социально-политических и др., определяющих условия функционирования 

субъектов хозяйствования в рамках действующих нормативных правовых норм различных уровня и сферы 

применения. 
Следует обратить внимание на существующую необходимость совершенствования процедур обращения с 

отходами; закрепления специальных требований к сбору, хранению, переработке, использованию 

обезвреживанию и уничтожению отдельных видов отходов; четкого определения прав и обязанностей субъектов, 

участвующих в деятельности по обращению с отходами. Совершенствование законодательства, по мнению 

автора, будет способствовать предотвращению отрицательного воздействия отходов на окружающую среду и 

здоровье человека путем сокращения количества образующихся отходов и их максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот в качестве источника вторичных материальных и энергетических ресурсов. 
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Стоит согласиться с мнение ученых о том, что «успех реализации «озеленения» экономики, устойчивого 

развития и обеспечение экологической безопасности в целом зависит от активной позиции, личной 

заинтересованности каждого гражданина» [4, с. 83]. 
Вопросы правового регулирования обращения с отходами всегда были неразрывно связаны с развитием 

общего экологического законодательства. Первые серьезные публикации, посвященные непосредственно 

проблеме отходов, стали появляться в 80-х годах ХХ века, когда в СССР, Западной Европе стала катастрофически 

нарастать проблема утилизации отходов. В отечественной научной экономической и юридической литературе 

вопросам обращения с отходами посвящены лишь отдельные публикации. В Республике Беларусь не проводился 

системный и комплексный анализ вопросов, связанных с обеспечением устойчивого развития при обращении с 

отходами, не анализировался современный опыт деятельности зарубежных стран, отсутствуют предложения по 

его учету и использованию в законодательстве Республики Беларусь. 
Остается нерешенной проблемой для многих субъектов хозяйствования сортировка образующихся 

отходов: отсутствие эффективных механизмов сортировки, недостаточность мест размещения контейнеров для 

различных видов отходов. Наличие собственных сортировочных станций, позволило бы снизить объемы 

поступающих на городские полигоны отходов, тем самым разгрузив местные свалки. При сортировке отходов 

можно выделить полезные фракции, которые возможно переработать (стекло, бумага, пластмасса), реализовать 

населению для вторичного потребления (тара, древесные отходы), повторно использовать в производстве (масла, 

зола и т. д.). Такие мероприятия не только сократили объем отходов, поступающие на городские свалки, но и 

принесли экономический эффект. 
Таким образом, в решении проблем по обращению с отходами необходим комплексный подход: внедрение 

ресурсосберегающих технологий, ликвидация накопленного экологического ущерба, рекультивация полигонов 

с истекшим сроком эксплуатации, строительство новых объектов размещения отходов. Меры, направленные на 

экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами, связаны с вопросами 

совершенствования системы нормирования негативного воздействия на окружающую среду, а также внедрения 

наилучших технологий. В качестве основных механизмов экологического 
нормирования в сфере обращения с отходами выступают: паспортизация, лицензирование, 

лимитирование, экономическое регулирование. 
По мнению автора, предложенные выше, а также ряд других мер по обращению с отходами, будут 

способствовать обеспечению устойчивого развития и экологической безопасности страны. 
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Сфера туризма в Азербайджане развивается с каждым днем, превращаясь в одну из важнейших отраслей 

экономики. Поток туристов увеличивается с каждым годом (в 2017 году в Азербайджан, по официальным данным 

посетило 2,477908 тыс. иностранных граждан ).В целом за последние 2 года число туристов приезжающих в 

страну увеличилось на 41%. Эта высокая цифра также была отмечена и Всемирной Туристической Организацией. 
[1] 

Богатое историческое, культурное и природное наследие привлекают в страну гостей со всех концов света. 

Нетронутая природа, минеральные источники, единственное в мире месторождение негорючей лечебной нефти 

– «нафталан», которая служит в качестве лечебного природного материала с удивительными свойствами, 

уникальная древняя архитектура, самобытная культура, национальная кухня и многое другое способствуют 

формированию в Азербайджане всех видов туризма: делового, сельского, спортивного, лечебного, экзотического, 
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пляжного. Географическое положение Азербайджанской Республики благополучное. Она занимает всю 

восточную часть Закавказья, расположена на границе между Европой и Азией. Республика является 

региональным лидером Южного Кавказа, поскольку это самое крупное, наиболее экономически развитое и 

политически значимое государство на международной арене. Сегодня Азербайджан известен в мире во многом 

благодаря своим нефтегазовым ресурсам.  
Азербайджан находится на территории 9-ти из 11-ти существующих в мире климатических типов, двух 

климатических поясов. Климат нашей страны располагает к организации летнего и зимнего отдыха. Очень 

распространены экологические туры в Азербайджан, которые включают посещение природных заповедников, 

альпинистские маршруты. Теплые климатические зоны, рассчитаны для более массового туризма, в то время как 

регионы с холодным климатом специализируются на альпинизме и зимних видах спорта, особенно 

предпочтительным является горнолыжный спорт. Азербайджан находится на пересечении многих туристических 

маршрутов, ведущих с Запада на Восток и с Севера на Юг. 
В Азербайджане с богатой древней историей тысячи мест, которые нужно посмотреть, начиная от столицы 

и до затерянных под облаками уникальных селений. Помимо природного разнообразия, страна богата и 

историческими памятниками - более 6 тыс. памятников культуры, каждый из которых поражает воображение, 

позволив людям прикоснуться к прошлому и изучить культуру. По пути на Апшерон расположен Храм 

огнепоклонников Атешгях в селении Сураханы, где с незапамятных времен природный газ вырывался наружу и 

вспыхивал, соприкасаясь с кислородом.  
В центре пляжного туризма Прикаспийского региона можно совершать прогулки на катерах, на яхтах. 

Большие перспективы развития пляжного отдыха имеются и в южных регионах Азербайджана, однако там 

развитие сдерживается отсутствием гостиничной и иной туристской инфраструктуры.  
В последние годы стал очень популярен и востребован горнолыжный туризм. В связи с этим реализован 

проект «Шахдаг» в Гусарском районе, «Туфандаг» в Гебелинском районе Азербайджана, по завершении которого 

сдан в эксплуатацию современный горнолыжный комплекс с гостиницами и экологически безопасной 

инженерно-транспортной инфраструктурой. 
В соответствие с требованиями «Государственной Программы по развитию туризма в Азербайджанской 

Республике в 2002-2005-х годах» для развития туризма были созданы благоприятные условия, были построены 

гостиницы отвечающие международным стандартам, в страну были вовлечены инвестиции ведущих 

международных инвестиционных компаний вложена основа интеграции нашей страны и международного рынка 

туризма. Приобретенный в последние годы социально-экономический прогресс создал новые возможности для 

всестороннего развития этой области.[2] 
Если в 2002-м году экономика страны получила прибыль с туристов, посетивших нашу страну, в размере 

254 миллионов $, то в 2016-м году эта цифра выросла до 1 миллиарда 176 миллионов $. По данным Министерства 

культуры и туризма, доля туризма в ВВП Азербайджана в 2016 году составила 4.1 %.[3] 
Также была подготовлена «Государственная Программа по Развитию Туризма в Азербайджанской 

Республике, на 2008-2016 годы» которая дала толчок новому этапу развития туризма в стране. [4] 
Каждый год 27 сентября в Азербайджане отмечается «Всемирный День Туризма». В рамках мероприятий, 

приуроченных к этому дню, а также на ежегодных «Общереспубликанских Конференциях по Внутреннему 

Туризму», обсуждаются проблемы в сфере туризма и пути их решения, улучшение сервиса данной отрасли, 

создание туристической инфраструктуры и многое другое.[5] 
Всемирная Туристская Организация (ВТО) – одна из наиболее важных организаций по многостороннему 

сотрудничеству в сфере туризма. Присоединившаяся к ВТО в сентябре 2011 года Азербайджанская Республика 

приняла участие во многих мероприятиях, проводимых данной организацией, в том числе на генеральных 

ассамблеях, на заседаниях Европейской Комиссии, а также на учебных курсах и семинарах. Кроме того, 

деятельность ВТО состоит из рекомендаций правительствам по вопросам туризма и оказания технической 

помощи в этой сфере. [6] 
Ряд известных зарубежных телеканалах таких как «Euronews» и «CNN» транслируют рекламные ролики, 

отражающие туристический потенциал республики. Реклама также была размещена на экранах и бортовых 

журналах самолётов принадлежащим таким авиакомпаниям как «AЗАЛ», «British Airways» и «Austrian Airlines».  
Ежегодно в Азербайджане проводится Азербайджанская Международная Выставка «Туризм и 

Путешествия» (AITF).  
 

Таблица 1. Общие экономические показатели гостиниц и объектов гостиничного типа 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 Рост, % 

Общее количество гостиниц и объектов 

гостиничного типа, действующих в АР 
508 514 530 535 536 0,18 

Доходы гостиниц и объектов 

гостиничного типа, млн. $ 
67,5 90,6 100,7 106,5 107,7 647,0 

Расходы гостиниц и объектов 

гостиничного типа, млн. $ 
51,7 86,6 85,6 86,5 100,9 9,8 

Источник: Данные Госкомитета по статистике Азербайджанской Республики [7].  
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Согласно данным Госкомстата по состоянию на 1 января 2016 года в Азербайджане действуют 536 

гостиниц и объектов гостиничного типа. Количество номеров в гостиницах и отелях в республике составляет 18 

тыс., в которых одновременно может быть размещено 38,5 тыс. человек. [7] 
В отчетном году 63,3% доходов гостиниц и объектов гостиничного типа было получено от продажи 

номеров, 23,8% - от продажи продуктов питания в отелях, остальное - от оказания лечебно-оздоровительных 

услуг и прочих платных услуг.[7] 
В 2016 году в гостиницах Азербайджана были размещены 838,1 тыс. человек (рост на 24,7%), из которых 

59,1% (495,3 тыс.) составили иностранные граждане (рост на 26,2%). В числе иностранцев, размещенных в 

гостиницах в минувшем 2015 году, 28 % составили граждане России, 23%- Турции, 15% - Великобритании, 9% - 
США, 8% - Ирана, 6% - Украины и 11% граждане других национальностей. При этом в 2015 году в объектах 

гостиничного типа было размещено 638,4 тыс. туристов (спад на 5,1%). 
Расходы гостиниц и объектов гостиничного типа в 2015 году составили 100,9 млн $ (рост на 16,7%). Из 

них 30,5% были направлены на выплату зарплаты сотрудникам, 15,8% - на приобретение напитков и продуктов, 

6,8% - на амортизацию основных фондов, плюс прочие расходы. 
По данным броней отелей и апартаментов российских турагентств, было выявлено, что город Баку стал 

пятым в рейтинге предпочтений российских туристов весной 2016 года. Традиционно в дни праздника «Новруз» 

приток туристов в Азербайджан увеличивается. Иностранным гостям интересно ближе познакомиться с древней 

культурой и традициями нашей страны. Весна 2016 не стала исключением, однако отличительным фактом стал, 

заметный приток туристов из соседнего Ирана. Вероятнее всего это связано со снятием санкций в отношении 

Ирана. Среди перспективных направлений также ожидается увеличение количества российских туристов во 

время летнего сезона. Учитывая закрытость основных направлений для российских туристов, в частности, Египта 

и Турции, ожидается, что в самый разгар летнего сезона граждане Российской Федерации выберут для отдыха 

нашу страну. 

 
Рисунок 1. Распределение туристов прибывших в Азербайджанскую Республику по национальной 

принадлежности 
 

Источник: Данные Госкомитета по статистике Азербайджанской Республики [8]. 
 
Развитие гостиничного бизнеса у нас в стране во многом связано с созданием благоприятного 

инвестиционного климата. Иностранные инвесторы убеждены в его надежности и охотно вкладывают солидные 

средства в это направление.  
 

Таблица 2. Количество въезжающих и выезжающих в Азербайджанской Республике, (тыс.,чел.) 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество въезжающих и выезжающих 69923 83620 101431 91961 92305 

В том числе:      
Въезжающих 17641 18840 23440 10605 10657 

Выезжающих 52282 64780 77991 81356 81648 
Количество въезжающих, выезжающих, 

человек-день 
458568 544778 674435 670367 614009 

В том числе:      

Въезжающих 111232 126975 135838 58173 57931 

Выезжающих 347336 417803 538597 612194 556078 
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Источник: данные от Министерства Туризма АР 
 
Евровидение которая прошла в столице Азербайджана, в мае 2012 года, Европейские игры 2015 — первые 

в истории олимпийские игры стран Европы, в городе Баку, в июне 2015 года. Решение о проведении первых в 

истории Европейских олимпийских игр было принято 8 декабря 2012 года на 41-ой Генеральной ассамблее 

Европейского Олимпийского комитета, прошедшей в Риме, в штаб-квартире Национального олимпийского 

комитета Италии. Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что в период первых Европейских 

игр Баку посетили более 28 тысяч иностранцев.  
Большинство прибывших туристов были гражданами Российской Федерации, Великобритании, Северной 

Ирландии, Германии, Голландии, Италии, Швейцарии, Испании, США и Объединенных Арабских Эмиратов.  
Азербайджану понадобилось всего 2,5 года на подготовку и организацию столь масштабного спортивного 

форума, собравшего более 6 тысяч атлетов из 50 стран Европы. 
Европейские игры завершились, успех Азербайджана, зафиксирован в истории, отдельно стоит отметить, 

плюсы которые может извлечь страна в будущем от такого масштабного события. Помимо того что, первые 

Европейские игры «Баку-2015» предоставили возможность нашей столице выделиться на карте мира, они также 

способны оказать значительное влияние на туризм. С одной стороны, Олимпийские игры, как летние, так и 

зимние, а также чемпионаты мира по футболу являются крупнейшими спортивными мероприятиями, поэтому 

они занимают важное место в международном туризме. 
В плане привлечения спортивных туристов имеется огромный потенциал. Особенно четко выражено 

увеличение туристических потоков в олимпийские годы, а также в период проведения чемпионатов мира по 

футболу и хоккею.  
Как естественное продолжение инициативы всемирно известной и популярной автогонки «Формула-1» 

которая 3 года подряд проходила в Баку. 
У Европейских игр с «Формулой-1» есть одно общее объединяющее начало — они стимулируют в 

Азербайджане то, что называется событийным, то есть приуроченным к конкретному событию, туризмом. 

Непривычный термин характеризуют вид туризма, ориентированный на посещение человеком местности в 

определенное время года и имеющей привязку к какому-либо событию.  
Посещение страны по причине ожидаемого события, когда люди едут в Азербайджан участвовать 

(активный туризм) или наблюдать за ходом спортивных состязаний (пассивный спортивный туризм), набирает с 

каждым годом все большую популярность. Именно данный вид туризма становится очень востребованным среди 

молодежи, энергичных и активных людей. Но не только это. Главная особенность событийного туризма — 
множество ярких неповторимых моментов. Такой вид туризма включает также поездки в страну для участия в 

культурных торжествах — карнавалах, фестивалях, этнографических и культурных праздниках, религиозных 

праздниках и торжествах и т.д. 
Азербайджан быстро учится и набирается опыта в области развития туризма. В результате принятых 

государством мер е стране создана современная гостиничная и туристская инфраструктура, налажена подготовка 

кадров для туриндустрии, сформирована разветвленная сеть турагентств, созданы информационно-рекламные 

структуры, разработано множество туристских маршрутов по Азербайджану, пролегающих по самым 

живописным и благодатным районам. Современные тенденции развития туризма свидетельствуют о возрастании 

его влияния как на мировую экономику в целом, так и на экономику отдельных стран. 
По оценкам международных экспертов, посещающих Азербайджан с целью исследования туристического 

потенциала страны, рост азербайджанской туриндустрии сегодня основан на мощном рекреационном 

потенциале, сформированном преимущественно в последнее десятилетие. За это время создана 

современная гостинично-сервисная инфраструктура, налажена подготовка кадров для туриндустрии, 

сформирована разветвленная сеть турагентств, достаточно успешно работают информационно-рекламные 

структуры. 
С туристической точки зрения Азербайджан является не очень дорогой страной. В столице три дня с 

проживанием в «недорогом» отеле обходится в 200-250$, в регионах можно отдохнуть 5 дней заплатив не больше 

150$.  
Высокие темпы развития туризма, большие объемы валютных поступлений благоприятно влияют на 

различные секторы экономики, что способствует формированию собственной туристической индустрии. 
Министерство культуры и туризма Азербайджана, внедряющее политику государства в области туризма, 

осуществляет целенаправленный план действий, таких как признание туристического потенциала страны на 

международной арене, организация многочисленных визитов туристов в Азербайджан, развитие различных 

видов туризма, создание современной инфраструктуры туризма и многое другое в различных сферах. 
Современное состояние туризма в Азербайджанской Республики, а также меры, направленные на его 

развитие, позволяют оценить конкурентные преимущества и недостатки страны с точки зрения развития и 

продвижения въездного и внутреннего туризма. Таким образом, успешно осуществляемые проекты, 

государственные программы, международные мероприятия, обуславливают череду успехов, приобретенных 

нашей страной за последние десять лет в сфере туризма. 
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Информационное обеспечение является важной областью современного менеджмента, непременным и 

первостепенным фактором нормального функционирования организации. Оно состоит в сборе и переработке 

информации, необходимой для принятия управленческих решений. 
Внутрифирменная система информации (ВСИ) носит производственный характер, она предназначена для 

решения разнообразных задач хозяйственной деятельности: планирования и прогнозирования, предоставления 

информации о ходе производственного процесса и возникающих отклонениях, учета и контроля и др. 
Содержание и объем потребляемой информации определяются потребностями управленческих уровней и 

спецификой вырабатываемых управленческих решений. К информации предъявляются следующие требования: 
– систематизация сведений должна быть оптимальной, обработка и сбор являются непрерывными; 
– она должна обеспечивать удовлетворение потребностей пользователя; 
– быть своевременной, точной и достоверной. 
Внутрифирменная система информации включает информацию, средства обработки информации и 

внутренние и внешние каналы связи. ВСИ – эффективный компонент производственной деятельности, 

определяющий ее эффективность используя следующий показатель: отношение получаемой прибыли к затратам 

на технические средства и обеспечение функционирования системы. 
Основные цели и принципы ВСИ: [1, с.80]. 
– проведение многовариантных расчетов в процессе разработки программ маркетинга, при обработке 

цифровой информации, сборе, планировании и контроле; 
– определение требований к характеру информации в зависимости от целенаправленности, а также к её 

содержанию; 
– автоматизация административно-управленческого труда на основе использования компьютерной 

техники; 
– выработка системы использования, хранения, предоставления информации при децентрализированном 

и централизованном управлении; 
– разработка программного обеспечения, создание и использование банков данных; 
– формирование потребностей предприятия и каждого его хозяйственного подразделения в технических 

средствах (в том числе компьютерной технике); 
– автоматизация выдачи и обработки текстовой информации [2, с.197]. 
К важным задачам ВСИ относятся: 
– координация деятельности по сбору и обработке данных финансовых отчетов на высшем уровне 

управления и в производственных отделениях в целях повышения качества и своевременности поступления 

финансовой информации по фирме в целом; 
– определение основных направлений системы сбора, обработки и хранения первичных данных; 
– определение основных направлений развития технологии обработки информации [3, с.262]. 
Внутрифирменная система информации выполняет следующие функции: 
– определение потребности каждого руководителя в характере и содержании необходимой ему 

информации для целей оперативного управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы; 
– определение уровня затрат на использование технических средств в системе информации (содержание и 

обучение обслуживающего персонала, оплату используемых помещений и проч.); 
– обеспечение соответствующего уровня хранения, сбора и предоставления информации; 
– единое централизованное планирование всех затрат на аренду, приобретение технических средств для 

обеспечения бесперебойного функционирования системы информации; 
– разработка прикладного программного обеспечения;  
– определение потребностей в технических средствах фирм в целом и каждого менеджера для обеспечения 

всей необходимой информацией [4, с.310]. 
Широкое использование ЭВМ в информационно-управленческой деятельности обусловило 

возникновение и развитие новых видов профессиональной деятельности: системных администраторов, 

программистов, операторов и др. На современном этапе реализации хозяйственных функций все организации так 

или иначе применяют информационные технологии. В настоящее время, интернет - это эффективный инструмент 
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в первую очередь для бизнеса, позволяющий организации взаимодействовать с внешним миром. Благодаря ему, 

можно организовать единую производственную цепочку «поставщик – производитель – потребитель» с 

минимальными операционными затратами и, в то же время, с большей эффективностью производства. Развитие 

и широкое распространение интернета привело к возникновению электронного бизнеса (electronic business, e-
business). Выделяют следующие его виды: 

– электронный бизнес, ориентированный на бизнес-партнера (Business to Business, B2B). Это вид 

деятельности в информационном пространстве, имеющий своей целью создание и упрочнение долговременных 

деловых связей с партнерами по бизнесу; 
– электронный бизнес, ориентированный на конечного пользователя (Business to Customer, B2C). Вид 

деятельности, нацеленный на удовлетворение потребностей клиента и установление долговременных и прочных 

связей с ним; 
– электронная коммерция (electronic commerce, e-commerce). Установление контактов с контрагентом, 

проведение актов купли – продажи товаров и услуг, лицензионных, арендных и др. соглашений; 
– электронное снабжение (electronic procurement). Проведение закупок сырья, материалов и других 

ресурсов через Интернет [5, с.305]. 
Электронный бизнес приводит к сокращению общей продолжительность производственно-сбытового 

цикла, снижению производственных затрат, а также повышению качества товаров и услуг и, как результат, 

обеспечивает рост конкурентоспособности организации на рынке. Активно развивается электронный 

документооборот: выставление счетов по предварительно разработанным формам, ведение внутренней 

отчетности на основе автоматизированного анализа информационных потоков, осуществление платежей в 

онлайновом режиме и др. Эффективность каждой управляющей системы в большей степени зависит от ее 

информационного обеспечения. При принятии управленческих решений, от качества используемой информации 

зависят объем уровень прибыли, затрат финансовых ресурсов, рыночная стоимость предприятия, широта выбора 

инвестиционных проектов и финансовых инструментов инвестирования и другие показатели, влияющие на 

уровень прибыли собственников предприятия и темпы его экономического развития. [6-9]. 
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В настоящее время в условиях обострения экономической конкуренции, особую актуальность приобретает 

проблема сохранения и оценки устойчивого развития промышленности, поскольку различные современные 

стратегии неоднозначны в плане их влияния на показатели устойчивого развития. Рыночный фундаментализм 

сводится к сведению к минимуму вмешательства экономики в экономическую сферу, что противоречит 

концепции устойчивого развития. Нигде современное предпринимательство не может развиваться, тем более 

формироваться без государственного регулирования и поддержки.  
Основной методикой при оценке вероятности банкротства российскими предприятиями наиболее часто 

используется модель P.C. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. Касательно рассматриваемого предприятия АО «СМТ» по 

модели P.C. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова были выявлены возможные мероприятия по снижению наступления 

банкротства.  
Модель Сайфуллина-Кадыкова – это формула для прогноза возможного банкротства предприятия на 

основе его финансовых данных. Российские экономисты постарались адаптировать модели предсказания 

банкротства к условиям отечественной экономики.  
Методика Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова отличается от других тем, что анализ может быть проведен 

как по итоговому показателю – рейтинговому числу, так и в разрезе каждого из пяти коэффициентов по 

критериальным значениям. Если значение итогового показателя R<1 вероятность банкротства предприятия 

считается высокой, а следовательно состояние организации является неудовлетворительным; если R>1 – низкой, 

соответственно организация при этом будет иметь удовлетворительное состояние экономики.  
Недостатком этой и других упрощенных моделей финансового анализа является то, что подобные модели 

не учитывает отраслевых особенностей предприятия и полагаются исключительно на усредненные нормальные 

