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Abstract: this article describes the relevance of the company's exhibition activities in the air transport market. 
The key points that should pay attention to the company, choosing a particular site for participation in the exhi-
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что эпоха, когда выставочная деятельность была 

направлена на обеспечение прямого сбыта продукции, ушла далеко в прошлое. Участие в торговых 
выставках и ярмарках сегодня имеет цели мирового масштаба и стоит на службе всех составляющих 
комплекса рыночной деятельности. Стенд больше не представляет собой краткосрочную «торговую 
точку», потому что он превратился в место преследования предпринимательских целей и, прежде все-
го, усовершенствования фирменного имиджа экспонента. Решение компании о продвижении собствен-
ных коммерческих интересов путем участия в торговых выставках или ярмарках, зависит, прежде все-
го, от склонности к участию в выставках /ярмарках, которая наблюдается в отрасли, к которой принад-
лежит это предприятие.  

Многое зависит и от масштабов, в которых главные конкуренты компании используют выставки и 
ярмарки как средства продвижения своего продукта на рынке. Имеющаяся тенденция такова: крупные 
компании предпочитают строго отраслевые выставки /ярмарки, используют крупные стенды и прини-
мают участие в этих мероприятиях регулярно. В отличие от них, средние и малые компании принимают 
участие в ярмарках/выставках не столь регулярно и обычно ограничиваются мероприятиями местного 
масштаба. Одновременно, настоящий уровень развития ярмарок предоставляет средним и малым 
компаниям хорошие перспективы. Речь идет не только о постоянно увеличивающемся числе регио-
нальных выставок или ярмарок, но и об отраслевых выставках[2].    
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Это явление не является новым. К примеру, известный во всем мире автомобильный салон в 
Женеве, который действует с 1904 года, является типичной отраслевой ярмаркой. Следовательно, для 
мелких фирм участие в ярмарках или выставках – это путь к завоеванию популярности, а также, место 
встречи со специалистами и покупателями, заинтересованными в получении данных, ищущими новые 
услуги и товары, а возможно и готовыми сделать заказ немедленно. Также это является· возможностью 
встретиться с руководителями верхнего звена и поговорить в неформальной и спокойной обстановке, 
не отвлекаясь на подчиненных и телефонные звонки,·хорошим шансом напрямую пообщаться с мно-
жеством конечных потребителей.  

Отсутствие на выставке весьма заметно, и трактуется как неблагоприятный знак. Существует 
мнение, что компания испытывает финансовые или технические затруднения, что ее товары не столь 
конкурентоспособны. Поставщики беспокоятся и задумываются, а конкуренты используют ситуацию, 
чтобы занять ее нишу. Компания может участвовать в выставках, торговых ярмарках и других меро-
приятиях такого рода внутри страны и за границей как самостоятельный экспонент или как часть груп-
пы (к примеру, павильон страны). От метода участия в выставке или ярмарке зависят бюджет расхо-
дов, методы организации, а часто и окончательный результат. Компания всегда самостоятельно при-
нимает участие в той или иной выставке или ярмарке в своей стране или за границей по собственному 
желанию и под свою ответственность, и, следовательно, берет на себя все заботы по организации и 
зачастую несет все расходы самостоятельно. В экономически развитых странах существует система 
оказания помощи и финансовой поддержки компаний. 

Участие стран в ярмарках и торговых выставках с организацией павильонов и проведение раз-
ных мероприятий такого рода внутри страны и за границей включено в число главных мер по стимули-
рованию экспорта\ продаж и улучшения государственного имиджа. Организацию национальных пави-
льонов на торговых выставках или ярмарках обычно берут на себя общественные и государственные 
компании, причем фирмы, как правило, принимают участие собственным стендом, что приносит им 
свободу действий и самостоятельность в удовлетворительной степени [4]. Главными плюсами участия 
компании в составе павильона своего государства являются его низкая цена и освобождение компании 
от требующих времени и трудоемких организационных хлопот. Но эти серьезные плюсы ослабляются 
рядом негативных факторов, которые экспонент должен знать и учитывать [1]. 

Выставки нужны не только для знакомства с новыми услугами, товарами, но и для обмена опы-
том, правильного установления цены на товары, проведения политики рекламы и сбыта. Изучая про-
цесс организации участия компании в выставке, можно придти к выводу, что такое участие является 
очень хлопотным занятием, сопряжённым с расходами, различными сложностями по монтажу стенда, 
транспортировке, оформлению документов, подготовке персонала [3]. В связи с этим, прежде, чем при-
нять решение об участии в выставке, нужно тщательно его обдумать, чтобы избежать неудачи и пустых 
трат. Совершено ясно, что с появлением интернета, связь между организаторами выставок, потенци-
альными посетителями и экспонентами стала доступной и лёгкой, так как на сайтах выставочных орга-
низаций можно найти нужную информацию о будущей выставке, о числе участников, а при необходи-
мости – задать нужный вопрос на эту тему.  

Говоря об оформлении стенда выставки и персонале, работающего на нём, необходимо отме-
тить, что это еще одно условие удачного или неудачного «представления» на выставке. В связи с этим, 
в процессе работы слабых звеньев быть не должно, все они должны быть последовательными и сла-
женными. Выделяя статьи расходов, можно придти к выводу, что главными являются монтаж стенда и 
аренда выставочной площади. Расходы на участие действительно велики, компании нужно помнить, 
что участие в выставках всегда сопряжено со значительными расходами, которые могут быть осу-
ществлены впустую [5].  

Время, когда выставочная деятельность была направлена на обеспечение прямого сбыта про-
дукции, давно прошло. Выставка играет большую роль в усовершенствовании фирменного имиджа 
экспонента. В