значения финансовых показателей. 
В модели приведены наиболее часто используемые коэффициенты, учитывающие различные 

стороны деятельности предприятия, характеризующие его финансовое состояние со всех сторон:  
 обеспеченность собственными средствами; 
 текущая ликвидность;  
 оборачиваемость активов; 
 доля прибыли в выручке (как эффективность управления предприятием); 
 рентабельность собственного капитала предприятия. 
Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предложили следующую формулу, а также использовать для оценки 

кризисного состояния предприятия рейтинговое число R: 
 

R = 2K о.+ 0,1Kт.л. + 0,08 Kи. +0,45 Kм. + Kпр., 
Где: Ко. – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

Ки. – интенсивность оборота авансируемого капитала;  
Км. – коэффициент менеджмента, характеризующий отношение прибыли от реализации к величине 

выручки от реализации; 
Кпр. – рентабельность собственного капитала (К>=2).  
Рейтинговая оценка финансового состояния может применяться при взаимоотношениях предприятия с 

банками, инвестиционными компаниями, прочими партнёрами. Однако она не позволяет оценить причины 

попадания предприятия «в зону неплатежеспособности». Кроме того, нормативное значение коэффициентов, 

используемых для рейтинговой оценки, также не учитывает отраслевых особенностей предприятий. [1] 
Рассмотрим анализ на основе финансовой отчетности предприятия АО «Сварочно-монтажный трест».  
Рассчитаем методику рейтинговой оценки финансового состояния коммерческой организации с помощью 

моделей расчетов P.C. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова.  
R = 2×0,546 + 0,1×1,055+ 0,08×2,706+ 0,45×0,036+ 0,052 = 1,482            (1)  
R = 2×0,360 + 0,1×1,032+ 0,08×2,918+ 0,45×0,024+ 0,101 = 1,168             (2)  
R = 2×0,386 + 0,1×1,023+ 0,08×2,813+ 0,45×0,012+ 0,15 = 1,255               (3)   
Таким образом, анализ показал, что вероятность банкротства очень низкая в 2015 - 2017 гг., т.е. финансовое 

состояние, свидетельствует о благополучии предприятия, потому что R составляет больше 1.  
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Так же проанализируем структуру и динамику имущества и источников финансирования предприятия АО 

«Сварочно-монтажный трест». [2] 
 

Таблица 1.- Анализ структуры и динамики имущества   

Показатели 

 
2015 год 

Абс.откл. 
(+,-), 

тыс.руб 
2016 год 2017 год 

Абс.откл. 
(+,-), 

тыс.руб 

Темп 

роста, % 

тыс.ру

б 
% 2016-2015 тыс.руб  %  тыс.руб  %  2017-2016  2017-

2015  

I. Внеоборотные 

активы  
               

1.5.Основные 

средства  
7123  

4,46 
1383 8506  5,26  6177  4,18  -2329  72,619  

Итого по 

разделу I  
7123 - - 8506  -  6177  -  -  -  

II.Оборотные 

активы  
               

2.1.Запасы  82610 51,62 3629 86239  53,27  81162  54,92  -5077  94,113  

2.2.НДС  - - - 0  -  -  -  -  -  

2.3.Дебиторская 

задолженность  
 
62152 

 
34,89 

 
-1266 60886  37,62  59620  40,35  -1266  97,921  

2.5.Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты  

 
4097 

 
7,13 

 
2111 

6208  3,84  813  0,55  -5395  13,096  

Итого по 

разделу II  
165071 - - 153333  -  141595  -  -  -  

БАЛАНС  175906 100 Х 161839  100  147772  100  Х  Х  

Примечание – Источник: Бухгалтерский баланс АО «СМТ» 
 
В 2015 г. большую долю в структуре имущества занимают запасы и дебиторская задолженность – 51,62% 

и 34,89% соответственно. В 2016 г. запасы и дебиторская задолженность возрастает и составляет 53,27% и 37,62% 

соответственно. В 2017 г. запасы и дебиторская задолженность возрастает и составляет 54,92% и 40,35% 

соответственно. В то время как денежные средства и денежные эквиваленты в 2017 г. снизилась по сравнению с 

2016 г. и стала составлять 0,55%, а в 2017 было 3,84%.  
 

Таблица 2. Анализ структуры и динамики источников финансирования 

Показатели 

 
2015 год 

Абс.откл. 
(+ ,-), 

тыс.руб 
2016 год 2017 год 

Абс.откл 
(+ ,-), 

тыс.руб 

Темп 

роста, 
% 

тыс. 
руб 

% 2016-2015 тыс. 
руб 

% тыс. 
руб 

% 2017-
2016 

2017-
2015 

III. Капитал и 

резервы  
               

1.1. Уставный 

капитал  
50 0,03 0 50  0,03  50  0,03  0  100  

1.6.Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытый 

убыток)  

 
12931 

 
7,21 

 
317 

 
 

13248  8,19  13545  9,17  297  102,242  

Итого по разделу III  12931 - - 13298  -  13595  -  -  -  

V.Краткосрочные 

обязательства  
   

            

3.1.Заемные 

средства  
93284 49,86 3135 96419  59,58  10093

2  
68,30  4513  104,681  

3.2.Кредиторская 

задолженность  
 

69899 
 

12,79 
 

-17777 52122  32,21  33245  22,50  -18877  63,783  
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Итого по разделу V  175115 - - 148541  -  13417
7  

-  -  -  

БАЛАНС  175906 100 Х 161839  100  14777
2  

100  Х  Х  

Примечание – Источник: Бухгалтерский баланс АО «СМТ» 
На протяжении всего анализируемого периода наибольшую долю в структуре финансирования занимали 

краткосрочные обязательства. Кроме того, большую долю в структуре источников финансирования занимает 

кредиторская задолженность, которая в 2015 г. составила 12,79%, в 2016 г. – 32,21%, а в 2017 г. – 22,50%. В 2015 

г. доля заемных средств составила 49,86%, в 2016 г. доля заемных средств составила 59,58%, а в 2017 увеличилось 

на 8,72%.  
Из таблицы 2 следует, что значимым фактором, влияющим на прибыль организации за отчетный период, 

является сумма выручки от реализации. Она зависит от количества проданной продукции, а также от цены, по 

которой осуществлялась реализация. [3, с.87] 
 

Таблица 3. Оценка финансовых результатов АО «Сварочно-монтажный трест».  
Наименование  

показателя 
2015 г. Изменение 2016 г.  2017 г.  Изменение  

  (+; -)   (+; -)  %  

Выручка  554758 -82563 472195  399889  -72306  84,69  

Себестоимость  
продукции  

(497245) 
 

(-72201)  (425044)  (357727)  (-67317)  84,16  

Валовая прибыль  51051 -3900 47151  42162  -4989  89,42  

Коммерческие 
расходы  

(50127) (-14115) (36012)  (27614)  (-8398)  76,68  

Управленческие  
расходы  

- - -  -  -  -  

Прибыль (убыток) от 

продаж  
9213 1926 11139  14548  3409  130,60  

Проценты к получению  - - -  156  156  -  

Проценты к уплате  (8426) (2143) (10569)  (12608)  (2039)  119,29  

Прочие доходы  5073 -1730 3343  708  -2635  21,18  

Прочие расходы    (2572)  (2097)  (-475)  81,53  

Прибыль (убыток) до  
налогообложения         

1867 -526 1341  
  

707  -634  52,72  

Налог на прибыль  (545) (-154) (391)  (231)  (-160)  59,08  

Прочее  (493) (150) (343)  (179)  (-164)  52,19  

Чистая прибыль  
(убыток)  

739 132 607  297  -310  48,93  

Примечание – Источник: Бухгалтерский баланс АО «СМТ» 
 

Приведенные результаты расчетов в таблице 3 показывают, что в отчетном году выручка и коммерческие 

расходы составляют почти одинаковый процент.  
Повышение процентов к уплате в 2017 году на 19,29% привело к тому, что общая сумма прочих доходов 

за отчетный год по сравнению с базисным периодом уменьшилась на 85%, соответственно, уменьшилась и чистая 

прибыль предприятия.  
В качестве мероприятий, способствующих восстановлению платежеспособности и поддержке 

эффективной хозяйственной деятельности предприятия, рекомендуется использовать следующие: [4, с.65] 
1. смена руководящего звена предприятия; 
2. оптимизация дебиторской задолженности; 
3. снижение издержек производства; 
4. продажа незавершенного строительства; 
5. продажа излишнего оборудования, материалов и складированных готовых изделий; 
6. совершенствование организации труда; 
Способы улучшения финансового состояния предприятия: [5, с.99, 6-10] 
1. снижение себестоимости (главное условие роста прибыли и рентабельности) 
2. улучшение использования рабочего времени 
3. внедрение новой техники и технологий 
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4. экономия энергетических ресурсов 
5. улучшение использования всех материальных ресурсов 
6. увеличение объемов реализации 
7. уменьшение остатков нереализованной продукции 
Также очень желательным является: 
1. создание по возможности дополнительных рабочих мест; 
2. выявление причины и ликвидация потери рабочего времени и оборудования; 
3. поиск способов повышения производительности оборудования  
(модернизация и т.д.); 
4. внедрение мероприятий по совершенствованию технологии и организации производства и труда; 
5. улучшение структуры основных производственных фондов; 
6. проведение мероприятий по снижению норм расходов материалов; 
7. внедрение прогрессивных видов сырья и материалов. 
На мотивации сотрудников можно воздействовать через следующие механизмы: 
1. Предлагать и приобщать к более содержательной работе, требующей полной  
отдачи. 
2. Высоко оценивать и поощрять достигнутые подчиненными результаты. 
3. Продвигать подчиненных по служебной лестнице и показывать перспективы их  
роста. 
4. Обеспечивать подчиненным возможности для обучения и развития, которые  
позволили бы полностью использовать их потенциал. 
В целом финансовое положение АО «Сварочно-монтажный трест» можно охарактеризовать как 

удовлетворительное, хотя объемы реализации продукции на предприятии уменьшились, но при этом 

деятельность предприятия была прибыльной.  
Таким образом, методика Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова может применяться для экспресс-оценки 

предприятий различных сфер деятельности и отраслей, а также различного масштаба. 
Один из плюсов данной методики заключается в возможности предсказывать возникновение кризиса 

хозяйствующего субъекта заблаговременно, до того, как появились очевидные признаки приближающегося 

банкротства. Это обусловлено короткими жизненными циклами коммерческих предприятия в условиях 

рыночной экономики. Соответственно для эффективного применения на отечественных предприятиях 

диагностики кризисных ситуаций, необходима методика, которая будет включать оценку жизненного цикла 

компании, а также степень близости организации к зоне неплатежеспособности.  
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Понятие «производительность капитала» имеет неразрывную связь с производительностью труда, 

является фактором ее повышения, и в то же время обладает весьма специфическими признаками. В этих 

признаках отражаются действия факторов, определяющих повышение эффективности капитала. Иначе говоря, 

вся эта специфика определяется с помощью базового понятия «капитал» [1, c.27]. 
Однако капитал принято относить к числу сложных экономических категорий, по сравнению с известными 

«простыми» моментами труда - предметы и средства труда (вместе взятые они называются средствами 

производства), а также сам труд, как живая деятельность человека. При таком подходе формируется мысленное 

представление о возможности роста производительности труда без всякого учета и, тем более, без реального 

применения капитала вообще и, в частности, капитала в виде машин и оборудования. С очевидностью данное 

представление противоречит современным тенденциям развития рыночной экономики в международном 

масштабе и непосредственно в Республике Беларусь, что обуславливает актуальность предпринятого научного 

исследования. В первую очередь обратим внимание на взаимосвязь между вышеназванными «простыми» 

моментами труда. Она представляет собой четвертую составляющую всякого процесса труда и называется 

технологией, т.е. реальным процессом превращения предметов труда в готовый продукт труда. В современном 

производстве товаров и услуг всегда учитываются «моменты» совершенствования применяемых технологий. Эти 

моменты выражают по существу изменения производительности применяемого капитала, причем в натуральной 

или естественной форме. Данная форма позволяет вести первичный учет динамики производительности капитала 

на конкретном предприятии. 
Анализ динамики, т.е. развития или роста, производительности капитала позволяет убедиться в том, что 

совершенствование технологии происходит под воздействием ряда факторов, которые вполне поддаются 

наблюдению in natura. Так, изменения технологии, применяемой фирмой, зависят прежде всего от маркетинговых 

исследований вкусов и предпочтений тех потребителей-покупателей, которые готовы платить за удовлетворение 

своих вкусов и предпочтений. На основе таких исследований в фирме разрабатывается концепция нового товара, 

учитывающая необходимые изменения в технологическом процессе. Далее следуют технологически 

обоснованные изменения в составе «простых» моментов труда: а) совершенствование машин и оборудования, 

т.е. активных средств труда; б) повышение уровня профессионально-квалификационной подготовки работников, 

т.е. труда как живой деятельности человека; в) реструктуриализация предметов труда, используемых при 

выпуске нового товара, по сравнению с предшествующей комбинацией предметов труда. Общая связь между 

«простыми» моментами труда обеспечивается благодаря технологии, которая является специфическим 

признаком производительности капитала, представленной в естественном виде, т.е. in natura. 
Вторая группа специфических признаков производительности капитала представляет собой 

непосредственно капитал, а точнее - капиталовложения. На современном языке аналогом капиталовложений 

являются инвестиции (англ. Investment) - это денежные средства, необходимые для расширения, реконструкции 

и модернизации объектов предпринимательской деятельности в целях получения прибыли, а также достижения 

положительного социального эффекта. Значит, в инвестиционных признаках производительности капитала 

отражаются также изменения технологии и связанных с ней «простых» моментов труда, причем отражаются в 

очень специфической, денежной форме. Эта общая форма производительности капитала обладает внутренним 

содержанием, которое характеризуется следующими чертами: 1) денежные средства, предназначенные для 

инвестиций, обычно подразделяются на собственный и заемный капиталы. При этом ведущая роль принадлежит 

заемному капиталу, привлекаемому в процессы инвестирования капитала фирмы на условиях банковского 

кредита; 2) если фирма функционирует в качестве акционерного общества, то, кроме банковского кредита, она 

использует иной канал поступления инвестиций - посредством выпуска и размещения своих акций и облигаций 

на рынке ценных бумаг. При этом акции обеспечивают рост собственного капитала фирмы, а облигации означают 

применение заемного капитала с той же целью; 3) источники заемного капитала дифференцируются по ряду 

признаков: а) сбережения физических лиц, учитываемые на вкладах в банковской системе и превращаемые в 

инвестиции посредством банковского кредита; б) временно свободные и накопляемые денежные средства 

юридических лиц, используемые заемщиками-инвесторами посредством банковской системы страны; в) 

денежное богатство частных лиц, выраженное с помощью известных денежных агрегатов М3 и М4. Здесь особое 

внимание привлекают т. наз. деривативы (производные ценные бумаги, вроде опционов, фьючерсов и т.п.). Ведь 

согласно данным 2000 г., общая стоимость деривативов в 50 раз превышает стоимость мирового ВВП, причем 

эта тенденция к их опережающему росту сохраняется; 4) сами по себе инвестиции означают лишь расходование 

денежных средств (капиталовложения) на приобретение элементов реального капитала, обеспечивающих 

совершенствование технологии и связанных с ней «простых» моментов труда. Другими словами, инвестиции - 
капиталистические издержки фирмы. Вместе с тем необходимо рассматривать и оборотную сторону 

применяемых инвестиционных средств, представленную в качестве денежных доходов конкретных лиц-
собственников. Именно право собственности на денежные доходы служит тем основанием или экономическим 
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пространством, на котором развертываются действия основного психологического закона в экономике и его 

конкретных проявлений в виде склонностей к потреблению и сбережению, предпринимательским инвестициям 

и предпочтения ликвидности, согласно Д. Кейнсу. 
Сегодня наиболее характерной чертой поведения собственников денежных доходов является превращение 

их в инвесторов, т.е. лиц, предпочитающих учитывать преимущества монетарной политики, проводимой 

государством. В конечном счете, рост производительности капитала зависит скорее от инвестора, принимающего 

решение об инвестировании части своего денежного дохода, чем от величины конкретно взятой инвестиции. 

Такое решение определяется не иначе, как с учетом прибыли, ожидаемой от данной инвестиции. 
Третья группа специфических признаков производительности капитала отражает как раз результативность 

действия предыдущих двух групп факторов роста этой производительности, причем в особой форме 

маржинального дохода фирмы. Экономический смысл маржинального дохода соответствует рыночному правилу 

максимизации прибыли фирмы, выраженному равенством: MR = MC, где MR = ∆TR/∆Q называется предельным 

доходом, а MC = ∆TC/∆Q означает предельные издержки [1, c.28]. 
Идея предельного или маржинального дохода интерпретируется с двух сторон: а) при заключении 

любого контракта, способного увеличить объем выпуска, фирма обязана рассчитывать и сравнивать между собой 

ожидаемый прирост дохода (∆TR) и возможный прирост издержек (∆TC), причем обязательно с учетом 

выполнения именно этого контракта; б) непосредственно расчеты изменений предельного дохода MR и 

предельных издержек MC основываются на применении известного метода «директ-кост», в котором главное 

внимание обращается на различия между постоянными и переменными издержками фирмы. Дело в том, что 

общая величина постоянных издержек не зависит от объема выпуска продукции, но их удельный вес, 

представленный в цене единицы продукции, уменьшается в связи с выпуском каждой дополнительной единицы 

продукции, или иначе – в связи с выполнением фирмой каждого дополнительного контракта, поступающего в ее 

«портфель заказов». Вследствие уменьшения средних постоянных издержек, представленных в рыночной цене 

товара, проявляется очевидный результат роста производительности капитала фирмы в виде маржинальной 

прибыли. Эта прибыль может быть получена даже в том случае, когда фирма снижает рыночную цену своего 

товара, по сравнению с конкурентами, но в разумных пределах. [2, c.257].  
Прибыль считается, как известно, общим результатом применения частного капитала. Соотношение 

этого результата к затратам капитала соответствует понятию «производительность капитала», т.е. представлению 

об эффективности капитала, применяемого предпринимательской фирмой. Однако показатели этой 

эффективности могут быть различными: норма чистой окупаемости инвестиции, норма маржинальной прибыли, 

норма прибыли фирмы в отчетном периоде, среднеотраслевая норма прибыли, норма рентабельности (как 

соотношение прибыли к сумме основных фондов и нормируемых оборотных фондов предприятия) и др. 
Таким образом, повышение эффективности капитала, применяемого организацией (предприятием) или 

фирмой, происходит под воздействиями трех групп факторов, имеющих свои специфические признаки: 1) 

технология и ее совершенствование, в соответствии с маркетинговыми исследованиями изменений вкусов и 

предпочтений потребителей, готовых платить; 2) инвестиции, направленные на совершенствование технологии 

и выпуск нового вида товара; 3) норма прибыли, оптимальный уровень которой устанавливается в сравнении с 

известными среднеотраслевыми показателями эффективного применения капитала в рыночной экономике. 
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Обычно важнейшим показателем эффективности для любого бизнеса является чистая прибыль. Для 

собственников и инвесторов компании крайне важно знать, приводит ли деятельность компании к достижению 

высоких финансовых показателей. Например, компания может иметь прекрасные показатели по объемам продаж, 

но если при этом не происходит генерирования чистой прибыли и её инвестирования в перспективные сферы 

бизнеса, компания в скором времени перестанет быть эффективной. Проблема измерения и оценки 

эффективности бизнеса сегодня становится все более актуальной. Спонтанное развитие бизнеса сейчас уже 
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уходит в прошлое. Высокие темпы роста и повышение требований к эффективности бизнеса подталкивают 

компании к пересмотру методов его оценки. 
Коммерческие организации могут преследовать разные цели. Эти цели чаще всего классифицируются: а) 

по временному признаку – на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные; б) по функциональному признаку: 

на стратегические, тактические и оперативные. 
Основная цель бизнеса заключается в росте благосостояния его собственников. Эта цель может быть 

детализирована с учетом состояния внутренней и внешней бизнес среды в систему локальных целей, среди 

которых наиболее распространенными являются: 
– увеличение дохода (выручки от продаж, объема продаж) от основной деятельности; 
– снижение издержек (затрат, расходов) и достижение позиций лидера в этом направлении; 
– достижение задаваемых темпов экономического роста (темпов роста доходов и прибыльности); 
– технологическое лидерство в отрасли; 
– снижение рисков банкротства; 
– рост рыночной стоимости бизнеса. 
Повышение эффективности увеличивает доход за счет большей конкурентоспособности организации и 

сокращает издержки, связанные с достижением целей, которые не должны вступать в противоречие с усилением 

эффективности бизнеса. Компании могу быть совершенно разными, но бизнес как система будет всегда 

одинаков, независимо от его масштаба, структуры, используемых технологий, производимых товаров (продуктов 

и услуг), уровня компетентности менеджеров и конкретных рынков, где функционирует организация. Поэтому 

можно выделить два набора обобщений, характерных для любого бизнеса: первый касается результатов и 

ресурсов, имеющихся в распоряжении бизнеса; второй связан с усилиями, затрачиваемыми бизнесом для 

достижения этих результатов. В совокупности они позволяют сделать вывод относительно эффективности 

самого бизнеса и предпринимательской деятельности [1, с.103-105]. 
В современном экономическом анализе существуют два основных подхода к оценке эффективности бизнеса 

– один из них затратный, другой – ресурсный. Затратный подход предполагает, что целью хозяйствующего 

субъекта считается достижение задаваемых параметров развития при минимальных издержках, отражающих 

потребление организацией ресурсов (активов). 
В настоящее время в практике хозяйствования применяется ресурсный подход. Согласно ему оценка 

эффективности бизнеса не может быть ограничена лишь операционной (производственно-коммерческой) 

деятельностью и должна включать в себя диагностику финансовой и инвестиционной деятельности. Успешное 

осуществление двух последних направлений, создают необходимые условия развития бизнеса и формирования 

его добавленной стоимости. Сама добавленная стоимость создается на этапе удовлетворения конкретных 

потребностей как премия, превышающая стоимость ресурсов, использованных в операционном процессе. Таким 

образом, основой создания добавленной стоимости является не компания или ее структурное подразделение 

вообще, а конкретный бизнес-процесс. В широком смысле бизнес-процесс – это последовательность 

взаимосвязанных операций, создающих полезность для потребителя. Под операцией подразумевается вид 

деятельности, выполняемой в конкретной компании. Например, необходимая операция, включаемая практически 

в любой бизнес-процесс, – производство. 
Каждая коммерческая организация осуществляет совокупность бизнес-процессов, соответствующих 

месту этой организации на рынке продукции, товаров и услуг. Часто в рамках организации выделяют основные 

и вспомогательные бизнес-процессы. Первые проводятся для создания ценности для сторонних потребителей, 

вторые – для формирования лучших условий создания этой ценности. В рамках организации к первым можно 

отнести выпуск продукции (оказание услуг), ко вторым – техническое обслуживание производства, ведение 

бухгалтерского учета, формирование автоматизированной системы управления и т.д. Если основные бизнес-
процессы создают стоимость, то вспомогательные – условия для повышения рациональности первых, тем самым 

обеспечивая их эффективность. Если затраты организации на поддержание вспомогательных процессов 

становятся чрезмерными по сравнению с ценой аналогичных услуг, оказываемых иными хозяйствующими 

субъектами на рынке, экономически целесообразной становится передача их ведения этим субъектам на условиях 

аутсорсинга. Передача на аутсорсинг основных бизнес-процессов несет риски потери контроля за бизнесом, что 

может привести к повышенной зависимости от действий контрагентов, а при отсутствии контроля цепочки 

создания стоимости может снижать его стратегическую конкурентоспособность. 
Многообразие операций, осуществляемых в рамках бизнес-процесса, позволяет не только выделять 

ключевые и вспомогательные операции в цепочке создания стоимости, но и по критерию отношения к созданию 

стоимости выделяют операции, создающие ценность; операции, способствующие увеличению ценности; 

операции приводящие к трансформации полуфабриката, повышают его ценность для потребителя. 
К операциям, способствующим увеличению ценности, относятся такие, которые вызывают движение в 

цепочке операций, создающих стоимость, но не отвечают трем названным критериям создания стоимости. 
К операциям, не увеличивающим ценность, обычно принято относить операции, необходимые для 

успешной реализации бизнес-процесса, но не создающие дополнительной ценности для внешнего клиента, т.е. 

не соответствующие критериям создания добавленной стоимости. Это операции, связанные с перемещением 

сырья с заводского склада к рабочему месту и готовой продукции от рабочего места на склад. Затраты, связанные 

с данными операциями, как правило, можно существенно снизить, проведя реструктуризацию этих операций или 

выведя их на аутсорсинг. Операции, не добавляющие ценность, не вносят вклад в создание потребительной 
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ценности и могут быть ликвидированы без видимого ущерба для качества и иных характеристик производимой 

продукции (оказываемых услуг). Это операции контроля качества продукции, проводимого одновременно 

разными подразделениями организации с использованием одной методики. Или, например, операции с 

неоднократным перемещением сырья и материалов по территории склада. Так как осуществление подобных 

операций связано с затратами, то их выполнение разрушает добавленную стоимость. 
Эффективность бизнес-процесса выражается степенью удовлетворения требований клиента к 

формированию для него ценности, которая связана с потребительной стоимостью [2]. 
Таким образом, оценка эффективности бизнеса предполагает оценку эффективности отдельных бизнес-

процессов и анализ эффективности отдельных направлений бизнеса, определяющих специализацию организации 

и результативность её функционирования в целом.  
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Анализ макроэкономической ситуации. 
Экономическая ситуация в Республике Беларусь в первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года несколько улучшилась, хотя негативные факторы – внутренние и внешние – 
продолжали действовать. Их влияние выразилось в низких темпах обновления производственно-
технологической базы промышленности, слабом росте экономической эффективности и управления в ряде 

секторов и отраслей экономики, отсутствии существенных сдвигов в активизации инновационной и 

инвестиционной деятельности, а также в замедленном решении проблем ликвидации последствий их воздействия 

(локальные конфликты, санкции и другие негативные факторы). Все это отразилось на экономической ситуации 

в стране. 
Одним из главных факторов роста ВВП стало улучшение ситуации во внешней торговле – отмечены 

наращивание экспорта калийных удобрений; разрешение нефтегазовых споров с Россией; рост цен на товарно-
сырьевом рынке; стабилизация экономик основных торговых партнеров. Экспорт товаров и услуг по итогам 2017 
г. вырос на 20,6% по сравнению с 2016 г. 

Негативное влияние на реальный ВВП оказали строительство, сфера услуг и сельское хозяйство. Так, 

наряду с некоторым повышением темпов роста удельные веса строительства и сферы услуг в приросте ВВП в 

динамике были отрицательными. 
Основной положительный вклад в формирование динамики ВВП обеспечен за счет увеличения на 6,1% 

промышленного производства относительно аналогичного периода предыдущего года. 
Одним из интегральных показателей уровня научно-технического и инновационного развития стран мира 

является глобальный инновационный индекс (далее – ГИИ). Формирование индекса для каждой страны 

проводится на основе специально разработанной методологии, в рамках которой интегральное значение 

рассчитывается на основе примерно 80 различных показателей. Значения глобального индекса изменяются в 

интервале от 0 до 100 баллов.  
В 2016 году значение ГИИ для Республики Беларусь составило 30,4 балла, что на 7,8 балла ниже по 

сравнению с прошлым годом. В результате произошло снижение позиции в рейтинге с 53 места в 2015 году до 

291

mailto:liz1chichina@mail.ru
mailto:336695999@mail.ru


79 места в 2016 году. Практически полностью отрицательный эффект локализовался в трех из семи групп 

индикаторов: «уровень развития рынка», «результаты в области знаний и технологий», «результаты креативной 

деятельности». 
Научно-техническая деятельность. 
Одним из устойчивых приоритетов научно-технической деятельности Республики Беларусь является 

развитие сектора информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). С целью мониторинга развития 

сферы ИКТ и проведения сопоставимой оценки потенциала разных стран разработан индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий. 
С 2011-го по 2016 год значение индекса развития ИКТ для Беларуси увеличилось на 40% и составило 7,3 

балла. В результате Беларусь улучшила свою позицию среди других стран мира и переместилась с 50-го на 31-е 

место.  
Таким образом, опережающее развитие данного сектора экономики позволило максимально приблизить 

достижение цели, отраженной Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 

Республики на период до 2030 года, по вхождению в топ-30 стран по индексу развития ИКТ. 
Кроме того, Беларусь занимает лидирующую позицию среди всех стран СНГ, несмотря на то, что в 2011 

году она значительно уступала России.  
В то же время сохраняется значительный разрыв с ведущими странами Европейского союза. 
Важнейшую роль в развитии информационно-коммуникационного сектора национальной экономики 

играет Парк Высоких Технологий (далее – ПВТ). В 2016 году ПВТ продолжал устойчиво развиваться и выполнил 

все поставленные задачи по дальнейшему росту экспорта компьютерных услуг, обеспечению внедрения 

передовых информационных технологий на отечественных предприятиях, а также по привлечению иностранных 

инвестиций. При участии резидентов ПВТ реализован ряд важных государственных проектов в области 

информатизации, в том числе разработка для Министерства по налогам и сборам системы учета налоговых 

счетов-фактур по НДС.  
В настоящее время заказчиками ПВТ являются компании из 67 стран мира. Резиденты Парка существенно 

укрепили свои позиции на высокотехнологичных рынках Северной Америки и Западной Европе. Так, экспорт в 

США и Германию увеличился за год на 25%. В 2016 году резиденты ПВТ впервые вышли на рынки Вьетнама, 

Филиппин, Туркменистана и Мексики. 
Так, Gartner – ведущее аналитическое агентство в области информационных технологий включило 

Республику Беларусь в топ-10 стран в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, являющихся крупнейшими 

поставщиками услуг в области разработки заказного программного обеспечения. 
Наибольшую инновационную активность демонстрируют организации, предоставляющие самые 

высокотехнологические отрасли промышленности. Так, самые высокие показатели наблюдаются в 

фармацевтической промышленности и в сфере производства вычислительной, электронной и оптической 

аппаратуры. Кроме того, высокие показатели характерны для таких отраслей как производство 

электрооборудования, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, а также 

производство транспортных средств и оборудования. 
Национальная академия наук. 
Национальная академия наук Беларуси, реализуя нормы Устава и отдельные функции республиканского 

органа государственного управления, является координатором проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований в стране. 
В 2016 году была начата реализация государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 

2016-2020 годы, ответственным заказчиком которой определена НАН Беларуси (постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 327). Цель – формирование наукоемкой экономики путем 

обеспечения научных, экономических и геополитических интересов республики, национальной биоресурсной и 

экологической безопасности и технологического развития отраслей для достижения конкурентных преимуществ 

Республики Беларусь. Из интервью председателя Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь Шумилина Александра Генадьевича следует, что в программе остались только 

инновационные проекты, которые соответствуют новым мировым технологиям. 
В рамках госпрограммы предстоит реализовать проекты в машино- и станкостроении, металлургии, 

радиоэлектронике и телекоммуникациях, на транспорте, в микроэлектронике, растениеводстве, животноводстве, 

переработке сельхозпродукции, медицине, фармации и медицинской технике, химических технологиях и 

нефтехимии, диверсификации источников энергии. 
В рамках реализации Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь в НАН 

Беларуси выполняется 15 проектов: 8 – нового цикла 2016-2020 гг. и 7 – по итогам 2011-2015 гг.  
В качестве примеров использования в экономике страны и за рубежом результатов научной и научно-

технической деятельности организации НАН Беларуси можно привести следующие.  
Биотехнологии.  
Создан биотехнологический комплекс – научно-технологический парк БелБиоград – отечественный 

«институт развития» нано- и биотехнологий, относящихся к VI технологическому укладу, технополис, 

обеспечивающий реализацию полного инновационного цикла от исследований и разработок до производства 

наукоемкой продукции (постановление Президиума НАН Беларуси от 11 октября 2016 г.№ 40). 
Медицина и фармацевтика.  
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Вышел на промышленные мощности НПЦ «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии – 
единственное в стране предприятие по разработке и производству оригинальных противоопухолевых препаратов 

нового поколения «под ключ» от субстанции на основе собственных технологий до готовой лекарственной 

формы, зарегистрирована новая эффективная форма для лечения лейкемии у взрослых и детей.  
Нанотехнологии.  
В Институте тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова разработан и изготовлен многофункциональный 

сканирующий микроскоп для нанотрибологическиих измерений свойств поверхности, проведено 

экспериментальное определение теплозащитных свойств образцов покрытий, изготовленных из перспективных 

теплозащитных материалов (в рамках договора с Институтом прикладной физики и научного институту ВАНТ). 
Важным стратегическим направлением для достижения новых научных результатов для Академии наук 

является развитие международной кооперации.  
Внешнеэкономическая деятельность организации НАН Беларуси включает работы по экспортным 

контрактам и привлечению средств из зарубежных источников по грантам. Экспортные контракты Академией 

наук выполнялись с партнерами из 60 стран.  
В 2016 году в Республики Беларусь созданы условия для функционирования и динамичного развития 

науки, формирования высокотехнологичных секторов экономики, проведена значительная работа по 

совершенствованию системы организации и управления исследованиями и разработками. Принято более 40 

законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в том числе. 
Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2016 г. №430 «О внесении изменений и дополнений в 

Указ Президента Республики Беларусь» (упрощение административной процедуры государственной 

регистрации НИОК(Т)Р. 
Международные эксперты высоко оценили результаты деятельности органов государственного 

управления по совершенствованию национальной системы Республики Беларусь, а также разработали комплекс 

предложений по дальнейшему развитию научно-инновационного комплекса страны и совершенствованию 

государственной политики в этой сфере.  
В частности, экспертами отмечена необходимость дальнейшего развития системы финансирования высоко 

рисковых проектов в рамках научно-технических программ и Государственной программы инновационного 

развития. 
Деятельность академической научной сферы всегда является высокорезультативной, отвечающей духу 

времени и соответствующей мировым критериям. Результаты академических ученых становятся все более 
востребованными: наука максимально интегрирована в экономику. 
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Одним из условий создания эффективного механизма управления хозяйственной деятельностью 

хозяйствующего субъекта является его направленность на выявление и использование внутренних резервов, 

связанных с использованием различных ресурсов. Особую роль в составе таких ресурсов занимают трудовые 

ресурсы, которые обладают специфической особенностью, как с точки зрения их роли в производственном 

процессе, так и с точки зрения применяемых методов управления, направленных на экономное и эффективное 

использование данного вида ресурсов. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов возможно 

при условии создания системы экономического стимулирования, адекватной целям и задачам хозяйствующего 

субъекта [1, с. 121]. Создание действенной системы экономического стимулирования труда сотрудников сможет 

обеспечить наличие определенных преимуществ в части использования трудовых ресурсов, поскольку оно 
является одним из важнейших условий повышения уровня результативности деятельности организации. 

Эффективность данной системы находится в прямой зависимости от того, насколько грамотно подобраны ее 

элементы, от степени соответствия определенного набора стимулов актуальной экономической ситуации в 

стране и мире, от целей, которые были поставлены перед собой хозяйствующим субъектом. Особым элементом 

системы экономического стимулирования является материальное стимулирование, в котором можно условно 

выделить две части – оплату труда и систему премирования [2, с. 62]. Поскольку и то и другое сегодня в большей 

степени является прерогативой самого хозяйствующего субъекта (за исключением вопросов государственного 

регулирования оплаты труда, объем которого сведен практически к минимуму), перед ним стоит необходимость 

оценки действующей системы материального стимулирования. Такая оценка имеет большое значение и для 

самого работника, определяющего привлекательность действующих стимулов и для хозяйствующего субъекта, 

поскольку позволяет определить его конкурентные преимущества и выявить направления дальнейшего 

совершенствования. Сам механизм оценки должен опираться на надежные критерии, поскольку гораздо лучше 

найти неоптимальное решение по правильно выбранному критерию, чем наоборот – оптимальное решение при 

неправильно выбранном критерии. Основываясь на теории систем, критериями оценки эффективности системы 

оплаты труда и его материального стимулирования могут служить: эффективность – данный критерий 

представляет собой соотношение между заданным (целевым) показателем результата функционирования 
системы, например получение большей прибыли, и затратами на ее функционирование; управляемость, то есть 
возможность своевременного воздействия руководства хозяйствующего субъекта, на элементы системы; 

динамичность – способность системы адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды; 

результативность - целевой эффект, ради которого функционирует система; ресурсоемкость - поскольку создание 

любой системы само по себе требует определенных затрат ресурсов, они должны быть оптимальными; 
оперативность, связанная с соизмеримыми затратами времени для достижения цели; работоспособность, то есть 

реальность применения разработанной системы на практике. Сама по себе проблема оценки эффективности 

действующей системы материального стимулирования не нова, однако, до сих пор отсутствует единство 

методических подходов в разработке критериев и методов оценки [3, с. 62]. Объективность данной проблемы 

связана с тем, что выработка универсальных критериев и методов оценки невозможна по целому ряду причин. 
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Это и внешние факторы (условия функционирования экономики, политические и экономические особенности 

развития национальной экономики), и внутренние (отраслевые и технологические особенности, особенности 

организации и управления и др.). На сегодняшний день существует достаточно много подходов к оценке 

эффективности действующих и предлагаемых к внедрению новых систем материального стимулирования, 

которые, по существу отличаются набором показателей используемых для такой оценки и способом их 

обработки. Это и план – фактный анализ [4, с.34], и факторный анализ [6, С.89], и использование принципа В. 

Паретто. В качестве показателей при этом используются различные показатели, характеризующие финансово – 
хозяйственную деятельность. Для предприятий машиностроительной отрасли характерной особенностью 

является сложность технологического процесса, многообразие технологических операций, что, в свою очередь 
требует наличия высококвалифицированных кадров различных специальностей – от рабочих профессий до 

управляющего персонала. Такое разнообразие персонала машиностроительных предприятий обуславливает и 

необходимость индивидуального подхода к оценке эффективности материального стимулирования для 

различных групп работников организации. На предприятиях данной отрасли к вопросу материального 

стимулирования и оплаты труда стоит подойти с позиций специфики трудовой деятельности каждой категории 

сотрудников. Речь идет об использовании для этих целей ключевых показателей эффективности (KPI). С целью 

выработки критериев оценки, учитывающих особенности выполняемых трудовых операций, весь персонал 

необходимо сгруппировать в следующие группы: руководители аппарата управления; сотрудники финансово-
экономических служб; сотрудники технических и конструкторских служб; сотрудники сбытовых служб; 

сотрудники транспортных служб; руководители производственных подразделений; производственные рабочие; 

ремонтный персонал. 
Изучение основных функций сотрудников каждой группы, требований к персоналу соответствующих 

групп, их зон ответственности и влияния сотрудников на формирование итоговых результатов работы 

хозяйствующего субъекта позволит более обоснованно подойти к выработке критериев оценки эффективности 

систем материального стимулирования, поскольку для каждой из предложенных нами групп это будут 

специфические критерии. Для АУП и руководителей структурных подразделений, в качестве критериев оценки 

может быть использовано достижение плановых заданий по таким обобщающим показателям, как: выручка от 

реализации продукции, чистая прибыль, производительность труда, рентабельность производства. Для такой 

важной группы как производственные рабочие, в качестве критериев оценки могут быть использованы такие 

показатели, как: процент невыполнения норм выработки или норм времени, процент брака по вине рабочего, 

процент простоев по вине рабочих, количество случаев нарушения трудовой дисциплины, санитарное состояние 

рабочего места. Совершенствование действующих форм и систем оплаты труда осуществляется путем 

реализации каких-либо нововведений в этой области. Но при этом возникает необходимость обоснования 

целесообразности этих нововведений, оценки их эффективности, как на этапе прогнозирования, так и после 

реализации. В теории управления основным критерием оценки является расчет и оценка экономического эффекта 

и экономической эффективности. Аналогичный подход необходимо использовать и в данном случае, но при этом, 
необходимо учитывать итоговый эффект, который, с точки зрения Шапиро С.А. [ 5, с. 252 ] может являться 

результатом действия таких составляющих, как: рост производительности труда (Эп), уменьшение текучести 

кадров (Эт), а также эффекта от совмещения профессий (Эсп). Наряду с этим, в состав итоговой оценки 

необходимо включить также эффект от повышения качества труда в связи с привлечением высококачественных 

специалистов (Эвк), что также является следствием эффективной и привлекательной системы материального 

стимулирования. В результате итоговая эффективность мероприятий, направленных на совершенствование 

оплаты и стимулирования труда (Эи), будет выглядеть следующим образом:  
Эи = Эп + Эт + Эвк + Эсп 
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Диверсификация может использоваться как по отношению в целом к экономике страны или нескольких 

стран, так и по отношению к отдельным предприятиям или обществам. В данной статье мы рассмотрим влияние 

диверсификации на экономику в целом. Оценим влияние на развитие экономики, установим, необходима ли 

данная процедура экономике Республики Беларусь в данный момент. Рассмотрим возможные последствия 

применения диверсификации и оценим предполагаемое влияние на экономику Республики Беларусь. Для начала 

разберемся, что же это такое диверсификация по отношению к экономике, и по отношению экономической 

деятельности.  
Диверсификация экономики - это такое реструктурирование, которое направлено на рост разнообразия 

отраслей экономики, расширение количества производимых товаров и оказываемых услуг. 
Диверсификация экономической деятельности – это расширение активности крупных предприятий, 

обществ, фирм или объединений и целых отраслей за рамки основного вида деятельности, под которым 

понимается производство товаров и услуг, имеющих максимальные доли в чистом объеме продаж по сравнению 

с другими видами выпускаемой продукции.  
Под диверсификацией простым языком понимается расширение количества видов деятельности. Так, по 

мнению Г. П. Каргиной, диверсификация “означает одновременное развитие не связанных друг с другом видов 

производств и услуг, расширение номенклатуры и ассортимента производимой продукции”. Сходной точки 

зрения по поводу сущности диверсификации придерживается и С. П. Дешина[2,с.69]. Для того чтобы понять 

необходима ли нашей экономке диверсификация, рассмотрим ее структуру. Важнейшими экспортными 

позициями для нашей страны в 2018 году являются нефть и продукты нефтепереработки, калийные и азотные 

удобрения, металлопродукция, грузовые и легковые автомобили, тракторы, спецтехника, шины, молочная и 

мясная продукция, мебель. Основной торговый партнер Беларуси – Россия, на ее долю приходилось 39,2% 

экспорта, на долю Европейского союза 34,4%.[1]. Это означает, что экономика нашей страны очень сильно 

зависит от отношений с эти двумя важнейшими партнерами. А важнейшими товарными составляющими, 

поставляющимися на экспорт является товары без высокой добавленной стоимости. При такой товарной 

структуре наша страна может быть подвержена кризису в любой момент, как это было в 2011 и 2014 году. Именно 

для того чтобы снизить зависимость от двух крупнейших торговых партнеров необходимо проводить 

последовательную политику диверсификации экономики. В связи с такой высокой зависимостью от важнейшего 

торгового партнера(РФ), наша страна находится в состоянии постоянной инфляционной неустойчивости, и если 

у страны соседа возникают какие-либо экономические проблемы, это отражается и на нашей экономике. Стоит 

учитывать тот факт что даже если наша валюта начнет укрепляться по отношению к российскому рублю, это 

сразу же создаст негативную ситуацию для экспортеров, в результате приведет к падению объема экспорта, 

следствием чего снова станет обесценивание национальной валюты. Получается замкнутый круг.  
Попробуем разобраться с тем как же диверсификация способна помочь экономике. Рассмотрим удачный 

пример Малайзии. Малайзия прошла длинный, трудный, но успешный путь от аграрной страны и крупнейшего 

экспортера олова и каучука к созданию новых конкурентоспособных отраслей и достигла уровня развития 

индустриальной страны. Несмотря на чередующиеся периоды подъема и спада в экономике, курс на экспортную 

диверсификацию был неизменен. 
Основой диверсификации Малайзии стала индустриализация, финансированная за счет доходов, 

получаемых от продажи сырья. Важно отметить, что данный процесс стал стремительно развиваться на основе 

долгосрочной стратегии развития экономики страны начиная с 1957 г., сразу после обретения независимости от 

Англии. 
Структура малазийского экспорта за это время поменялась кардинально. Если в 1950-х и 60-х гг. 

основными экспортными статьями были олово, каучук, позднее пальмовое масло, то в результате проводимой 

политики диверсификации доля обрабатывающей промышленности в экспорте страны составила 81% в 2005 

году. В 2015 г. этот показатель снизился до 61,8%.(В Беларуси 28% по состоянию на 2012 г.). Причем 

существенную долю в экспорте обрабатывающей промышленности занимает электроника. 
С 1957 г. рост малазийской экономики составлял 6% в год и доход на душу населения за это время вырос 

в 24 раза[2]. Уровень бедности снизился с 15% в 1970 г. до 4% в 2008 году. Особо необходимо подчеркнуть, что 

избыток природных ресурсов не стал причиной «голландской болезни», а способствовал проведению 

индустриализации в стране. Малайзия прошла этапы импортозамещения, которые легли в основу развития 

обрабатывающей промышленности, до развития полноценных экспортоориентированных отраслей. Избыток 

природных ресурсов позволил частично удовлетворить внутренний спрос. Правительство прибегало к 
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протекционистским мерам, но они не возымели должного эффекта, как в других странах, которые ориентированы 

только на импортозамещение. При этом по мере развития промышленности и увеличения ее доли в ВВП 

происходило расширение сектора услуг. На данный момент экспорт услуг остается незначительным. 

Диверсификация в этом секторе находится в процессе своего развития, в частности в таких областях, как 

информационные и коммуникационные услуги, образование и туризм. Услуги, связанные с производством, 

расширяются по мере развития обрабатывающей промышленности. 
Безусловно, такой сложный путь нельзя пройти без участия иностранных инвестиций, которые, например, 

в Малайзии сначала способствовали развитию сельского хозяйства, а потом перенаправлялись в 

обрабатывающую промышленность и в сферу высоких технологий. 
Рост обрабатывающей промышленности, расширение своей экспортной корзины, выпуск на рынок 

конкурентоспособной продукции и рациональное использование природных ресурсов – все это делает экономику 

более устойчивой по отношению к внешним воздействиям, а значит и более привлекательной для инвесторов, 

которые будут и в дальнейшем способствовать развитию тех или иных отраслей через реализацию 

инвестиционных проектов. 
При этом стратегия диверсификации не ставит основной задачей отказ от эксплуатации природных 

ресурсов, но нацелена на расширение номенклатуры товаров, которые могут быть представлены на внешнем 

рынке. Так, например, Финляндия в результате проведенной диверсификации экспорта теперь ассоциируется не 

только с лесной промышленностью, но и с производством высокотехнологичной продукции. 
Говоря о диверсификации, необходимо подчеркнуть, что достаточно часто речь идет не только о 

расширении экспортных товарных статей, но и о диверсификации географических направлений. При этом 

стратегические просчеты могут дорого обойтись экономическому росту страны. Например, в экспорте 

Швейцарии доля ЕС снизилась с 61,0% в 2008 г. до 56,9% в 2011 году[3]. Это произошло под влиянием политики 

переориентации и диверсификации экспорта в сторону азиатских рынков, а также рынков стран Ближнего 

Востока. 
В результате мировая экономика показала умеренную динамику роста в 1-м квартале 2015 г., при этом 

развитые индустриальные страны стали набирать темпы роста, а развивающиеся до сих пор находятся в стадии 

рецессии. Замедление экономического роста демонстрирует и Китай. Если подобное замедление продолжится, 

швейцарская экономика рискует потерять свою положительную динамику роста. 
В таком же положении находится и Новая Зеландия, которая ориентирована на торговлю со странами 

региона. На данный момент Китай является основным торговым партнером Новой Зеландии. Если темпы роста 

Китая будут продолжать замедляться, это приведет к снижению мировых цен на сырье, а следовательно, и к 

сокращению новозеландского экспорта. 
Не смотря на то, что пример Малайзии по отношению к Беларуси не совсем корректен, его можно 

рассматривать как удачный пример диверсификации сырьевой экономики, потому как несмотря на то что в 

Беларуси очень ограниченное количество запасов сырья, одна из важнейших позиций в структуре экспорта это 

нефть и нефтепродукты.  
Либо рассмотреть вместо сырья в Малайзии, потенциал человеческого капитала в Республике Беларусь. 
Если обратиться к экономическому положению Беларуси и возможности проведения политики 

диверсификации, то перспективы этого процесса остаются неясными. Вопрос зависимости от восточного 

партнера широко не обсуждается на протяжении длительного времени. Разрабатываются различные 

государственные программы, направленные на развитие экспорта обрабатывающей промышленности, 

улучшение конкурентоспособности отечественного производства. В период осложнения положения России на 

мировой арене, введения санкций и стремительного снижения цен на нефть проблема диверсификации 

превратилась из предмета обсуждения в стратегическую задачу обеспечения функционирования экономики. 

Особо сильно почувствовали на себе эту ситуацию экспортеры, заключившие договоры в российской валюте. 

При этом решить эту проблему в кратчайшие сроки невозможно. Диверсификация экспорта – очень длительный 

и трудоемкий процесс, который требует проведения кардинальных реформ, причем даже в ущерб крупным 

корпорациям. 
Белорусскому правительству необходимо решить проблемы отраслей обрабатывающей промышленности, 

отсутствия или незначительного объема инвестиций в человеческий капитал. Очень важной составляющей 

процесса диверсификации является развитие высокотехнологичного производства, начиная с импорта 

капиталоемкой продукции и перехода к постепенному замещению ее на отечественные аналоги, не уступающие 

по качеству иностранным оригиналам. 
При этом речь не идет о применении каких-либо протекционистских мер торговой политики, которые, как 

показывает международный опыт, оказывались неэффективными. Акцент делается на создании благоприятных 

условий для развития экспортного потенциала компаний малого и среднего бизнеса, на стимулировании 

инвестиционной деятельности не только со стороны иностранных инвесторов, но и со стороны национальных. 

Необходимо вспомнить о проблеме недофинансирования науки и инноваций. Из-за слабой материальной 

обеспеченности молодых специалистов происходит «утечка мозгов», лучшие умы страны уезжают туда, где им 

предлагают лучшие условия для работы и развития. 
Подводя итог сказанному, необходимо заметить, что у диверсификации экспорта существует значительная 

теоретическая база и богатейший зарубежный опыт, отражающий воплощение теории в практику. Но все это не 

даст никаких результатов, если не будет решена проблема дисбаланса распределения финансовых ресурсов 

297

https://ru.ictsd.org/bridges-news/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B/news/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5#_ftn3


между секторами экономики. Все изменения и программы должны быть сформулированы в рамках единой 

концепции развития, в том числе устойчивого экономического и социального развития. 
Увеличение доли промышленности, IT-сектора, инвестирование в человеческий капитал уменьшит в разы 

зависимость от восточного партнера, что будет способствовать созданию определенного резерва в случае 

наступления кризиса. В любом случае диверсификация экспорта – это не антикризисная программа, а новый курс 

экономического развития страны, по которому необходимо следовать. 
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СЕКЦИЯ 4. ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 
 

Бессарабова В. В. Особенности правового регулирования договорных 

отношений по франчайзингу 

 ст. преподаватель кафедры прикладной информатики, Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, Минский филиал 
E-mail: victorychka@tut.by 

Развитие рыночных отношений невозможно без эффективного функционирования сети малых 

предприятий, способных оперативно реагировать на изменение потребительского спроса. В странах с развитой 

рыночной экономикой малые предприятия составляют самую многочисленную долю субъектов хозяйствования. 

Для Республики Беларусь крайне важно создание инфраструктуры небольших частных компаний. Именно на них 

основана экономика многих капиталистических стран. При этом малое предпринимательство характеризуется не 

только небольшими размерами. Его деятельность базируется на риске и инновациях, на самостоятельной 

имущественной ответственности, на гибком управлении с целью получения максимального 

предпринимательского дохода с единицы затраченного капитала. 
В соответствии с п. 1 ст. 910 ГК РБ по договору комплексной предпринимательской лицензии (договору 

франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования 

фирменного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов 

исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и т.п.), предусмотренных договором, для 

предпринимательской деятельности пользователя. 
Анализ международной практики применения договора франчайзинга характеризует это соглашение 

существенными отличиями по сравнению с другими видами обязательств. 
Наиболее близкими по предмету к договору комплексной предпринимательской лицензии являются 

лицензионные договоры, предусматривающие передачу права на использование объектов интеллектуальной 

собственности. Ряд авторов в современных зарубежных изданиях (Д. Бейджерс, Д. Штайнхофф) и отечественной 

цивилистике (В.П. Мороз, С.М. Алейников), даже рассматривают франчайзинговые соглашения как 

разновидность лицензионных договоров, так как основу предмета договора франчайзинга также составляет 

передача права на использование объектов интеллектуальной собственности. Основное отличие между этими 

обязательствами заключается в том, что целью франчайзинговых соглашений всегда является создание новых 

предпринимательских комплексов, а для лицензионных договоров не имеет значения цель такого использования. 

Кроме того, предмет договора франчайзинга не ограничивается передачей объектов интеллектуальной 

собственности в пользование и включает в себя элементы договора на возмездное оказание услуг (ст. 733-737 ГК 

РБ), договора купли-продажи (ст. 424-537 ГК РБ) и договора о совместной деятельности (ст. 911-942 ГК РБ). 
По сроку действия и территории франчайзинговые соглашения обычно носят длящийся характер. В их 

основе, в отличие от договоров об исключительном импорте (международной купли-продажи товаров), лежат не 

разовые юридические действия, а осуществление предпринимательской деятельности на определённой 

территории и в течение определённого срока или бессрочно. Договор комплексной предпринимательской 

лицензии направлен на установление тесных и устойчивых хозяйственных связей, определённое их 

интегрирование в процессе осуществления коммерческой деятельности на рынке. 
По субъектному составу отличие франчайзинговых соглашений от предпринимательских договоров, 

связанных с управлением одним юридическим лицом другим юридическим лицом состоит в том, что 

пользователь, предлагая потребителям товары или оказывая услуги с использованием фирменного наименования 

или товарного знака (знака обслуживания) правообладателя, действует от своего имени и несёт самостоятельную 

имущественную ответственность по своим обязательствам. 
Договору комплексной предпринимательской лицензии и договору управления свойственны контроль и 

фактическое управление со стороны одного лица по отношению к другому лицу. Гражданское законодательство 

отдельных государств предусматривает ответственность управляющего лица по обязательствам 

контролируемого им лица. 
Специфичен порядок заключения договора. Договор франчайзинга представляет собой исключительно 

важный документ. Он должен быть единым для всех франчайзи, которые дают согласие на его заключение на 

предложенных условиях. Поэтому в соответствии с п. 1 ст. 398 ГК РБ договор франчайзинга относится к 

договорам присоединения, когда его условия устанавливаются одной стороной (правообладателем) в типовых 

договорах, а другая сторона (пользователь) только решает вопрос о принятии их не иначе, как путём 

присоединения к предложенному договору в целом. Исходя из общих начал п. 2 ст. 398 ГК РБ, пользователь, как 

сторона, присоединившаяся к договору комплексной предпринимательской лицензии, вправе потребовать 

расторжения или изменения договора, если он хотя и не противоречит законодательству, но лишает эту сторону 

прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность 
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правообладателя за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для 

присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла 

бы при наличии у неё возможности участвовать в определении условий договора. При наличии этих 

обстоятельств в соответствии с п. 3 ст. 398 ГПК требование о расторжении договора, впоследствии 

предъявленное пользователем в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит 

удовлетворению, если он знал или должен был знать, на каких условиях заключает договор. 
Существенные условия договора франчайзинга относятся к категории стандартных условий данной 

гражданско-правовой сделки. По общему правилу они носят обязательный характер для пользователей и не могут 

устанавливаться путём согласования воли сторон, так как являются заранее сформулированными 

правообладателем и предназначенными для многократного использования. Стандартные условия договора 

комплексной предпринимательской лицензии не подлежат детальному согласованию сторонами независимо от 

того, изложены ли они во внешне обособленной составной части договора или в основном тексте, а также от их 

числа, способа оформления франчайзингового соглашения и других условий сделки, что соответствует ст. 1 
Закона Республики Беларусь "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". В 

соответствии с п. 1 ст. 7 указанного Закона использование стандартных условий сделок может быть запрещено 

полностью или частично в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Законодательством также 

могут устанавливаться запреты и ограничения на отнесение отдельных условий сделок к числу стандартных. Для 

франчайзинговой деятельности таких случаев пока не предусмотрено. 
Кроме того, наряду со стандартными условиями договор комплексной предпринимательской лицензии 

может содержать иные, выработанные непосредственно сторонами или детально согласованные ими, условия, 

которые в соответствии с п. 2 ст. 1 того же Закона являются обязательными для выполнения, как 

правообладателем, так и пользователем, если иное не установлено законодательством или самим договором. 

Крупные франчайзинговые компании в исключительных случаях вносят изменения в свои стандартные 

соглашения (формуляры) с тем, чтобы они соответствовали запросам конкретного франчайзи. Данное 

исключение, сделанное для отдельного пользователя, может послужить основанием для предъявления 

аналогичных требований другими франчайзи и свидетельствовать о несовершенстве типового соглашения. Более 

того, ответ пользователя о согласии заключить договор комплексной предпринимательской лицензии, который 

вносит изменения или дополнения в оферту, не является акцептом и рассматривается как новая оферта, что прямо 

предусмотрено в п. 2 ст. 413 ГК РБ. 
Содержание договора комплексной предпринимательской лицензии составляет совокупность 

существенных, обычных и случайных условий, включаемых в соглашение. 
Предметом договора комплексной предпринимательской лицензии являются отчуждаемые 

имущественные права. К ним нельзя относить деловую репутацию, которой обладает крупная компания, так как 

она не может быть объектом франчайзинга, поскольку по своей правовой природе является неотчуждаемым 

личным неимущественным правом правообладателя. 
Цель предоставления комплекса исключительных прав также полагаем относится к существенным 

условиям, так как в соответствии с п. 1 ст. 910 ГК РБ пользователь должен использовать лицензионный комплекс 

только в предпринимательской деятельности. Территория, на которой предоставляется право осуществления 
предпринимательской деятельности, как условие договора также является существенным, оно следует из 

сущности лицензионного комплекса, при передаче которого предусматривается исключительность 

территориальных прав. 
Вознаграждение правообладателя по договору состоит из фиксированного вступительного взноса и 

текущей управленческой платы, как постоянно отчисляемого процента от прибыли пользователя, так как 

возмездность договора закреплена в п. 1 ст. 910 ГК РБ. Размер вознаграждения зависит от того, какие именно 

исключительные права передаются по договору и объёма их предоставления. Кроме вступительного взноса и 

управленческой платы правообладатель может предусмотреть в соглашении фиксированную, периодически 

взимаемую, плату за рекламу торговой марки, как третью составляющую вознаграждения по договору. Такой 

платёж характерен для крупных коммерческих организаций, реализующих долгосрочные рекламные проекты. 
Обычные условия предусмотрены договорным правом и действуют без специального соглашения сторон. 

Договор содержит ряд декларативных положений о целях сотрудничества сторон, о планировании деятельности, 

условия о форс-мажоре и порядке разрешения споров. Случайные условия, включаемые в договор по усмотрению 

сторон, представляют собой дополнительные обязательства пользователя и правообладателя, например, по 

оказанию услуг в сфере управленческого консультирования, по ограничению конкуренции и т. д. 
Договор франчайзинга носит долгосрочный характер и может заключаться как на определённый срок, так 

и без указания срока. Гражданское законодательство отдельных государств предусматривает ограничения по 

срокам передачи некоторых видов франшиз на использование объектов промышленной собственности и срокам 

договора франчайзинга о передаче технологий, а также устанавливает запрет на продление соглашения о 

передаче патента. Эти нормы фактически ограничивают срок действия договора комплексной 

предпринимательской лицензии с участием иностранных субъектов хозяйствования. Кроме общего срока 

действия, в договоре могут быть предусмотрены сроки открытия предприятий в соответствии с графиком 

развития и срок предоставления пользователю кредита (обычно 2-3 года). 
В целом, правовая природа договора франчайзинга обусловлена связью предмета соглашения с личностью 

правообладателя, его имиджем и деловой репутацией. Договор комплексной предпринимательской лицензии по 
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своему содержанию является "рамочным контрактом", который закрепляет "принципы и правила договорных 

отношений правообладателя и пользователя, на которых будут строиться их гражданско-правовые сделки по 

осуществлению конкретных хозяйственных операций". Реализация договорных положений предполагает 

последующее заключение пользователями самостоятельных сделок на основе и в границах установленных общих 

правил. 
Основная проблема защиты коммерческой информации правообладателя, предоставляемой пользователю 

по договору, заключается в её идентификации. Поэтому для защиты нераскрытой информации в договор 

комплексной предпринимательской лицензии включаются перечень сведений, которые составляют 

коммерческую тайну, и обязательство пользователя о внесении в трудовые контракты со своими работниками 

норм о неразглашении сведений, составляющих действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу их неизвестности третьим лицам и ответственности за нарушения этой обязанности. Франчайзер в договоре 

точно определяет, "какие меры должен принять пользователь по охране данной информации. Правообладатель 

также предусматривает и меры ответственности пользователя при несоблюдении обязательства по сохранению 

конфиденциальности". 
Порядок передачи прав на использование объектов интеллектуальной собственности включает 

фактическую и юридическую передачу. Фактическая передача – это передача пользователю технической и 

коммерческой документации, которая необходима для осуществления прав, предоставляемых по договору. 

Юридическая передача заключается в оформлении договора комплексной предпринимательской лицензии в 

форме, установленной национальным законодательством правообладателя или пользователя. 
Гражданское законодательство Республики Беларусь не содержит специальных норм, определяющих 

форму, в которой должен заключаться договор комплексной предпринимательской лицензии, и не 

предусматривает возможность установления регистрации таких соглашений в качестве условия их 

действительности. Д.А. Колбасин утверждает, что договор комплексной предпринимательской лицензии должен 

быть заключён в письменной форме и зарегистрирован. "Несоблюдение указанной формы влечёт его 

недействительность" Данный вывод относительно формы заключения договора франчайзинга является 

необоснованным. Автор не ссылается на какие-либо нормы права, когда утверждает, что форма договора 

франчайзинга письменная и её несоблюдение влечёт недействительность договора. ГК РБ таких последствий не 

предусматривает. Обязательная государственная регистрация договора франчайзинга предусмотрена ГК РФ, 

аналогичные нормы в действующем законодательстве Республики Беларусь отсутствуют. Утверждение о том, 

что несоблюдение простой письменной формы влечёт недействительность договора комплексной 

предпринимательской лицензии, противоречит п. 2 ст. 163 ГК РБ. Поскольку правовыми нормами, 

регулирующими отношения по договору комплексной предпринимательской лицензии, не предусмотрено иное, 

к нему должны применяться общие положения о формах сделок, а отсутствие регистрации договора в 

Национальном центре интеллектуальной собственности Комитета по науке и технологиям при Совете 

Министров Республики Беларусь не должно влиять на его действительность. 
Очень подробно в договоре определяются права и обязанности сторон, описание которых составляет 

значительную часть соглашения. Сторонами по договору комплексной предпринимательской лицензии могут 

быть только коммерческие юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели. В силу взаимности 

договора комплексной предпринимательской лицензии обязанностям франчайзи соответствуют права 

франчайзера и наоборот. 
Таким образом, подписание договора франчайзинга, как единого для сторон официального документа, 

представляет собой заключительную стадию, на которой, в процессе приобретения комплекса исключительных 

прав, возникает необходимость определения существенных, обычных и иных условий договора. 
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В условиях непрерывного прогресса человечества с каждым днем увеличивается объем мировой 

коммуникации. Сегодня межкультурное общение является неотъемлемой частью как повседневной, так и 

профессиональной деятельности многих людей, что обосновывает необходимость владения хотя бы одним 

иностранным языком. Перевести электронное письмо, полученное от зарубежного друга или компаньона, 

техническое руководство или всего лишь пару незнакомых иностранных слов – вот перечень наиболее 

актуальных задач, с которыми приходится сталкиваться современным пользователям сети 

Интернет. Современный среднестатистический человек владеет одним иностранным языком; даже 

несовершенное знание двух или трех языков дает право считать себя полиглотом. А ведь многим специалистам 

в той или иной области часто приходится работать с информацией, предоставленной на иностранном языке. 

Учитывая высокое развитие современной индустрии информационных технологий, позволяющее достаточно 

быстро и эффективно получать необходимую информацию, вполне понятно желание некоторых пользователей 

обратиться к ней и за переводом соответствующей информации с одного языка на другой. Ведь не всегда человек, 

нуждающийся в срочном переводе небольшого текста или одного предложения, может обратиться в бюро 

переводов за профессиональным переводом, а использование печатных и даже электронных словарей мало чем 

поможет тому, кто не владеет грамматикой иностранного языка, с которого или на который требуется выполнить 

перевод. Возможно, в силу этих причин, огромной популярностью пользуются онлайн-переводчики, 

позволяющие быстро и, как правило, бесплатно перевести тексты, файлы и веб-сайты с одного языка на другой. 

Сегодня Интернет предлагает более 100 онлайн-сервисов по переводу, отличающихся по своим функциональным 

возможностям и качеству предоставляемых услуг. Стоит отметить, что многие пользователи часто путают 

понятия «онлайн-переводчик» и «онлайн-словарь», однако эти системы машинного перевода отличаются по 

своему функциональному применению. Онлайн-переводчики, напротив, представляют собой системы 

машинного перевода, позволяющие пользователю переводить объемные тексты или веб-сайты всего одним 

нажатием на клавишу и предоставляющие на выходе не набор отдельных, не согласованных между собой слов, 

а более или менее связный текст. Чтобы прибегнуть к помощи того или иного переводчика, действующего в 

режиме онлайн, как правило, требуется выполнить 3 несложных действия: ввести исходный текст в 

соответствующее окно онлайн-переводчика, указать необходимую языковую пару и тематику (при наличии 

такой опции) и нажать на кнопку «Перевести/Translate». В течение нескольких секунд программа предоставит 

готовый перевод введенного текста. 
Высокая скорость перевода относится к положительным характеристикам онлайн-переводчиков, с их 

помощью пользователи могут моментально перевести контент новостей и блогов, опубликованных на 

иностранном языке или информации, размещенной на иноязычных веб-сайтах. Готовый перевод появляется 

непосредственно в окне браузера, а значит, это избавляет пользователя от необходимости устанавливать 

специальные программные средства. Но обратной стороной медали такой характеристики, как высокая скорость 

работы является низкое качество полученного перевода, поэтому вряд ли можно с уверенностью говорить о том, 

что смысл переведенного текста будет понятен сразу, без последующего редактирования. Такая неоднозначная 

ситуация уже в течение нескольких десятилетий вызывает горячие дискуссии среди различных групп 

пользователей данного сервиса по поводу того, можно ли рассматривать онлайн-переводчиков как достойных 

соперников живым, образованным переводчикам и способны ли они вообще свести на нет функции последних. 

Программисты и разработчики подобных программ и сервисов говорят о наступлении времен, когда будут 

главенствовать машинные переводы, тогда как лингвисты и переводчики твердят о постепенном ухудшении 

качества предоставляемых переводов, объясняя это именно массовым применением программ машинного 

перевода.  
Нельзя также отрицать, что машинный перевод также широко используется в образовательном процессе. 

И не смотря на то, что на экзаменах и зачётах разрешено использование только словарей для выполнения 

переводов, студенты активно пользуются онлайн-переводчиками в своей самостоятельной работе при подготовке 

к практическим занятиям. 

302



Нами была определена задача выявить какие онлайн-переводчики наиболее популярны среди студентов 

нашего вуза и почему, а также проанализировать качество их переводов путем сопоставления результатов 

перевода. Для достижения поставленных задач был проведён опрос студентов дневного и заочного отделения. В 

опросе приняли участие 70 человек. Данные опроса позволили определить наиболее популярные среди студентов 

онлайн-переводчики.  
Абсолютно небольшое количество студентов, а именно7 человек используют Translate.ru. Онлайн-

переводчик PROMT (translate.ru) был разработан в России бывшими сотрудниками лаборатории инженерной 

лингвистики ЛГПИ им. А. И. Герцена. Переводчик работает с использованием информации, заданной в 

словарных статьях - части лингвистической базы данных. [1] 

 

Рисунок 3 Интерфейс переводчика «Translate.ru»  

 Второе место по популярности занимает переводчик Яндекс. Его используют 15 человек из принимавших 

участие в опросе. Переводчик был разработан в 2009 году, когда Яндекс занялся исследованиями в области 

статистического машинного перевода. Все началось с экспериментов с открытыми системами статистического 

перевода, с разработки технологий поиска параллельных документов и создания систем тестирования и оценки 

качества перевода. [3] 

 

Рисунок 2. Интерфейс переводчика «Яндекс» 

Остальные используют GoogleTranslate. Переводчик GoogleTranslate был разработан компанией Google в 

середине 2000-х годов. Данная услуга предназначена для перевода текстов и перевода сайтов "на лету". 

Переводчик использует самообучающийся алгоритм машинного перевода на основе языкового анализа текстов. 
Многие загружают приложения Google через Play Market с дополнительными опциями для перевода c мобильных 

устройств, такие как Сamera Translator. Это позволяет быстро перевести текст предварительно сфотографировав 

его. 

 

Рисунок 3. Интерфейс переводчика « Google» 

Свой выбор принявшие участие в опросе объясняют тем, что выбор переводчика определён выбором 

браузера.  
Согласно рейтингу и обзору самых лучших браузеров в 2018 году Google Chrome занимает 1 место. Он 

стал быстро набирать популярность, на сегодняшний день он является неоспоримым лидером и занимает 42,21%. 

Среди его преимуществ Высокая скорость работы, а также обработки отображаемых ресурсов. Яндекс браузер 

занимает второе место. [2]Таким образом, по итогам опроса можно выделить популярность переводчика Google, 
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в силу его доступности и простоты использования. Но. следует отметить, никто из принявших участие в опросе 

не был удовлетворён качеством перевода.  
Чтобы оценить качество перевода, мы выбрали текст на английском языке и перевели его на русский язык: 
«Artificial intelligence is being used for a dizzying array of tasks, but one of the most successful is also one of the 

scariest: automated surveillance. Case in point is Chinese startup SenseTime, which makes AI-powered surveillance 
software for the country’s police, and which this week received a new round of funding worth $600 million» 

Таблица 2.Варианты перевода 

Переводчик Оригинал Перевод 

PROMT 

Artificial intelligence is being used for a 
dizzying array of tasks, but one of the most 

successful is also one of the scariest: automated 
surveillance. Case in point is Chinese startup 

Sense Time, which makes AI-powered 
surveillance software for the country’s police, 

and which this week received a new round of 
funding worth $600 million. 

Искусственный интеллект используется для 

головокружительного множества задач, но один 
из самых успешных - также один из самых 

страшных: автоматизированное наблюдение. 

Рассматриваемый вопрос - китайский стартап 

Sense Time, который делает приведенное в 

действие AI программное обеспечение 

наблюдения для полиции страны, и который на 

этой неделе получил новый раунд 

финансирования стоимостью в $600 миллионов. 

 
Google 
Translate 

Искусственный интеллект используется для 

головокружительного множества задач, но один 

из самых успешных - также один из самых 

страшных: автоматическое наблюдение. Речь 

идет о китайском стартапе SenseTime, который 

предоставляет 600 миллионов долларов США для 

программного обеспечения наблюдения за AI для 

полиции страны. 

Yandex 
Translate 

Искусственный интеллект используется для 

головокружительного множества задач, но один 

из самых успешных также является одним из 

самых страшных: автоматизированное 

наблюдение. Речь идет о китайском стартапе 

Sense Time, который делает программное 

обеспечение для наблюдения за AI-powered для 

полиции страны и который на этой неделе 

получил новый раунд финансирования на сумму 

600 миллионов долларов. 

 
В результате анализа полученных данных можно сделать следующий вывод: 

1. Перевод Translate.ru (ПРОМТ)  
Данный сервис онлайн-перевода довольно высоко оценивается многими пользователями, однако даже 

самый поверхностный анализ текста, предоставленного онлайн-переводчиком компании ПРОМТ, 

свидетельствует о низком качестве перевода данного сервиса. Лексический анализ свидетельствует о том, что 

переводчик не снабжен достаточным объемом терминологической базы, в результате чего некоторые правовые 

термины остаются непереведенными или транслитерируются/транскрибируются. 
2. Перевод GoogleTranslate 

Сервис онлайн-перевода GoogleTranslate предоставил перевод, представляющий собой связь 

грамматически неверно построенных предложений. Кроме того, по причине того, что переводчик не распознал и 

неверно передал смысловые связи, заложенные в исходных предложениях, был искажен их первоначальный 

смысл 
3. Перевод Yandex translate 

Сервис Yandex смог корректно передать синтаксические и грамматические связи между некоторыми 

членами предложений и даже несколькими предложениями, но также может понадобиться редактирование. 
Таким образом, можно сказать, машинный перевод текста далеко не идеален. Это касается не только 

презентационных документов, но и простых счетов или писем – ни один онлайн переводчик не даёт правильного 

перевода даже абзаца текста. Следовательно, машинный перевод, не смотря на простоту и удобность 

использования, требует тщательного редактирования. 
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 Процессы всемирной экономической, политической и культурной интеграции охватывают все сферы 

жизни общества. Мы можем наблюдать всё более растущую потребность людей разных стран и национальностей 

в межкультурной коммуникации, благодаря чему происходят сближение и слияние языков и культур разных 

стран. Существование единого глобального языка помогает решить многие проблемы международного общения, 

способствует обмену информацией и, следовательно, ускорению и улучшению научно-технического прогресса, 

торговли, бизнеса и т.д.  
Во второй половине XX века определяющее положение в международном и межкультурном общении 

завоевал английский язык. Мы можем утверждать, что влияние английского языка в настоящее время стало 

глобальным. Почему именно английский стал столь популярен? Попробуем в этом разобраться. 
На территориях, являвшихся британскими колониями, английский язык использовался изначально как 

средство общения между разными этносами, затем постепенно становился родным для населения. 

Распространение английского языка за пределы Англии привело к формированию вариантов литературного 

английского языка в США, Канаде и Австралии, которые имеют отличия главным образом в произношении и 

лексике. 
Английский язык как второй выступает более чем в 70 странах. В девятнадцати странах он является 

государственным языком. Его преподают в качестве основного иностранного языка более чем в 100 странах. 

Таким образом, в настоящее время английский язык является языком международного общения и официальным 

языком международных организаций наряду с французским, испанским, русским, китайским. Несомненно, 

изучение английского языка остается актуальным, если не обязательным для специалистов, которые желают 

расширить горизонты для своей карьеры, но изучение иностранного языка в эпоху глобализации имеет 

определённые аспекты. 
 Процессы глобализации требуют не только трансформации системы образования в целом, но и 

трансформации языкового образования. Итак, что именно необходимо учитывать для того чтобы обучение 

английскому языку соответствовало условиям современных реалий? Всем известно, что наряду с британским 

вариантом английского языка всё большую популярность среди англоязычного населения земного шара 

приобретает его американский вариант. Учебные пособия и культура речи в большинстве стран мира основой 

своей опираются на британский вариант английского языка, в том числе в России и Беларуси. С другой стороны, 

существуют страны, где преподаётся американский вариант. Первый аспект, который, несомненно, необходимо 

учитывать в языковом образовании в эпоху глобализации это стоит ли принимать во внимание наличие 

американского варианта английского языка? Попробуем в этом разобраться. Есть несколько аргументов в пользу 

положительного ответа на данный вопрос. Во-первых, численность говорящих на американском английском 

составляет 70%, а на британском – 17% от общего числа носителей языка, т.е. американский вариант английского 

– самый распространенный в мире [1]. Во-вторых, именно американский лексикон создал тысячи слов, 

популярных во всём мире, например, « окей», «тинейджер» и т.д. этому способствовала популярность 

американской массовой культуры. В-третьих, хотя обе эти ветви языка имеют равное право на существование и 

на «мировое лидерство», но в отличие от британского варианта американский английский более гибкий, 

открытый к изменениям и легкий для восприятия. Таким образом, можно полагать, что на роль глобального языка 

сегодня претендует именно американский вариант английского языка. Так как США занимают лидирующие 

позиции в мировой экономике, американский вариант языка наиболее превалирует в бизнесе и экономике, а 

британский – это язык науки, международной политики, образования, то можно утверждать, что имеет смысл 

делать акцент на использовании американской терминологии в обучении лексике английского языка в 

экономических вузах. К тому же большинство учебников по Business English написано и издано в США. 
 Преподавание английского языка в эпоху глобализации имеет и другие особенности и проблемы.  
Лексический уровень языка наиболее чувствителен и подвержен изменениям в соответствии с 

происходящими изменениями в обществе и мире. Язык как живой организм очень быстро трансформируется и в 

фонетике в том числе. За последние годы произошли некоторые изменения в произношении английского языка. 

Например, в слове spoon звук[u] произносится как прямой без округления губ, так же происходит проглатывание 

[t] в конце слов, например, remit-[remi], произнесение [o] вместо [l], как в слове milk-[miok], понижение 

интонации в конце предложения, и т.д. В процессе развития язык изменяется не только под влиянием языковых 

законов и перемен, но он так же отражает изменения в жизни общества. Школа, радио и телевидение 
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демонстрируют стандартные нормы языка, но, не смотря на это, различные речевые уровни – ораторский, 

литературный, просторечные, разговорный и жаргонный – продолжают обогащать друг друга. Следовательно, 

словарный состав стремительно изменяется под влиянием изменений в обществе и в культуре. Насколько 

преподаватели успевают отслеживать последние тенденции? Известно, что от профессиональной 

компетентности учителей любых образовательных учреждений зависят формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции обучаемых и как следствие, успешное общение и взаимопонимание между 

представителями разных культур. Кроме того, инновационные процессы, происходящие в мире и в обществе 
требуют изменения, во-первых, содержания обучения, во-вторых пересмотра педагогических технологий, 

методов и средств. По мнению А.Ю.Уварова, традиционное образование трансформируется и приобретает новые 

формы: «Можно предположить, что по мере нарастания революционных изменений в сфере телекоммуникации 

и облачных технологий мы при трансформации традиционного образования будем продвигаться к «образованию 

в облаке» разного уровня: школ, университет, образовательный кластер города, региона, страны и мира» [3].  
Язык не может преподаваться, так как это происходило 20 лет назад. В эпоху доступности любой 

информации педагог должен уметь определять актуальность материала, которым он наполняет содержание 

обучения. На помощь приходит интернет, который предоставляет такую не только актуальную, но и аутентичную 

информацию о последних событиях в мир. Тексты носителей языка (речи политических деятелей на 

конференциях, семинарах, информацию ведущих телепередач, фильмы, видеоролики и др.), всё это помогает 

расширить содержание учебника, что вызывает интерес к другому языку и другой культуре. [2] 
Подготовка к реальному межкультурному общению определяет главную цель обучения иностранным 

языкам. Достичь этой цели не возможно без использования таких средств как современные ИКТ, технологии Web 
2.0, Web 3.0 b цифровых устройств.  

 Владея навыками использования соответствующих технологий преподавателям иностранных языков 

необходимо создавать ситуации для сетевого взаимодействия обучаемых с носителями языка. Как, например, в 

Минском филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова, где студенты имеют возможность обучаться разговорному 

английскому языку через SKYPE, общаясь с носителями языка из Англии, Австралии, Канады и США. В 

процессе обучения у них есть возможность не только слышать разные варианты английского языка, но и 

общаться на современном английском с учетом последних тенденций и особенностей в его развитии.  
 С усилением миграционных процессов на современном этапе можно предполагать, что в дальнейшем 

будет расширяться международный «лексикон», что приведет к созданию общекультурного универсального 

языка. В любом случае, любые процессы, происходящие в обществе, выдвигают новые требования к уровню 

образования и ведут к возрастанию академической мобильности преподавателей, унификации учебных планов и 

методов обучения, международных образовательных проектов.  
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Organizational culture is one of the elements of the internal environment of the organization. Organizational 

management and culture are interconnected and influence each other. Management forms an organizational culture and 
at the same time takes into account its elements when making managerial decisions. 

Organizational culture is a set of the most important assumptions made by members of the organization; a set of 
values that set people's guidelines for their behavior and actions; symbolic material and spiritual means, which convey 
the value orientations of the individual.[1] 

Lots of scientists turned their attention to the organizational culture. So E. Shein defined culture as a pattern of 
basic assumptions that a group has invented, discovered or developed in learning to cope with its problems of external 
adaptation and internal integration, and that have worked well enough to be considered valid, and therefore, to be taught 
to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems. This he said is evident in the 
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approach that members of the organizations use to perform their tasks and the manner that key decisions about important 
issues of the organization are executed. This buttresses the organization’s policy, strategy and procedures.[1]  

American researchers T. Peters and R. Waterman have identified a number of features of organizational culture 
that contribute to the success of organizations: 

1. Decisions are made even in conditions of lack of information; 2. The central point of the organizational culture 
is customer satisfaction; 3. Encouragement of independence and initiative; 4. The person is perceived as the most 
important asset and value of the organization; 5. The heads of the organization regularly visit the objects they manage 
and directly communicate with the subordinates at the places of their work; 6. Strict orientation to the main activity, 
diversification is not encouraged; 7. The simplicity of organizational structure, a small staff of management; a 
combination of flexibility (due to a minimum of control and management interventions) and rigidity (at the expense of 
common values) in the organization.[3] 

 American sociologist T. Parsons developed a generalized model of the relationship between organizational culture 
and the results of the organization's activities - the AGIL model, identified a number of functions that any social system, 
including an organization, must fulfill in order to survive and succeed: Adaptation; Goal achievement; Integration; 
Legitimacy. For the survival and successful operation of the organization, it is necessary to have the ability to adapt to 
the conditions of external environment, to achieve the set goals, to integrate its parts into a single unit and to be recognized 
by people and other organizations.[4] 

The modern Swiss researcher D. Denison developed a model of the influence of organizational culture on the 
effectiveness of the organization, which consists of four factors of organizational culture: involvement, coherence, 
adaptability, and mission. In the proposed model, an effective organization is an organization that can solve problems of 
internal integration and external adaptation. Involvement is a condition in which employees feel that their activities are 
closely related to the goals of the organization, that they are empowered, that teamwork is valued and priority is given to 
the development of human abilities. Coherence is a high level of integration and coordination. Adaptability is a condition 
in which an organization responds flexibly to customer requirements, takes risks, learns from its mistakes, and is able to 
change. The mission is a description of the goals and directions of the strategic development of the organization, based 
on the organization's vision of the future.[2] 

 Achieving the main goal of the organizational culture means increasing the labor potential which leads to an 
increase in the competence of the staff. Ultimately, the growth of competence means the growth of profitability of the 
organization, since more competent employees can work on more advanced equipment, by more sophisticated techniques; 
they are able to generate ideas, to work creatively. All this will positively affect the quality of products; allow the 
organization to develop its own unique technologies, products, thereby increasing profitability. 

The influence of organizational culture on the economic efficiency of the organization's activities is reflected in 
the economic performance of the organization, especially in the growth of the market value of the firm, goodwill. The 
external environment affects both the organizational culture and the organization. The feedback necessary for qualitative 
changes is realized through the organizational culture. As a result of feedback, the organizational culture adapts to the 
changed external environment, which entails changes in various aspects of the activities of enterprises.  

There are seven processes through which culture influences organizational activities: cooperation between 
individuals and parts of the organization; decision-making; control; communication; loyalty of the organization; 
perception of the organizational environment; justification of one's behavior. 

The role of organizational culture in the company is multifaceted due to the multifaceted nature of the phenomenon 
under investigation. The main aspects of the importance of organizational culture include: 

1. Interdependence and dialectical interrelation of organizational culture and level of technology. 
2. A strong organizational culture should be considered as a strategic resource of the organization, determining its 

competitive position in the market, and also as a basis for the organization's way out in case of the crisis. 
3. Organizational culture can become the moving force for many internal organizational changes as well as for 

other market transformations at the level of society in whole. 
Organizations will seek stability and effectiveness of their activities if the culture of the organization is adequate 

to the technology. The routine technological process ensures stability and effectiveness of the organization when the 
culture of the organization focuses on decision-making and constrains individual initiative. Non-routine technologies are 
effective when they are "filled" with the culture of an organization that supports an individual initiative and weakens 
control. 

Thus it is necessary to be aware of the influence of culture on the organization, to find ways to introduce culture 
to the enterprise and if the beliefs and values shared in an organizations help to adapt, achieve goals, unite and prove its 
usefulness, it is obvious that such a culture will influence the organization in the direction of success. 
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"Human influence on the climate system is clear. This is evident from the increasing greenhouse gas 

concentrations in the atmosphere, positive radiative forcing, observed warming, and understanding of the climate 
system." [1] 

The human impact on natural environment is one of the most actual problems of contemporary times and a subject 
of discussion.  

It's interesting to note that modern people have been around for a very long time and lived without causing much 
problems and damage to the environment. However, over pollution, deforestation and other damaging actions have started 
affecting the environment negatively over the last few centuries. 

The purpose of this article is to analyze various data, as well as information from Internet sources, and to show 
how technological development affects changes in climate, to determine in which areas of human activity this influence 
is particularly high and to consider possible ways to reduce the degree of influence on these changes. 

Most climate scientists agree the main cause of the current global warming is growth of the "greenhouse effect" — 
warming that happens when the atmosphere traps heat radiation from Earth toward space. 

Human activities are changing the natural greenhouse. Over the last century the burning of fossil fuels like coal 
and oil has increased the concentration of atmospheric carbon dioxide (CO2). This happens because the coal or oil burning 
process combines carbon with oxygen in the air to make CO2. The clearing of land for agriculture, industry, and other 
human activities has increased concentrations of greenhouse gases. [2] 

The consequences of changing the natural atmospheric greenhouse are difficult to predict, but:  
 Earth will become warmer. Some regions may welcome warmer temperatures, but others may not. 
 Warmer conditions will probably lead to more emission and growth overall, but individual regions will 

be different, some becoming wetter and others dryer.  
 A stronger greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers and other ice, increasing 

sea level. 
 Meanwhile, some crops and other plants may respond to increased atmospheric CO2 using water more 

efficiently. At the same time, higher temperatures and shifting climate patterns may change the areas where crops 
grow best and affect the makeup of natural plant communities. 

A group of scientists from countries all over the world concluded there's a more than 95 percent probability that 
human activities over the past 50 years have warmed our planet. 

The industrial activities that our modern civilization depends upon have raised atmospheric carbon dioxide levels 
from 280 parts per million to 400 parts per million in the last 150 years. The panel also concluded there's a better than 95 
percent that human-produced greenhouse gases such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide have caused much of 
the observed increase in Earth's temperatures over the past 50 years. 

Solar irradiance is the second cause in climate changes. It's reasonable to note that changes in the sun's energy 
output would cause the climate to change, since the sun is the main source of energy that drives our climate system. 

Studies show that solar variability has played a role in past climate changes. For example, a decrease in solar 
activity is thought to have triggered the Little Ice Age between approximately 1650 and 1850, when Greenland was largely 
cut off by ice from 1410 to the 1720s and glaciers advanced in the Alps.[2] 

The effect of technology on environment is so huge that there are radical climate changes around the world. 
There is damage in the form of global warming, extinction of birds, plants and also greater propensity for diseases. 
The summers are getting super hot while the winters are getting very cold.Also the cold countries are experiencing 

less cold while hot are experiencing more cold and vice-verse.These changes are due to increase in pollution, heat 
generation, inactive life habits, excess reliance on gadgets. So, to solve problem with animals and birds extinction, firstly 
many reservations should be built. People should preserve their habitat.  

Effects of technology in environment are following: 
1) Increase in Travel: We travel more and also unnecessarily sometimes. By this we contribute to air pollution 

directly. We go on tours round the world and even on long drives. It was done when the technology was low. But then 
the changes of pollution was defective. We relied on horses, camels and bulls for travel by road. By seas we relied on 
large boats and vessels. These methods of travel are time consuming but are less polluting. But current technology is so 
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advanced that we travel from one part of the world to another in short time. This is great but has greater risk for human 
life and environment. The pollution generated from these travels is huge. It is in the form of air, water and even noise 
pollution types. These pollution poses health problems. 

2) Excess power consumption: Power consumption is high due to technology. We use technology in education, 
work place, at home and other places. We are addicted to television, smart phones and other gadgets. So we always need 
electric energy to make them work non-stop. This electric energy is generated by use of fossil or nuclear fuels on large 
scale. To solve it we should try to cut our daily power consumption 

3) We generate more waste: We contribute a large amount of toxic waste in the name of technological up-gradation. 
So in upgrading to laptops, all the large size desktop computers were disposed into environment.Similarly tungsten bulbs 
were replaced by florescent bulbs which are again being replaced by incandescent bulbs. These are highly toxic due to 
presence of heavy metals like mercury, lead in them. This can cause serious life threatening health issue. Though older 
technology is inevitable for development of new technology, we generate much technological waste which is harmful to 
the environment. 

4) Excess use of gadgets: Now a day we can see many people on the roads, trains and even parks busy on their 
mobiles or tablets. This is more of an addiction to gadgets and the apps.This leads to need for Wi-Fi and other wireless 
connectivity. Due to this wireless technology, the radiation exposure is high leading to silent health problems. Even it is 
believed that some birds also get extinct in the region of these Wi-Fi enabled areas. 

5) Excess Deforestation: In the name of development, comfort etc. there is widespread deforestation. This is 
possible due to the larger capacity of machinery technology. More over we lay out vast roads by clearing of greenery 
around. Also this increase in technology makes it easier to build many houses and resorts. Though it seems enjoyable to 
humans, it is definitely affecting the nature. Hence we can see rapid extinction of many species of plants, birds and animals 
due to widespread deforestation. This is detrimental to normal environment and climate around. Those countries with 
good percentage of forest area are having friendly environment. [3] To avoid problems because of deforestation, the first 
thing to do is plant more trees, make tree guards to protect them from cutting down. 

The development of industry does not have an exclusively negative impact on the environment, modern 
technologies can also favorably affect, for example, the protection of natural ecosystems. With its help, you can also 
economically use natural resources, where resources in turn are not unlimited. Another example of saving natural 
resources is the increasingly positive use of wind, water, and atomic and solar energy. 

A modern person seeks to improve the environmental performance of his life, and does so not for economic or 
personal gain, but because he understands how important it is to reduce the burden on the environment. If we do not pay 
enough attention to the environmental situation now, in the near future this will give rise to even more problems. [4] 
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Процесс социализации в обществе, главной целью которого становится принятие в это самое общество, 

неизбежен для каждого ребенка. Потребность самовыражения особо заметна среди наиболее эмоционально 

уязвимой части населения – подростков. Молодёжная мода формируется стихийно и неоднородно, и чаще всего 

с помощью именно внешнего вида человек, впервые попадая в группу других, незнакомых друг с другом людей 

и старается выделиться. Кто-то удовлетворяет эту потребность с помощью девиантного поведения, другие – 
нанесением татуировок, но самым дешёвым и наименее радикальным способом самовыразиться стала одежда с 

оригинальными принтами. 
Различные принты, логотипы и надписи уже давно стали частью современной культуры. Размещая их на 

себе, каждый может продемонстрировать результат своего оригинального мышления окружающим[2]. 
Однако, существуют ситуации, доказывающие, что иногда к надписям на одежде следует относиться 

настороженно. Окружающие воспринимают их зачастую, как слова, произнесенные вслух хозяином модной 
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одежды, что естественно, иначе правомерен вопрос - если ты не поддерживаешь написанные на твоей одежде 

слова, зачем ты ее надел на себя? 
Данная тема является актуальной и по той простой причине, что за последние пару лет зафиксировано 

почти два десятка случаев, когда за непонятные надписи на майках, выполненные на арабском языке, или 

понятные, на английском, но с "шутками" по поводу бомб, носителей такой одежды секьюрити не пропускали на 

рейс в самолет. Один из таких инцидентов произошел с 28-илетним Раедом Джарраром. Он надел футболку с 

надписью «We will not keep silence» («Мы не будем молчать») и собирался вылететь из Нью-Йорка в Окленд. По 

данным телеканала NBC («Эн-Би-Си»), ему был выписан штраф и сказано, что появиться в аэропорту в такой 

футболке равносильно появлению в банке в футболке с надписью «I’m a robber» («Я грабитель»)[1] Футболки 

для девочек с надписью "Аллергия на алгебру" вызвали общественные протесты в США[3]. Противники заявили, 

что декларируемая таким образом, антипатия к точным наукам причиняет ущерб образованию школьниц и 

унижает их. Важным является тот факт, что не производитель, а тот, кто носит на себе эти надписи, 

несёт ответственность за такую информацию, и крайне опасно ожидать, что все вокруг не знают иностранного 

языка и не понимают, что написано на вашей одежде. 
Так как эта мода зародилась в западных странах, то изображения на футболках чаще всего содержат 

надписи на английском языке. 
Возникают правомерные вопросы: какое количество людей или подростков из тех, кто в своём выборе 

предпочитает одежду с надписями на английском языке, понимают смысл написанного и задумываются ли они 

вообще об этом?  
Цель данной исследовательской работы - определить насколько привлекательна для современной 

молодёжи одежда с надписями на английском языке, какие моменты являются определяющими при её выборе, а 

также понимают ли те, кто выбирает такую одежду смысл надписей. 
Для того, чтобы полностью раскрыть поднятые вопросы мы задались целью опросить как можно большее 

количество людей из разных стран. 
Нам удалось провести опрос на территории Китая в кампусе Beihang University(Бэйханский университет) 

среди студентов разных стран и национальностей. В опросе участвовали 43 человека из таких стран как: Китай, 

Россия, Пакистан, Франция, Нигерия, Египет, Мексика, Испания, Бельгия, Германия, Южный Судан, Дания, 

Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Канада, Италия, Кения, Ботсвана, Нидерланды, Украина и Королевство 

Свазиленд.  
Им было предложено ответить на следующие вопросы:  
1) Do you like to wear clothes with written foreign words? (Нравится ли вам носить одежду с 

иностранными надписями?) 
2) Do you know, how it (inscription) is translated? (Знаете ли вы, как эта надпись переводится?) 
3) Set the priority, what influences more on your choice, whether to buy clothes or not: a) pretty print; b) 

funny inscription; c) quality; d) your variant (Какой из приоритетов больше влияет на ваше решение в приобретении 
одежды?) 

Однако чисто количественное описание взаимосвязей не дало бы такой ясной картины. Полученные в ходе 

опроса данные отражены на следующих диаграммах, что позволяет наглядно оценить корреляцию между 

различными факторами, а также упрощает построение выводов. 
  На рис. 1 можно наблюдать общее количество опрошенных, разделённых по национальностям, 

и отсортированных в порядке убывания. Хотя выборка не может считаться крупной, тем не менее, она является 

достаточной для раскрытия данного вопроса. 
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Результаты анализа следующих данных, отображаемых на рисунке №2, позволяют предположить, что 

наибольшее количество предпочитающих надписи на иностранном языке являются выходцами из Китая, 

Нигерии и Пакистана. В то время как тех, кто не любит иностранный надписи на одежде больше среди 

бельгийцев, французов и русских. 

  
Следующий график (рис.3) даёт представление о том, понимают ли люди смысл надписи на одежде, а 

также описывает их отношение к ним. Как ни странно, люди из стран Западной Европы, чаще всего отвечали 

либо отрицательно на вопрос о том, понимают ли они надписи, выполненные на английском языке, на их одежде, 

либо их просто не волновал факт наличия принта. Однако, больше 50% опрашиваемых ответили, что им понятен 

смысл надписей на одежде, около 12% ответили, что их это не волнует, а остальные ответили отрицательно. 

Рисунок 4. Общее количество людей, участвовавших в опросе, 

распределённое по национальностям 
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Рисунок 5. Количество людей, понимающих надписи на футболках, распределённое по национальностям 

Люди из стран азиатско-тихоокеанского региона и Африки в большинстве своём понимают надписи, 

нанесённые на английском языке, что также не оправдывает общих представлений о них. Люди из Пакистана, 

России, Узбекистана и Франции положительно ответили на поставленный выше вопрос о понимании надписей 

на футболке. 
Проведя статистический анализ графиков, можно сделать вывод, что наибольшая корреляция между 

желанием приобрести вещь и критерием оценки данной вещи была не надпись на футболке, а именно качество 

данной вещи, что ставит под сомнение гипотезу о том, что надпись на одежде влияет на решение людей о её 

покупке.  
Данные, полученные в ходе проведённой работы, могут быть в дальнейшем использованы в целях 

повышения качества изготавливаемых изделий и учтены при проработке маркетинговой компании во время 

выпуска новой линии продукции на определённом рынке. Также статья может быть полезной и в академическом 

плане, так как раскрывает некоторые культурные особенности различных групп людей, в зависимости от их 

национальности. 
Сравнив результаты всех графиков, мы предположили, что, несмотря на потребность в самовыражении 

большинство людей всё еще прагматично относятся к выбору одежды, предпочитая качественную вещь красивой 

и «со смыслом». Также в начале статьи было высказано предположение, что люди в большинстве своём из 

Западных стран заботятся о своём самовыражении, однако, как показали диаграммы, именно среди них оказалось 

большинство прагматиков.  
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Жизнь в поликультурных обществах и соприкосновение с растущей индивидуальной и социальной 

дифференциацией требуют способности вступать в социально неоднородные группы и функционировать в них. 

Эта категория касается эффективного взаимодействия с другими индивидами, включая тех, чья личность и 

происхождение отличаются от твоего. Она касается развития социальных связей и сосуществования с людьми, 

которые не обязательно говорят на том же языке (буквально или метафорически) и имеют иную память и 
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историю. Люди могут иметь различные культурные ценности или происходить из разных социально-
экономических слоев. Эти межличностные или социальные компетенции особенно важны для создания 

социального капитала [1]. 
Средством и основой формирования таких компетенций является инклюзивное образование. ЮНЕСКО 

понимает инклюзию как позитивную реакцию на любое разнообразие и восприятие, отличия и индивидуальные 

особенности людей не как проблемы и повод для их сегрегации, а как возможность обогатить образование и 

подготовить молодежь к жизни, в том числе в условиях поликультурного общества [2;3;4].  
Развитие инклюзивного образования становится все более актуальным в условиях интернационализации 

высшего образования. Этническое, языковое, религиозное и культурное разнообразие в классах, являются 

ключевыми характеристиками современных университетов в Европе. Образование имеет большое значение для 

продвижения идей устойчивого развития и социальной инклюзии. Важно сформировать позитивное отношения 

молодежи к разнообразию, к тому, что рядом сними учатся и живут люди отличающиеся от них. Важно также 

способствовать активному участию студентов в продвижении идей инклюзии в классах, молодежных 

сообществах и обществе в целом [5].  
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что 78,6% опрошенных студентов обеспокоены 

ростом межэтнических и межконфессиональных конфликтов и насилия в мире. 44,7% респондентов считают, что 

в условиях глобализации, открытости границ, миграции, а также интернационализации образования ни одна 

страна, включая Беларусь, не может быть застрахована от межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 
57,1% молодых людей поддерживает развитие в Беларуси культуры, традиций и религий представителей 

национальных меньшинства, проживающих в Беларуси, считая, что это не угрожает безопасности страны.  
Благодаря традиционным ценностям белорусов 80,4% молодых людей отметили, что никогда не унижали 

национальное достоинство человека, даже разозлившись на него. 
В то же время 58,9% молодых людей поддерживают политиков, которые выступают против приезда в 

Беларусь на постоянное место жительства представителей некоторых национальностей (в последующих 

обсуждениях они указали, что имеют в виду приверженцев Ислама).  
Наши исследования свидетельствуют о том, что в личном опыте белорусской учащейся молодежи, как 

правило, отсутствуют примеры, способствующие росту негативного отношения к людям других этнических 

групп и религий. Основным фактором формирования негативного отношения является информация о 

конфликтах и актах насилия на межнациональной и межрелигиозной почвах за рубежом, которую молодежь 

получает из средств массовой информации. 
19,6 % респондентов не хотят, чтобы в их учебном заведении было больше студентов других 

национальностей. 45% молодых людей предпочитают жить по соседству только с людьми своей национальности. 

23,2 % студентов возражают против брака своего родственника с представителем другой национальности. 
75% опрошенных студентов считает, что разные этнические группы способны учиться жить и работать 

вместе ради общего блага, но только 35,7% верят в то, что этническое разнообразие может сделать Беларусь 

сильнее. 
Проведенное нами исследование свидетельствуют о противоречивом отношении студентов к этническому, 

языковому, религиозному и культурному разнообразию, позволяет сделать вывод о существующих вызовах и 

необходимости целенаправленного формирования ценностей и убеждений, лежащих в основе поликультурных 

компетенций, межэтнического и межкультурного доверия в учебном заведении и в обществе. 
Результаты исследования используются для последующего обсуждения с студентами тех вызовов, 

которые стоят перед обществом, университетом и ими лично в связи с развитием этнического, языкового, 

религиозного и культурного разнообразия.  
Исследование также служит отправной точкой для разработки студенческих проектов по изучению 

истории, культуры и традиций национальных и религиозных общностей, проживающих в Беларуси, а также 

выявлению факторов, которые способствовали и продолжают способствовать тому, что в стране на протяжении 

веков бесконфликтно проживали и проживают, взаимодействуют и сотрудничают представители более 140 

национальностей, в том числе, приверженцы Ислама, сохраняя свой язык, ценности, культуру и традиции, при 

этом способствуя развитию языка, ценностей, культуры и традиций титульной нации. 
Проектная деятельность позволяет сформировать у учащихся практические навыки и умения, 

необходимые для жизни в поликультурном обществе, т.к. в проектной деятельности проявляется рациональное 

сочетание теоретических знаний и практических действий в решении конкретной проблемы, используется 

совокупность проблемных, исследовательских, практических методов работы, по сути своей всегда творческих.  
В процессе работы над исследовательским и/или инновационным проектами молодежь постигает 

реальные процессы межкультурного взаимодействия; проживает конкретные ситуации, приобщается к 

проникновению в глубь явлений поликультурного сообщества. 
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Международные данные свидетельствуют о тенденциях роста конфликтов и насилия в мире, которые 

связанны с предубеждениями по признаку расы, этнической принадлежности, национальности, религии, 

сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности и других особенностей людей. В этих условиях 

важно подготовить молодежь к работе и жизни с людьми, которые могут чем-то отличаться от них, научить 

толерантности и способам разрешению конфликтов мирным путем, что является необходимым условием 

развития инклюзивного общества [1;2]. 
Закономерно, что в соответствии с требованиями учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент организации» в результате обучения будущие менеджеры должны овладеть такой важной для их 

деятельности социальной и профессиональной компетенцией, как «владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде» 

(ОПК-2).  
Для этого, прежде всего, необходимо выяснить в каких формах проявляются конфликты, какие качества, 

характерные особенности человека способны спровоцировать негативное отношения к нему и проявиться в 

оскорблениях, насмешках, глумлении, издевательствах, угрозах применения и фактическом применении 

физической силы. Необходимо также выяснить где, в какой обстановке человек чаще всего становится объектом 

дискриминации. 
Для проведения нашего исследования за основу была взята методика международного проекта “eMore”, 

использованная для изучения проблемы дискриминации в 9 странах Европейского союза, а именно, в Бельгии, 

Великобритании, Германии, Италии, Кипре, Мальте, Португалии, Румынии и Словении [4]. В этих странах в ходе 

опроса анкетируемому предлагалось вспомнить был ли он или она когда-либо свидетелем оскорблений, 

насмешек, глумлений, издевательств, угроз применения и фактическом применении физической силы к человеку, 

что было причиной такого отношения и где это происходило. Затем выяснялось был ли сам анкетируемый 
объектом такого отношения и опять же – что было причиной негативного отношения к нему и где это 

происходило. 
Как показало исследование, наиболее частой причиной негативного отношения, словесной или 

физической агрессии в европейских странах является расизм, ксенофобия, дискриминации в отношении 

национальности, этнической принадлежности и религиозной веры. Сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность, как правило, являются вторыми основными мотивами дискриминации или ненависти в стран 

Европейского союза. Вызывает беспокойство также тенденция роста негативного отношения к людям с 

ограниченными возможностями, с физическими и умственными особенностями. 
Среди видов дискриминационного отношения лидирует высмеивание, далее следуют словесная угроза и 

глумление, издевательство и, в меньшей степени, - физическая атака или насилие. 
Наиболее часто дискриминационное отношение проявляется в общественных местах, в основном, на 

улице, затем следует место работы, школы и другие учебные заведения, наконец, общественный транспорт. С 

развитием цифровой коммуникации все чаще дискриминация происходит в сети интернет и особенно в 

социальных сетях, причем из анонимных источников. 

314

https://elibrary.ru/item.asp?id=23459276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34071076
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34071076&selid=23459276
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53626
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53626
mailto:inedu@mail.ru


В среднем 65-80% респондентов в 9 странах Европейского союза были свидетелями дискриминационного 

отношения к другим людям. 33% сами являлись объектами дискриминации или ненависти. 
Большинство европейских респондентов считает, что предотвращать дискриминацию и противостоять ей 

следует, скорее, посредством образовательной деятельности, чем действиями правоохранительных органов. 
Опрос, проведенные нами среди студенческой молодежи в Беларуси, показал, что свыше 80% опрошенных 

обеспокоены ростом конфликтов и насилия в мире, полагая, что в условиях глобализации Беларусь не 

застрахована от негативных явлений, происходящих в мире. 
Все опрошенные были свидетелями дискриминационного отношения к людям. Среди видов 

дискриминационного отношения, свидетелями которого были респонденты, лидирует оскорбление, затем 

следует высмеивание, далее следуют применение физической силы, глумление, издевательство и, наконец, 

угроза применения физической силы. 
Чаще всего причиной дискриминационного отношения являются предубеждения, затем следует 

сексуальная ориентация жертвы, его или ее физические недостатки, религиозные верования, национальность, 

умственные недостатки, гендерная идентичность. Что касается места, где респонденты стали свидетелями 

дискриминационного отношения, то среди ответов лидирует интернет, социальные сети, затем следуют улица, 

общественный транспорт, высшее учебное заведение, школа, общественные места. 
Все опрошенные были не только свидетелями, но и жертвами дискриминационного отношения. Среди 

видов дискриминационного отношения, жертвами которого были респонденты, лидирует высмеивание, затем 

следует оскорбление, далее следуют угроза применения физической силы, глумление, издевательство и, наконец, 

применения физической силы. Чаще всего причиной дискриминационного отношения к респондентам были его 

или ее физические недостатки, половая идентичность, национальность и умственные недостатки. 
 Что касается места, где респонденты стали жертвами дискриминационного отношения, то среди ответов 

лидирует социальные сети, интернет, затем следуют школа, университет, общественный транспорт, 

общественные места и, наконец, улица. 
Свыше 80% опрошенных студентов считает неприемлемым на оскорбление отвечать оскорблением, на 

насилие насилием. В то же время, такой же процент опрошенных предпочитает иметь при себе средства 

самозащиты (газовый баллончик, шокер и др.) и готовы использовать эти средства в конфликтной ситуации в 

случае угрозы применения к ним физической силы. 
Сравнительный анализ результатов исследования проблемы в странах Европейского союза и Беларуси 

свидетельствует о наличии, как особенного, так и общего, что является основой для проведения дальнейших 

совместных научных исследований и инновационной деятельности по предотвращению дискриминации и 

насилия среди молодежи. 
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 «Лидерство для изменений» является инновационным пилотным проектом, нацеленным на развитие 

навыков лидерства у молодежи в странах Европейского союза и Восточного партнерства. 
Проект разработан молодежными активистами из Армении, Беларуси, Грузии, Италии, Нидерландов, 

Польши, Португалии, Турции, Франции и Украины и финансируется программой Erasmus Европейского Союза. 

Беларусь в проекте представлена студентами Минского филиала Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова и Белорусского государственного университета, специализирующихся в вопросах менеджмента 

и являющихся членами общественного объединения «Центр СКАФ». 
В основе проекта лежит следующее понимание лидерства: 
 Лидерство предполагает оказание влияния на других людей для достижения целей. 
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 Цели формируются лидером на основе его/ее ценностей и убеждений. 
 Для того, чтобы успешно влиять на других людей и вести их за собой, важно чтобы последователи 

разделяли ценности и убеждения лидера. 
 Лидер предлагает группе не только цели, но также пути и средства их достижения, опять же основанные 

на определенных ценностях и убеждениях. И здесь важно, чтобы эти ценности и убеждения разделяли ведомые.  
Методология проекта основана на экспериментальной структуре обучения. Участники разрабатывают и 

внедряют реальные проекты, приобретают опыт, который становится основой для их дальнейшего обучения. На 

следующих этапах участники систематизируют и закрепляют изученное. Этот процесс осуществляется в онлайн 

группах взаимного обучения и поддержки. Учебный курс преследует следующие цели:  
 Развить навыки участников для инновационного обучения, построенного на личном лидерстве. 
 Укрепить потенциал молодежных работников для саморазвития и совершенствования их работы с 

другими молодыми людьми. 
 Развить мотивацию и укрепить уверенность в себе молодежных работников. 
 Развить и укрепить сотрудничество, способствовать обмену опытом, в том числе через Интернет, между 

молодыми лидерами стран Европейского Союза и стран Восточного партнерства. 
 Способствовать укреплению социальную сплоченность и мира в странах-участницах проекта. 
В долгосрочной перспективе ожидается создание международного сообщества молодых лидеров, 

способных брать на себя обязательства и ответственность за прогрессивное, инновационное, реальное и 

длительное воздействие на процессы, как в молодежном, так и в других секторах общества. 
В ходе подготовки к обучению участники проводят исследования в своих организациях с целью выявления 

наиболее актуальных вопросов, успешное решение которых предполагает активное участие молодежи. Так 
исследование, проведенное в Минском филиале Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, 

показало, что таким актуальным вопросом является развитие студенческого самоуправления и соуправления. 
Студенты являются полноправными членами сообщества высшего образования и призваны играть важную 

роль в развитии Болонского процесса. В Пражском коммюнике (2001) говорится, что студенты являются 

компетентными, активными и конструктивными партнёрами в деле создания и формирования европейского 

пространства высшего образования и их участие необходимо и приветствуется. Студенты должны участвовать и 

влиять на организацию и содержание образования в университетах и вузах других типов [1].В Берлинском 

коммюнике (2003) участию студентов в Болонском процессе уделяется ещё больше внимания. В документе 

отмечается, что «студенческие организации конструктивно участвуют в Болонском процессе» и подчёркивается, 

что «существует необходимость постоянно привлекать их в дальнейшие мероприятия на самых ранних этапах 

работы» [2, с. 44]. Общая тенденция обновляющегося европейского образования – обеспечить студентам 

возможно большие свободы. Ещё в 1988 году «Великая Хартия университетов», говоря о студентах, проявляла 

заботу, первым делом, именно об их свободах. В разделе, посвящённом реализации основных принципов 

функционирования университета, один из пунктов гласит: «Каждый университет должен – с учётом конкретных 

обстоятельств – обеспечивать защиту свобод студентов и создание таких условий, когда они могут обрести 

культуру и получить подготовку, которая соответствует их желаниям и потребностям» [3, с. 12]. В Обращении 

европейских ректоров (Саламанка, 2001 год) говорится о том, что студенты должны иметь свободу выбора [4]. 
Студенты и преподаватели Минского филиала РЭУ активно участвует в проектах, направленных на 

интеграцию вуза в Болонский процесс и развитие лидерских качество у молодежи [5;6]. Как показал опрос 

студентов филиала, подавляющее большинство опрошенных (91,6%) хотят иметь реальное влияние на решение 

важных для них вопросов университетской жизни, в том числе, влияние на качество образования – 63,6%, на 

содержание образования – 60,6%, на место проведения занятий – 94%, на вопросы, касающиеся платы за 

обучение – 45,4%, на составление расписания – 72,7%, на организацию культурных мероприятий – 51,5%, на 

организацию спортивных мероприятий – 42,4% опрошенных.  
В то же время только 21,3% студентов отметили, что в нестоящее время удовлетворены уровнем своего 

влияния на решение вопросов, затрагивающих их интересы в университете. Это свидетельствует о том, что 

существует разрыв между желаемым и действительным участием студентов в управлении вузом. А, значит, 

создание условий для расширения участие студентов в управлении университетом, развитие студенческого 

самоуправления, соуправления, конструктивного диалога с администрацией вуза и профессорско-
преподавательским составом остается стратегически важным резервом развития Минского филиала РЭУ им. 

Г.В.Плехнова.  
Исследование позволяет определить «зоны ближайшего развития» демократии в университете. Это 

прежде всего, вопросы, связанные с местом проведения занятий, расписанием, режимом учебы, качества и 

содержания образования. Предстоит усовершенствовать существующие формы такого участия и 

взаимодействия, а также разработать и внедрить новые формы и методы демократического управления 

университетом. Кроме этого, необходимо активизировать работу по развитию лидерских качеств у студентов. 

Этому способствует опыт участия представителей университета в программах, таких, как «Лидерство для 

изменений», а также в других отечественных и международных инициативах в рамках развития Болонского 

процесса. 
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Мотивация является одним из основных и обязательных «рычагов» управления персоналом в организации. 

Особенность российского менталитета заключается в том, что принято считать деньги лучшей наградой за труд. 

Однако, многие зарубежные страны на личном примере наглядно показывают, что такой подход не является 

единственно верным. 
В зарубежных организациях проблема мотивации персонала понимается намного шире, нежели в России. 

За рубежом заметную роль отводят нематериальной мотивации, а финансовые способы мотивации персонала 

отходят на второй план. Менеджеры по управлению персоналом зарубежных организаций давно пришли к 

выводу о том, что именно сотрудники являются главной ценностью организации, ведь от трудоспособности 

каждого члена коллектива зависит эффективность работы организации в целом. 
К нематериальной мотивации относят все те внешние стимулы немонетарной природы, которыми 

организация может управлять с целью поощрения эффективного труда работников[1; 4-7]. 
Соединенные Штаты Америки считаются идеологами современных методов ведения бизнеса. Они 

являются родоначальниками таких понятий, как «HumanResource» и «внутрикорпоративная культура». В 60-е 

годы XX века в США были разработаны основные принципы работы с человеческими ресурсами, системы 

материальной и нематериальной мотивации, способы повышения лояльности сотрудников. 
Большинство американских организаций кроме системы вознаграждений предоставляют своим 

работникам медицинское страхование за счет организации, программы повышения квалификации, 

корпоративные обеды. К примеру, такими корпорациями, как «InternationalBusinessMachines» (IBM) и 

«AmericanTelephoneandTelegraph» (AT&T) вследствие изменения демографической ситуации в стране были 

разработаны и успешно реализованы так называемые «семейные программы». Наибольшей частью работников 

этих компаний являются люди в возрасте до 40 лет, многие из которых имеют маленьких детей. Этим 

сотрудникам предоставляется возможность работать по гибкому графику, помощь в подборе нянь, 

корпоративные детские сады, а также организация праздников для сотрудников с малышами. 
Повышение квалификации сотрудника является одним из наиболее важных пунктов, которому 

американцы уделяют повышенное внимание. По мнению руководителей американских организаций, обучение 

работника – весьма выгодное вложение, так как результат оправдывает себя сполна: прибыль организации 

увеличивается, а трудовая отдача работников – повышается. 
Во Франции рабочая неделя сотрудника по утвержденному в большинстве организаций нормативу 

рабочего времени составляет 35 часов, в то время как в других европейских странах – 40 часов. Большинство 

французов считают, что лучшая нематериальная мотивация – это скользящий или гибкий график работы, вплоть 

до фриланса. Также, важными мотивационными факторами считаются медицинское и социальное страхование 

за счет организации, помощь в выплате кредитов, корпоративное питание. В отличие от сотрудников 

американских организаций, французы вовсе не заинтересованы в дополнительном образовании и повышении 

квалификации за счет работодателя, хотя многими организациями и были предприняты попытки внедрить 

многочисленные обучающие программы (например, автомобильными компаниями Renault и Peugeot.) 
«В первую очередь служи императору и стране, во вторую — своей компании, в третью — своей семье, 

потом можешь уделить внимание себе самому», — гласит основной принцип психологии японского общества, 

олицетворяющий менталитет всей страны еще со времен эпохи феодализма. Данный посыл находит отражение 

и в современной организационной культуре Страны восходящего солнца. 
Для японцев ценными факторами являются стабильность и постоянство, это проявляется в том, что 

человек устраивается на работу, буквально, на всю оставшуюся жизнь. После трудоустройства японец остается 
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работать в организации до тех пор, пока официально не выйдет на заслуженную пенсию. Таким образом, 

коллектив, как и сама организация, становится для сотрудника семьёй.  
Руководство организации может способствовать получению кредита, зачастую, и сами беспроцентно 

кредитует своих работников. Также, организацией берутся все расходы в случае дорогого обучения сотрудника 
или его детей. Многими японскими организациями финансируются семейные торжества своих сотрудников — 
свадьбы и юбилеи, а также организуются спортивные мероприятия. Кроме этого, некоторые организации 

предоставляют своим работникам и жилье. Примечательно, что в некоторых японских организациях 

приветствуются браки между сотрудниками; подобным образом организация еще сильнее привязывает 

специалистов к их рабочим местам. Высокую трудовую мотивацию также могут обеспечивать широкие 

возможности карьерного и профессионального роста: повышения чаще всего являются незначительными, но их 

регулярность – отличный мотиватор для работников[2; 8].  
В Голландии основную роль, определяющую заинтересованность и трудовую активность сотрудников, 

отводят льготам и компенсациям. В случае, если у работника возникла необходимость в консультации врача, то 

организацией ему предоставляются два оплачиваемых часа, в течение которых он может отправиться на прием к 

специалисту и получить необходимую помощь. Если работник в течение трёх месяцев отсутствовал на работе по 

состоянию здоровья, он может получить дополнительный оплаченный выходной день.  
А вот в Швеции к первостепенным ценностям относят дружбу, партнерство и коллектив. Второе место в 

рейтинге приоритетов у шведов занимает интересная работа, а заработная плата находится лишь на седьмой 

позиции. Также, многие шведские организации дают разрешение своим сотрудникам работать дома. 
В СССР были широко распространены такие методы нематериальной мотивации, как: выплаты на 

питание, бесплатные путевки в дома отдыха и санатории. На сегодняшний день большинство российских 

компаний практически не уделяют должного внимания своим работникам, не стараются заинтересовать или 

удержать на рабочем месте, считая, что незаменимых людей не существует. Российскими компаниями зачастую 

используется в качестве мотивации страх: работников запугивают понижением заработной платы, увольнением. 

В отличие от России, за рубежом такая практика считается неприемлемой.  
Таким образом, можно сделать вывод: России необходимо ориентироваться на опыт зарубежных стран, но 

не стоит бездумно копировать его, ведь механический перенос зарубежного опыта в российские условия, в 

лучшем случае, не даст никакого результата, а, наоборот, может даже привести к ухудшению ситуации. 

Достаточно важным является тот факт, что нематериальные инструменты мотивации работников организации 

можно использовать лишь тогда, когда удовлетворены финансовые потребности сотрудников. 
Существуют некоторые методы мотивации персонала к работе, которые используют известные компании.  

1) Номер телефона руководителя. Среди российских руководителей данный метод мотивации не 

пользуется популярностью, а вот сотрудники VirginGroup знают номер телефона владельца компании 

Ричарда Бренсона. Любой сотрудник может лично позвонить ему и предложить новую идею, невзирая 

на то, что в компании трудятся 35 000 работников. 
2) Фитнес в офисе. Физическая активность в современном мире, где чуть ли не каждый первый житель 

города страдает от гиподинамии, никогда не будет лишней. Смена деятельности и физическая нагрузка 

позволят работнику отвлечься от скучной рутинной работы, как следствие –продуктивность повысится. 
3) Обеденный сон в офисе. Сонмологами доказано: 20 минут сна в середине рабочего дня благотворно 

повлияют как на физическое, так и на психологическое и эмоциональное самочувствие, соответственно, 

работоспособность и стрессоустойчивость работника повысится в разы. К такому же выводу пришла и 

АрианнаХаффингтон, основатель газеты HuffingtonPost после того, как посреди рабочего дня упала в 

обморок. Ранее она считала, что единственно верная модель, которая способна привести к наилучшим 

результатам – работа по 24 часа в сутки без выходных. Сегодня же, в офисе ее компании оборудованы 2 

спальни, где каждый сотрудник при необходимости может вздремнуть. Среди других компаний, 

практикующих послеобеденный сон: Google, Procter&Gamble, Zappos. 
4) Еда для сотрудников. Работникам Google и Facebook предоставляется бесплатное трехразовое питание. 

В «Яндекс» сотрудникам предлагаются свежие овощи, фрукты, зелень и сладости. А в офисе компании 

Autodesk в Москве раз в неделю проводятся бизнес-завтраки, во время которых обсуждаются важные 

рабочие вопросы. 
5) Публичные благодарности. Публичная благодарность - эффективный способ повысить интерес 

работника к его деятельности. К примеру, можно поступать, как глава правления Сбербанка России 

Герман Греф, который каждый месяц приглашает лучших работников на обед. 
6) Неограниченный отпуск. Сотрудники Weebly, американской компании, которая занимается созданием 

сайтов, могут брать отпускные дни на свое усмотрение. Однако, американцы не спешат воспользоваться 

данным обстоятельством, большинство из них не используют весь отпуск, предусмотренный законом, а 

лишь довольствуются двумя неделями. В России же этот метод, по мнению управляющего партнера 

рекрутинговой компании RichartsMeyer Ольги Демидовой, применять не стоит, так как работники еще 

не доросли до него. Вызывает опасения тот факт, что сотрудники будут злоупотреблять возможностью 

отдохнуть. 
7) Пятничный анти-дресс-код. Относительно дресс-кода, сотрудникам Apple или Nikeочень повезло – его 

нет. Работникам же некоторых организаций, в которых строгий дресс-код установлен, по пятницам 

разрешено одеваться более свободно. А если в компании форма одежды и так свободная, можно для 
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разнообразия ввести требование по пятницам приходить в офис в деловой одежде. Именно так поступили 

в московском офисе web-компании Airbnb. Михаил Коноплев, директор Airbnb в России, уверен, что 

смена формы одежды стимулирует творческий потенциал работников. 
8) Корпоративы и вечеринки. В российской компании Splat, которая занимается производством зубной 

пасты, для сотрудников ежемесячно проводятся тематические вечеринки, выезды на природу, 

баскетбольные и волейбольные игры. Примечательно, что инициатива исходит не от руководства 

организации, а от самих сотрудников.  
9) Домашние питомцы в офисе. Сотрудникам, имеющим домашних животных, грустно от того, что им 

приходится на весь рабочий день оставлять их в одиночестве. А вот в США у сотрудников Google, 
Amazon, Airbnb есть возможность брать любимых питомцев с собой на работу. 

10)  Вследствие напряженного темпа работы, сотрудники Google иногда забывают постричься, так что 

работодателю заботу об их внешнем виде приходится брать на себя. Каждую неделю к корпусу штаб-
квартиры Google в Калифорнии приезжает передвижная парикмахерская OnsiteHaircuts. Работники 

Facebook и Zynga тоже имеют возможность стричься бесплатно. А вот сотрудникам российского офиса 

Googleза услуги парикмахера все еще приходится платить[3].  
Нематериальная мотивация не заменяет необходимость стимулировать людей деньгами, ведь они 

способствуют реализации их потребностей. Каждый человек стремится к самореализации, желает, чтобы его 

принимали и уважали в социуме. Важно, чтобы на работе человек мог реализоваться как личность и как 

сотрудник, чтобы у него сложились хорошие отношения с коллегами, чтобы он мог поделиться своими мыслями 

и идеями. А дополнительные бонусы - лишь средство, используемое для решения основной задачи. Следует 

помнить, что добиться от сотрудника желаемого результата без сильной мотивации практически невозможно. 

Поэтому, эффективное воздействие на уровень производительности труда - настоящее искусство, которым 

должен обладать каждый успешный руководитель. 
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Корпоративная социальная ответственность (далее КСО) способствует подотчетности бизнеса широкому 

кругу заинтересованных сторон, помимо акционеров и инвесторов. Основные проблемы, вызывающие 

озабоченность, - охрана окружающей среды и благосостояние сотрудников, общества и гражданского общества 

в целом, как сейчас, так и в будущем. 
Концепция КСО подкрепляется идеей о том, что корпорации больше не могут выступать в роли 

изолированных экономических субъектов, действующих в отрыве от более широкого общества. Традиционные 

взгляды на конкурентоспособность, выживание и прибыльность сменяются. 
Некоторые из условий КСО: 
1. Упрощение роли правительства 
В прошлом правительства полагались на законодательное регулирование для достижения социальных и 

экологических целей в бизнесе. Сокращение государственных ресурсов в сочетании с недоверием к нормативным 

актам привело к созданию добровольных и нерегулируемых инициатив. 
2. Требования к большей открытости 
Растет спрос на раскрытие информации со стороны заинтересованных сторон, включая клиентов, 

поставщиков, сотрудников, сообщества, инвесторов и общественные организации. 
3. Увеличение доли клиентов 
Имеются данные о том, что этическое поведение компаний оказывает большое влияние на покупательные 

решения клиентов. В недавнем опросе Environics International более одного из пяти потребителей сообщили о 

том, что они либо вознаграждали, либо наказали компании из-за их предполагаемой социальной эффективности. 
4. Рост давления инвестора 
Инвесторы меняют то, как они оценивают эффективность компаний, и принимают решения на основе 

критериев, которые включают этические проблемы. Отдельный опрос, проведенный Environics International, 

показал, что более четверти людей, владеющих акциями, учитывали этические соображения при покупке и 

продаже акций. 
5. Конкурентные рынки труда 
Сотрудники все чаще смотрят за рамки зарплат, а также тратят время на поиски работодателей, чьи 

философии и методы работы соответствуют их собственным принципам. Для найма и удержания 

квалифицированных сотрудников компании вынуждены совершенствовать условия труда. 
6. Отношения с поставщиками 
Поскольку заинтересованные стороны все больше заинтересованы в деловых делах, многие компании 

предпринимают шаги для обеспечения того, чтобы их партнеры действовали социально-ответственным образом. 

Некоторые из них вводят кодексы поведения для своих поставщиков, чтобы гарантировать, что политика или 

практика других компаний не запятнают их репутацию. 
Некоторые из положительных результатов, которые могут возникнуть при принятии компаниями 

политики социальной ответственности, включают: 
1. Преимущества компании: 
• Улучшение финансовых показателей; 
• Снижение эксплуатационных расходов; 
• Улучшенный имиджа и репутации бренда; 
• Увеличение продаж и лояльности клиентов; 
• Повышенная производительность и качество; 
• Больше возможностей привлекать и удерживать сотрудников; 
• Снижение нормативного надзора; 
• Доступ к капиталу; 
• Разнообразие рабочей силы; 
• Безопасность продукта и снижение ответственности. 
2. Преимущества для общества и широкой общественности: 
• Благотворительные взносы; 
• Волонтерские программы сотрудников; 
• Участие корпораций в программах общего образования, занятости; 
• Безопасность и качество продукта. 
3. Экологические преимущества: 
• Возможность вторичной переработки материалов; 
• Повышенная долговечность и функциональность продукта; 
• Более широкое использование возобновляемых ресурсов; 
• Интеграция инструментов управления окружающей средой в бизнес-планы, включая оценку жизненного 

цикла и калькуляцию затрат, стандарты экологического менеджмента и экомаркировку. 
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Тем не менее многие компании продолжают игнорировать КСО в цепочке поставок - например, путем 

импорта и продажи древесины, которая была незаконно собрана. Хотя правительства могут налагать эмбарго и 

штрафы на компании-нарушители, сами организации могут взять на себя обязательства по обеспечению 

устойчивости, проявляя более решительный подход к выбору поставщиков. 
Концепция корпоративной социальной ответственности в настоящее время прочно укоренилась в 

глобальной повестке дня бизнеса. Но для того, чтобы перейти от теории к конкретным действиям, необходимо 

преодолеть многие препятствия. 
Ключевой задачей, стоящей перед бизнесом, является необходимость более надежных показателей 

прогресса в области КСО наряду с распространением стратегий КСО. Прозрачность и диалог могут помочь 

сделать бизнес более надежным и одновременно поднять стандарты других организаций. 
Глобальная инициатива по представлению отчетности - это международная, многосторонняя работа по 

созданию общей основы для добровольной отчетности об экономических, экологических и социальных 

последствиях деятельности на уровне организации. Его миссия заключается в улучшении сопоставимости и 

достоверности отчетности по устойчивому развитию во всем мире. 
Все больше признается важность партнерства между государственным и частным секторами в КСО. 

Частное предпринимательство начинает распространяться среди других членов гражданского общества, таких 

как неправительственные организации, Организация Объединенных Наций и национальные и региональные 

правительства. 
Примером такого партнерства является «Глобальный договор». Глобальный договор, созданный в 1999 

году Организацией Объединенных Наций, является коалицией крупных предприятий, профсоюзов и 

природоохранных и правозащитных групп, объединенных для обмена диалогом о корпоративной социальной 

ответственности. 
Обучение управлению играет важную роль в реализации стратегий КСО, и все большее число 

конференций и курсов доступно по этому вопросу. 
Существует более 200 правил или принципов КСО, что затрудняет сравнение различных компаний. 
Наиболее важные стандарты: 
1. Глобальная инициатива по отчетности (GRI) 
Глобальная инициатива по отчетности (GRI) является независимым учреждением, созданным в 1999 году, 

с миссией по предоставлению надежной основы для подготовки отчетов об устойчивом развитии, которые могут 

использоваться организациями независимо от их размера, сектора или местоположения. 
Сегодня руководящие принципы GRI являются основным международным стандартом для подготовки 

отчетов об устойчивом развитии. 
2. ИСО 26000 
Этот стандарт был опубликован в 2010 году и разработан Международной организацией по 

стандартизации (ИСО) для того, чтобы создать руководство организациям по внедрению КСО. Это не 

сертифицируемый стандарт. 
ИСО 26000 - это руководство, основанное на консенсусе между международными экспертами, 

представляющими основные заинтересованные стороны, и призвано поощрять внедрение лучших практик 

социальной ответственности на международном уровне. 
3. Стандарт SA 8000 
Это добровольный стандарт управления, разработанный ООН, опубликованный в 1997 году в отношении 

условий труда и независимой системы контроля за этическим производством товаров и услуг, а также 

подходящими условиями труда. 
В нем основное внимание уделяется различным конвенциям Международной организации труда (МОТ), 

Декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка, в которой основное внимание уделяется избеганию 

получения конкурентных преимуществ за счет снижения издержек производства в отношении условий труда. 

Этот стандарт очень интересен для компаний, которые активны в странах с менее сложной социальной и 

культурной средой, чем на Западе, и, следовательно, с более низкими темпами развития в области безопасности 

и охраны труда. В настоящее время этот стандарт является наиболее распространенным в странах с 

формирующимся рынком, особенно в Юго-Восточной Азии. 
4. AA 1000 
AA 1000 выпускается в Великобритании, разработанная в 1999 году компанией Accountability с целью 

интеграции аспектов управления КСО, аудита и коммуникации. 
Основной особенностью AA 1000 является разработка сложной методологии, которая начинается с 

идентификации требований заинтересованных сторон и сопровождается переопределением ценностей. 
5. Стандарт SGE 21 
Стандарт SGE 21 был впервые опубликован в 2000 году компанией Forética, глобальной сетью 

организаций и специалистов, занимающихся развитием социальной ответственности, созданной в Испании. 
SGE 21 - первая европейская система социальной ответственности, которая добровольно позволяет 

проводить аудит процессов и добиваться сертификации в области управленческой этики и социальной 

ответственности. Система состоит из моделей, таких как качество и окружающая среда и т.д. 
Корпоративная социальная ответственность в России 
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Направление развития России кардинально изменилось после краха Советского Союза. Одной из 

уникальных особенностей переходного периода было освобождение экономических субъектов от всех видов 

«социального бремени». Ранний капитализм характеризовался отсутствием социальной ответственности. Даже 

после стабилизации экономической ситуации компании до сих пор не уделяют достаточного внимания 

корпоративной социальной ответственности (далее КСО). Присутствуют ситуации, в которых задерживаются 

ежемесячные зарплаты, практикуются необоснованные увольнения после испытательного срока, и 

выплачивается только половина заработной платы. Однако социальная ответственность постепенно стала 

важным фактором стабилизации экономики. Самые прогрессивные предприятия в России начали ценить КСО в 

рамках стратегии устойчивого развития, системы управления рисками, и как средство для укрепления своего 

положения на мировых финансовых рынках. В последнее время, интерес России к КСО возрастает и особенно 

проявляется в сферах, связанных с нефтью, газом и металлургией. 
Бывший министр финансов Алексей Кудрин определил принципы КСО в России так: «Сначала нужно 

платить налоги, а затем занимается филантропией». 
С 1990-х годов большое количество профессиональных этических кодексов было принято в России, такие 

как «Кодекс чести банкира» (1992), «Справедливые правила для профессиональных участников торговли на 

бирже» (1994),«Кодекс чести для российских членов гильдии агентств недвижимости» (1994) и «Кодекс этики 

для членов российского общества оценщиков» (1994). В 2004 году Российский союз промышленников и 

предприниматели приняли «Социальную хартию российского бизнеса». Эта хартия представила миссию 

корпоративной ответственности, ее публичную роль и ее значение. Она также охватывает финансовую 

устойчивость, права человека, качество продукции, обслуживание клиентов, развитие местных сообществ. 

«Социальная хартия» демонстрирует приверженность российских бизнесменов к принципам социальной 

ответственности. В 2007 году более 190 компании, в которых занято почти 5 миллионов человек, присоединились 

к этой хартии. 
Одной из положительных тенденций последних лет является поддержка КСО со стороны правительства 

России путем ранжирования и предоставления премий компаниям с наибольшим количеством успешных 

проектов по КСО. В 2006 году конкурс« Рейтинг социальной ответственности бизнеса» прошел под 

покровительством правительства и наиболее социально-ответственные компании были награждены призами. 

Критерий определения социальной ответственности - это частота упоминания компании или лица в средствах 

массовой информации в связи с социальной вовлеченностью. 
Развитие принципов КСО в России стало необходимым процессом, без которого современному 

российскому бизнесу не быть конкурентоспособным на международной арене. Однако по-прежнему существует 

множество препятствий, которых еще предстоит преодолеть КСО в России. Основные проблемы в реализации 

КСО в России - это попытки компаний преследовать краткосрочную прибыль, вместо стратегических планов по 

максимизации прибыли и извлечению максимальной пользы от активного внедрения КСО, отсутствие 

стабильных институциональных условий, обеспечение медицинской страховки и надежных условий труда. Все 

вышеперечисленное ограничивает возможности компаний инвестировать в социальные проекты. Потери от 

нереализованных проектов по созданию безопасных условий труда, чувства защищенности от несправедливости 

в лице нанимателя и охране окружающей среды, повлекут за собой в долгосрочной перспективе намного большие 

затраты людских и финансовых ресурсов, которые можно было бы задействовать уже сейчас во благо всего 

общества. 
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В современном обществе понятие "виртуальная реальность" как сфера информационной деятельности 

толкуется по-разному, как сфера общения и межличностных контактов, как диалог культур и способ включения 

в мировое и культурное пространство и т.д. Интернет, виртуальная реальность, " цифровая революция" - таковы 

лишь некоторые признаки и новые контуры культурного пространства современной цивилизации. " Шквал 

перемен не только не стихает, но все больше набирает силу. Перемены охватывают высокоразвитые 

индустриальные страны с неуклонно растущей скоростью. Их влияние на жизнь этих государств не имеет 

аналогов в истории человечества [1]". 
Несмотря на то, что в последнее время все большее количество социологов стали обращаться к 

исследованию информационной среды Интернета, киберпространство, как вновь возникающая форма 

социального пространства информационного общества в его социологическом аспекте исследования 

недостаточно. Практически отсутствуют разработки в области общей теории и методологии исследования 

феномена Киберпространства виртуальной реальности. Термин " Киберпространство" приобретает транс 

национальный характер, создаёт свободную зону в мировой культуре и цивилизации, независимую от 

пограничных кордонов, экономических пошлин, политических запретов и цензуры. Поэтому научного 

осмысления требует целый комплекс проблем, связанных с формированием нового типа общества – 
информационного, в рамках которого и возникает киберпространство виртуальной реальности[2]. 

Возникшее киберпространство как форма существования виртуальной реальности выступает для человека 

не самостоятельно, а существует вместе с социальным пространством реального мира. Киберпространство есть 

совокупность взаимопроникающих социальных сетей и полей. Социальные поля киберпространства 

(экономическое, политическое и социокультурное) выступают пространственными структурами, 

организующими взаимодействие людей, которые все чаще приобретают глобальный характер. Возникающие В 

киберпространстве оппозиции «виртуальная и реальная», «социальное равенство и социальная стратификация», 

«письменная и устная», «свободное и контролируемое», «публичное и частное», «истинное и ложное» изменяют 

принципы социального взаимодействия людей, групп, институтов, общностей и государств. 
Всё то, чем обогащается виртуальная реальность: фантастические образы, которые стимулируют 

воображении при создании новых музыкальных и живописных композиций, танцевальных сюжетов, 

литературных и поэтических форм - в значительной степени активизирует интеллектуальную деятельность 

людей. 
Трансформация социального пространства актуализируется через его виртуализацию, в результате чего 

основные виды социальной деятельности переходят в киберпространство. Виртуализация социальной 

реальности вызывает множественные трансформации в социальном пространстве, среди которых для социологии 

наиболее проблемными в научном плане является: формирование новых социальных общностей, трансформация 

способов и принципов социального взаимодействия, изменение процессов самопрезентации и идентификации, 

возникновение новых способов соприсутствия в социальном пространстве, трансформация социальных 

институтов. Виртуальная реальность — это реальность, существующая в неразрывном единстве с константой 

реальностью, это отражённая в сознании субъекта и формы представления о структуре жизненного мира 

константная реальность. При переходе к информационному обществу виртуальная реальность принимает форму 

киберпространства, в котором пользователи сети Интернет существуют и взаимодействуют в образе, созданном 

на основе представлений о себе. 
Возникновение киберпространства не только приводит к появлению новых сфер взаимодействия, но и 

трансформирует уже существующие. Как результат, общественная жизнь всё больше приобретает форму 

опосредованного взаимодействия. 
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Можно говорить, что информационные технологии изменяют характер деятельности человека, его 

социальные связи и Социальные отношения. В этом отношении социальные общности киберпространство могут 

быть представлены как динамично развивающиеся общественные структуры. 
Основа связи, объединяющей пользователей телекоммуникационных сетей в социальную общность, 

всегда объективна. В отношении общности киберпространства, это может быть заинтересованность в 

бесперебойном функционировании инфраструктуры глобальных сетей, установление единых технических 

стандартов передачи и приема информации, развитие международных структур электронной коммерции и цели 

работы и т. д. В отношении локальных общностей могут превалировать экономические интересы, связанные с 

расценками на подключение к компьютерным и сотовым сетям, вопросы Свободы распространения информации, 

разнообразие информационных ресурсов и другие параметры объективной общественной реальности. 
Именно поэтому социальные общности в виртуальном пространстве объективные по своей природе и на 

них распространяется действие существующих в физическом мире законов развития социума (разумеется, с 

учетом специфики виртуального пространства). Социальная общность киберпространства является формой 

общественной жизни людей, впервые в истории человечества носящий глобальный, национальный, 

надклассовый и надполитический характер. При этом локальное общности могут и должны иметь национальную 

специфику, отражать особенности политических режимов в своих странах и в этом состоит одно из проявлений 

диалектичности социальных отношений в виртуальной реальности. 
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В информационном обществе наука становится движущей силой общественного развития. В свою 

очередь, один из наиболее значимых факторов развития науки связан с такими особенностями информационного 

общества, как внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), развитие интернета. Рост 

объема информации и существенное расширение ее доступности. Научная коммуникация – это взаимодействие 

ученых по созданию и приращению нового научного знания, которое включает в себя деятельность по поиску 

информации для производства новых идей, сам процесс производства нового знания и его обмена с другими 

учеными. Поскольку в информационном обществе научное знание признается главным источником 

информационного развития, научная коммуникация приобретает в нем конституирующее значение. Влияние 

теорий информационного общества в последние двадцать лет усилилось, однако их реализация наталкивается на 

борьбу интересов вокруг научного значения, а развитие научной коммуникации требует учета социальных 

механизмов создания и распространения научного знания.  
Основным направлением социологической теории, рассматривающей процесс усиления роли научного 

знания в обществе, стала теория информационного общества. В развитии этой теории выделяют несколько 

этапов, имеющих свою специфику в производстве знания.  
В 1960=х гг. впервые были предложены понятия «экономики, основанной на знании», «индустрии знаний» 

и «экономики знаний» (Махлуп, Порат), которые фокусировались на образовании нового сектора в экономике - 
производства информации, из которого можно извлечь прибыль [1,2]. 

В 1970-х гг. эти концепции получили развитие в социологической теории постиндустриального общества 

Д.Белла. Социологический подход к проблеме предполагает признание ведущей роли научной отрасли в 

общественном развитии, а также рефлексивность информатизации – «отслеживание ситуации, которое позволяет 

накопить знание. Чтобы совершать выбор, как в отношении себя, так и общества. Как отмечает Д.Белл, каждое 

современное общество живет сейчас нововведениями и стремится контролировать происходящие перемены, 

пытаясь предвидеть будущее, с тем чтобы быть в состоянии определять ориентиры своего развития» [3,с.25]. В 

экономическом подходе акцент делается на том, что знание способствует росту производительности, а в 

социологическом – знание представляет как общественная ценность, которая не обладает обычными свойствами 

товара. 
В 1980-х гг. идея о ведущей роли теоретических знаний получила развитие в концепциях информационно-

компьютерного общества Й.Масуды, общества Третьей волны Э.Тоффлера. символом нового общества были 

объявлены информационные сети, которые пришли на смену фабрике в индустриальном обществе и 

супермаркету – обществе потребителя. Согласно этим концепциям. Компьютеризация изменяет содержание 

труда, стимулирует развитие ценностей самовыражения. Технологии, основанные на знаниях и информации, 

сменяют технологии индустриализма, и знания становятся ключом к экономическому росту в XXI в. 
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В 1990-е гг. на фоне продолжающегося общественного роста, западные общества стали называть 

обществами знаний. В отличие от предшествующих теории, авторы концепции Н.Штер и Г.Беме признали, что 

вместо единой модели общества знания создают национальные модели, по разному сочетающие роль государства 

и рыночные механизмы. Эти модели учитывают историко-культурные особенности страны, сохраняя развитие 

общества на основе роста знания в качестве общей цели. При этом признается, что «перспективы общества 

знания амбивалентны» [4,с.466]. 
В конце 1990-х гг. сформировалась концепция сетевого информационного общества. Согласно 

М.Кастельсу, «информационный капитализм» проник в производство, обработку и применение «информации, 

основанной на знании», адаптированной, формализованной. Информационный капитализм имеет глобальный 

охват, и производители информации, будь то коммерческие корпорации или научные сообщества, начинают 

работать «как единая система в режиме реального временив масштабе всей планеты» [5, с.61]. 
В рамках «глобальных потоков» капитала и информации образуются международные сети по созданию 

знания, где авторы имеют дифференцированный доступ к конечному продукту. Знание повышает способность 

субъекта к действию; оно расширяет свободу отдельного человека [6], поэтому различные силы в обществе 

борются за доступ к конкурентно способному знанию. Роль научного знания во всех теориях информационного 

общества была выведена в ряд ключевых факторов развития современного общества, а с распространением 

интернета в 1990-х гг. эта тенденция значительно усилилась.  
Особенностью современных теорий информационного общества является отход от технократического 

детерминизма и представлений о том, что техническое переоснащение приводит к решению социальных проблем 

[7]. 
В конце ХХ в. теория информационного общества оказалась в центре внимания обществоведов и 

политиков ввиду быстрого распространения интернета и связанных с ним феноменов, в которых большую роль 

играет электронная коммуникация. Ускорилось развитие теории компьютерно-опосредованной коммуникации, 

а с возникновением глобального научного сообществ теории неравенства - социально обусловленного 

ограничения возможностей доступа ученых разных стран к современным средствам коммуникации для 

получения информации, публикации результатов.  
Социальное неравенство проявляется на новом, цифровом основании: распространение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) изменяет образ жизни, но техническая и социальная доступность 

результатов увеличения объема знания остается разной для различных социально-демографических групп [8]. 
Когда приоритет развития отдается построению «экономики знаний», акцент часто смещается на 

технологию, тогда как не менее важны социальные знания. Как подчеркивает Э.Агацци. вызовы, перед которыми 

стоит мир вследствие глобализации, требуют для своего разрешения «гораздо лучшего понимания культурных 

различий (и связанных с этим исторических, философских, религиозных и социальных знаний), а не только 

стремление к росту доходов на душу населения, ожидаемому то продвижения ИКТ» [9, с.18]. 
Новой задачей, возникшей перед обществом. Стал поиск эффективных способов реализации идеи 

информационного общества, учитывая нелинейные закономерности развития знания и специфику знания как 

общественного блага и продукта общественного производства. Среди насущных вопросов выделяется задача 

эффективного создания научного знания при постоянном усложнении научных задач, повышении стандартов 

исследования, росте международного и междисциплинарного научного сотрудничества и использования средств 

электронной коммуникации.  
Современный этап в развитии научной инфраструктуры и коммуникации начался во второй половине 

2000-х гг.  
В этот период значительно возросло разнообразие форм научной коммуникации и возможности 

самоорганизации ученых. Отличительной чертой современного этапа развития научной коммуникации является 

распространение электронных социальных сетей и создание междисциплинарных и международных научных 

коллективов – коллабораторий. Реализующих проекты во взаимодействии и сотрудничестве по всему миру. Все 

эти обстоятельства усложняют структуру современной научной коммуникации и в целом позитивно влияют на 

уровень научных исследований, эффективность внедрения результатов и решение конкретных проблем с 

помощью научных открытий.  
Сама концепция информационного общества достаточно упрощенно рассматривает цели и процесс 

общественного развития с точки зрения как экономического, так и социологического подходов, однако 

современные приоритеты развития, выдвигаемые на уровне ООН [10], складываются именно на этом основании. 

С точки зрения экономики, монетизация и ограничение доступа к эффективному знанию закономерны. С точки 

зрения социологии, научное сообщество, производящее знание, является закрытым и имеет социальные барьеры, 

ограничивающие доступ различных групп ученых к знанию. Наука как производительная сила в 

информационном обществе становится полем борьбы логики соперничества и логики сотрудничества: 

глобальный информационный капитализм стремится коммерциализировать производство знания; в чем ему 

противостоят самоорганизованные сетевые группы, желающие пересмотреть существующий режим доступа к 

знаниям.  
Логика соперничества предполагает, что правом на знания обладают группы и индивиды. Которые могут 

предложить за него большее вознаграждение (например, доступ у наиболее цитируемым журналам 

предоставляется тем научным учреждениям, которые смогут за него заплатить), тогда как логика сотрудничества 

диктует расширение круга носителей знания на основе открытого доступа [11, с. 25]. 
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Большой проблемой для глобального общества является определение того, как использовать 

возможности компьютеров и информационно-коммуникационных технологий для повышения способности 

правительств страны управления, обслуживания своих граждан и, в конечном счете, улучшения условий развития 

человеческого потенциала для ее народа. Внедрение современных методов повышения политической культуры 

и политического участия, относительно развития IT – технологий, используются в избирательных кампаниях, в 

системе управления спорадически. В некоторых случаях есть разные объяснения этому, например, в 

провинциальных городах и поселках внедрение современных технологий, повышающих электоральное 

поведение, будет неэффективным и нерентабельным из-за малого числа пользователей. В крупных центрах 

интернет уже давно стал инструментом политической борьбы за мнения и голоса людей.  
Одним из примеров проникновения современных инноваций в сферу политики – это появление 

электронного правительства (e-government) как составную часть электронного государства.  
Термин «электронное правительство» является русскоязычным эквивалентом английского термина 

«Electronic Government», или «eGovernment». Сущность данного понятия заключается в использовании 

правительственными структурами разных уровней современных информационных технологий для 

непосредственного предоставления информации и оказания информационных услуг различным группам 

пользователей. Электронное правительство представляет собой систему электронного документооборота 

государственного управления [1, с.140]. 
Российский политолог Д. Н. Песков пишет: «Когда стало ясно, что они [ИКТ – информационно-

коммуникативные технологии] могут существенно способствовать тому, чтобы органы и систем 

государственного управления стали работать лучше, а стоить меньше, в программах реформ ряда стран 

появились информационные технологии, а концепция e-government получила ориентацию на обслуживание 

граждан [2, с.54].  
 Основными качественными характеристиками электронного правительства становятся: 
• доступность и индивидуализированность услуг, оказываемых государством гражданам, организациям, 

предприятиям;  
• подотчетность и прозрачность деятельности правительственных органов;  
• информирование и результативное участие граждан в политическом процессе; 
 • расширение возможностей представительных учреждений;  
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• Свободный обмен информацией           
«В идеале e-government должно обеспечить всем гражданам быстрый и простой доступ ко всем услугам 

государственных учреждений, а также возможность реализовать свои конституционные права на участие в 

управлении государством» [2, с.54].  
В своей работе Соколова М. приводит цитату профессора Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь И.И. Ганчарёнка: «электронное правительство», для общего понимания, – это концепция 

государственного управления, направленная на то, чтобы упростить или сделать боле комфортными 

взаимодействие между государством и населением с одной стороны, с учётом обратной связи, и государством, и 

бизнесом, с другой стороны. А также оптимизация процессов государственного управления в соответствии с 

теми социально-экономическими и другими явлениями, которые происходят в настоящее время в том или ином 

государстве» [6].  
Для того чтобы оценить успехи стран в развитии их электронного правительства, ООН начиная с 2005 

года раз в несколько лет оценивает достижения и публикует рейтинг стран по уровню использования ИКТ для 

предоставления информации, продуктов и сервисов своим гражданам. 
Согласно версии ООН, рейтинг стран по развитию ЭП рассчитывается как среднее значение трех 

количественных показателей-индексов:  
1. Индекс качества и количества онлайн-сервисов. Этот показатель оценивает уровень доступа всех 

граждан к информации. Эксперты оценивают качество предоставления информации и сервисов на основном 

государственном портале страны, сайтах всех министерств и ведомств.  
2. Индекс телекоммуникационной инфраструктуры, т.е. обеспеченность точками доступа к информации. 

Этот индекс рассчитывается как среднее арифметическое пяти индикаторов: количество интернет-пользователей 

на 100 человек населения, количество телефонных линий на 100 человек, количество пользователей мобильной 

сети на 100 человек, количество интернет-абонентов на 100 человек и количество точек широкополосного 

доступа в Интернет на 100 человек.  
3. Индекс человеческого капитала. Специалисты ООН считают, что между уровнем развития 

человеческого капитала и успехом электронного правительства есть прямая корреляция, т.е. чем более 

образованны люди, тем более они восприимчивы к информации и быстро обучаемы. Индекс рассчитывается как 

средневзвешенное значение между уровнем грамотности взрослого населения (две трети значения) и 

комбинированным показателем совокупной доли учащихся (одна треть значения). [3, с.38 - 39] 
В 2012 году исследование охватило 193 страны. В десятку лидеров вошли 4 европейские страны, США, 

Австралия, Новая Зеландия, Япония, Сингапур и лидер рейтинга – Республика Корея. Россия занимает 32 место 

и тем самым лидирует среди стран Восточной Европы. Беларусь в исследовании 2012 года занимает 61 место [5, 

с.35]. 
В Республике Беларусь успешно идет процесс внедрения технологий информационного общества в 

сферу функционирования государственных структур. Однако технократический подход, ориентация на нужды 

государства, определяющие специфику «политики информатизации» в Беларуси, вступают в серьезные 

противоречия с концепциями максимизации трансформационного эффекта проектов «электронного 

правительства». Проблема усугубляется тем, что принятая 28 марта 2011 года подпрограмма «Электронное 

правительство», несмотря на обновленную риторику, связанную с введением понятия «информационное 

общество», во многом сохраняет «государствоцентричный» подход. 
На сегодняшний день, главным правовым механизмом регулирования проекта «электронное 

правительство» является, принятая 3 ноября 2015 года подпрограмма «Инфраструктура информатизации», в 

которой заключены приоритетные направления электронного правительства и информатизации Беларуси в 

целом.  
Для повышения эффективности реализации основных государственных функций на основе создания и 

развития государственной системы оказания электронных услуг модернизирована общегосударственная 

автоматизированная информационная система, создана вторая очередь защищенной межведомственной системы 

электронного документооборота, внедрена более чем в 1400 сельских, поселковых, городских и 

административных единицах автоматизированная информационная система «Местные советы депутатов», 

которая позволяет перейти на оперативную электронную отчетность в Советах депутатов областного, базового и 

первичного уровней, разработан (усовершенствован) ряд государственных информационных систем и 

государственных информационных ресурсов по вопросам управления недвижимым имуществом, ведения 

электронного архива статистической отчетности, банка данных социальных выплат, обеспечения оперативно-
служебной деятельности органов пограничной службы, деятельности системы судов [4]. 

Нормативная правовая база по вопросам формирования и развития электронного правительства 

представлена рядом Законов Республики Беларусь, Указов Президента Республики Беларусь, Постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь и иных нормативных правовых актов. 
Для преодоления инерции информатизации, а, следовательно, и для осуществления эффективных 

проектов необходимо: 
• разработка целостной концепции электронного правительства с акцентом на оказании услуг гражданам,  
• обеспечение нормативной базы,  
• формирование открытого ресурса для расширения экспертной сети, 
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• организация публичного контроля как эффективного мониторинга на основе международных методик, 

учитывающих качественные характеристики электронного правительств [6]. 
Сохранение сырьевой и перерабатывающей направленности в сфере экономики затрудняет развитие 

информационной отрасли. Важным результатом внедрения проекта «электронное правительство» при 

рациональном и широком применении механизма правового регулирования должно стать снижение 

коррупционной нагрузки на экономику в следствии изменения роли государственных служащих. Также, чтобы 

говорить о реальной экономии ресурсов, стоит учесть наличие цифрового неравенства. Информационное 

неравенство – это ограничение возможностей определенный социальной группы получить и использовать 

современные средства коммуникации. Очевидно, что не все граждане, в особенности люди пожилого возраста, 

могут использовать сеть Интернет. В этой связи проблема экономии средств налицо. Пока цифровой барьер не 

будет устранен или минимизирован до его незначительного влияния, невозможно говорить о ликвидации 

традиционных форм предоставления услуг. Думается, что с развитием информационного сознания и полному 

переходу к постиндустриальному обществу, усовершенствованием нормативно – правовой базы, повышением 

качества и увеличением объема предоставляемых электронных государственных услуг произойдет модернизация 

инфраструктуры электронного правительства. 
Вывод: В результате проведенного нами исследования можно сделать вывод, что существующий 

правовой механизм регулирования проекта «электронное правительство», хоть и представлено широким 

спектром нормативных актов, не эффективен в условиях современного белорусского общества. 

Неэффективность заключается в политике «информатизации», которая обусловлена технократическим подходом 

и ориентацией только на нужды государства, а не общества.  
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Единая биометрическая система (ЕБС) – это цифровая платформа, разработанная компанией «Ростелеком» 

по инициативе массовых коммуникаций РФ и Министерства связи и Центрального Банка РФ; идентификации 

личности по голосу и фото. 
Распознавание будет вестись с использованием Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) и подтверждением данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Человеку необходимо будет один 

раз прийти в любой банк, обладающий правом регистрировать физических лиц в ЕСИА и ЕБС. Банк проведет 

идентификацию и зарегистрирует клиента в ЕСИА, снимет биометрические образцы и направит в ЕБС. Связка 

между системами будет идти по уникальному номеру. После этого можно работать с банком удаленно, не 

посещая офис. 
Для банка это защита от мошенников. Паспорт можно подделать, а вот свое лицо - проблематично. Когда 

клиент обращается в банк впервые, его изображение и паспортные данные заносятся в базу данных. В следующий 

раз система идентификации лиц сравнивает биометрические параметры с имеющимися в базе, а также 
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сопоставляет их с информацией о мошенниках. Причем точная идентификация личности достигается вне 

зависимости от поворота головы, макияжа, уровня освещения или разрешения камеры. 
Благодаря биометрической системе распознавания лиц Почта-банк в 2017 году смог предотвратить около 

10 тыс. мошеннических сделок на 1,5 млрд рублей. Технологии позволяет отклонять большую часть 

мошеннических заявок, оформленных по поддельным паспортам. В «Тинькофф банке» также рассказали, что 

экономят благодаря технологии распознавания лиц десятки миллионов рублей ежемесячно. В ВТБ изданию 

сообщили, что банк готовится к реализации проекта по сбору и использованию биометрических данных. В 

Альфа-банке тестируют решения с биометрическим распознаванием лиц для повышения уровня сервиса. 

Рассматривают вопрос внедрения такого сервиса и в ОТП-банке. 
Между тем, эксперты предупреждают, что хищение базы биометрических данных клиентов гораздо 

опаснее кражи паролей или кодов. Внедрять такую систему должны лишь банки с очень высоким уровнем 

информационной безопасности и защиты. Такую биометрическую базу могут похитить, и для клиентов банков 

это гораздо страшнее кражи паролей или кодов доступа. Отпечатки пальцев и радужная оболочка глаза - вещи 

индивидуальные и уникальные, даются нам при рождении и пока подделать или изменить их не получилось. В 

итоге преступник, обладая биометрическими данными в придачу к биографическим данным, может совершать 

от имени человека любые операции. Банки уже говорят о том, что такая система экономит миллионы рублей за 

счет активной блокировки мошеннических заявок.  
Правила сбора биометрических данных россиян будут утверждены уже к маю. И этим будет заниматься 

Министерство связи и коммуникаций РФ. При условии, если получит полномочия правительства и станет 

федеральным органом исполнительной власти, регулирующим вопросы идентификации граждан Российской 

Федерации на основе биометрических персональных данных. Проект постановления правительства по этому 

поводу выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. 
Закон, предусматривающий возможность открывать банковские счета клиентам - физическим лицам 

удаленно, был подписан Путиным 29 декабря 2017 года. Новый закон устанавливает правовые основы для 

удаленной идентификации клиента банка - физлица с использованием его биометрических данных, а также 

сведений о нем, содержащихся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такой механизм 

позволяет банкам открывать счета физлицу без его личного присутствия - через интернет. 
В дальнейшем Единая биометрическая система может применяться и в других отраслях: например, в 

здравоохранении, образовании, ритейле, электронной коммерции, для получения государственных услуг. Для 

использования биометрических данных в разных сферах прорабатывается возможность их сбора в других местах, 

не только через банки. Банковская сфера стала первой, потому что в банках наиболее жесткий контроль за 

идентификацией клиентов, следует из слов замминистра связи. Впоследствии сбор данных для единой системы 

мог бы осуществляться везде, где гражданин появляется с паспортом: например, в МФЦ, отделениях «Почты 

России» и др. Одна из идей - привязать сдачу биометрии к какой-то базовой государственной услуге, например, 

к получению паспорта гражданина РФ, отметил Козырев в разговоре с TAdviser. Вместе с тем, при сборе 

биометрии в других местах необходимо обеспечить такой же надежный контроль за процессом, как в банках. По 

словам Алексея Козырева, Минкомсвязи этим вопросом занимается, и один из возможных вариантов - выровнять 

требования и ответственность по идентификации по всей стране. 
Исходя из данного материала, мы можем сделать вывод, что принятие единой удаленной биометрической 

идентификации имеет свои положительные и отрицательные стороны. 
Положительная сторона заключается в том, что закон принимается с целью поддержания стабильности 

банковской системы, то есть формирования новых клиентских баз, для чего в интересах банковского капитала 

создаётся единая база биометрических данных населения России, объединённая с единой базой персональных 

данных ЕСИА, которая будет максимально полно отображать «профиль личности», позволит моментально 

перспективы потенциальных клиентов и сократит расходы на их поиск. 
А отрицательная сторона предусматривает, что законом не предусмотрена конкретная ответственность 

банков и оператора единой базы за нанесение ему ущерба, в том числе, в случае т.н. «кражи личности», 

наступающей в результате криминального использования его персональных и биометрических данных. 
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Термин Корпоративная социальная ответственность берет начало из 50-х годов XX века, в тот момент, 

когда американский исследователь Г. Боен коснулся этой проблематики в своей книге «Социальная 

ответственность бизнесмена», обозначив потребность включения ряда вопросов в серьезности ведения 

деятельности. Последующее скорое экономическое совершенствование стран, глинизация рыночных 

взаимоотношений и возрастание авторитетной коммерции на информационное общество в целом, значительно 

увеличило интерес к данному вопросу, ее место и роли в социально-экономической жизни социума. 
Основной сложностью в формулировке КСО интерпретируется ее многоступенчатость. В целом, 

понимание «ответственность» предполагает необходимость отвечать за образ действий и их исход. Еще одной 

важностью являются последствий для лиц в случае нарушения ими принятых запросов или правил. Отталкиваясь 

от этого пути, по видам санкции ручательства делятся на правовую, финансовую, этическую и т. д. В большей 

части современные пути КСО относятся к моральной категории и рассматриваются как функциональное 

обязательство, которое истолковывает намеренный и свободный отбор субъекта определенного ручательства. 

Невзирая на обилие различий понятия КСО, именно эти образы мыслей заложены в большинстве из них. 
Следовательно, КСО включает 2 вида ответственности: обязательную и добровольную. Добровольная 

ответственность рассчитывает на участие организации в любых социально значимых проектах, не связанных 

напрямую со сферой ее действия. Обязательная ответственность имеет в виду необходимость организации 

отвечать перед обществом за результат своих решений и действий.  
По отношению к среде в КСО выделяют 2 типа: внутренняя ответственность и внешняя ответственность. 
К внутренней КСО относится ответственность организации в сфере трудовых и социально-трудовых 

отношений. Трудовые отношения представляют собой отношения между работодателем и сотрудником, 

возникшие в результате согласия между ними о выполнении определенной работы сотрудником, 

зафиксированным в трудовом договоре. Социально-трудовые отношения представляют собой отношения между 

работником и работодателем, нацеленные на обеспечение высокого качества трудовой жизни.  
Исходя этих определений, можно подытожить что обязательная внутренняя ответственность 

непосредственно связана с соблюдением трудового законодательства, развитием человеческого потенциала 

организации путем обучения персонала, медицинским страхованием и т. д. К добровольной внутренней 

ответственности относится забота о психофизиологическом здоровье сотрудников, проявленную в выстраивании 

гармоничных отношений в коллективе, помощью в разрешении внутренних конфликтов, предоставлении 

дополнительных возможностей по поддержанию прекрасной физической формы сотрудниками и т. д. 
К обязательной внешней ответственности относится необходимость организации отвечать перед 

обществом за качество поставляемых ими товаров и услуг; В случае нанесения вреда окружающей среде своим 

действием или бездействием организации; также влияния на политическую, экономическую и социальную 

сферы. (К добровольной внешней ответственности относиться: обязанности по участию в благотворительной 

деятельности, поддержке населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях, акциях по защите окружающей 

природной среды, спонсорстве, не относящиеся непосредственно к деятельности организации. 
Таким образом, корпоративная социальная ответственность может стать тем кодексом или нормой 

наблюдения учреждений, который допустит сбросить нестыковки между современной экономикой и ученьем, 

коммерцией и человеком. 
Основной причиной, влияющей на систему организационного обеспечения ответственности, 

интерпретируется уровень социальной ответственности общества. При этом можно выделить три уровня 

ответственного поведения фирмы, согласно Программе улучшения ООН [3]. 
Первый уровень, на котором находятся все компании, соблюдающие действующее законодательство. 

Организационное обеспечение компании данного уровня не является специфическим, поскольку, речи о 

реализации принципов КСО не идет. 
Второй уровень ответственности общества предполагает применение комплекса мер, направленных на 

повышение качества внутренней среды для работников предприятия: обеспечение медицинским добровольным 

страхованием, способность повышения квалификации, обеспечение жильем, детскими садами детей работников 

и т.п. Такой тип ответственности был условно назван «корпоративной ответственностью». 
Третий уровень ответственности подразумевает уклон на развитие общества, усовершенствование уровня 

жизни населения региона, где осуществляет свою деятельность организация. 
Для второго и, в большей степени, третьего уровня ответственности информационного общества 

накаленной стоит проблема формирования системы организационного обеспечения реализации принципов КСО 

в компании. 
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При построении организационной структуры, обеспечивающей реализацию данной теории, по нашему 

мнению, должны придерживаться следующих правил: 
 комплексности: внедрение норм КСО в общую стратегию компании;

 системности: сохранение правил КСО всеми субъектами компании и акцентировать их при

принятии управленческих решений; 
 открытость и информационная прозрачность в деятельности;

 формализации и регламентации: четкая регламентация процедур и бизнес-процессов;

 портфельного социального инвестирования (всесторонняя оценка эффективности КСО);

 анализ и контроль итогов осуществления КСО в деятельности организации с целью разработки

решений, направленных на повышение эффективности деятельности компании. 
Таким образом, мы основополагаемся на то, что КСО не должна быть самоцелью, а комплексом мер 

стратегического устойчивого и успешного развития компании. 
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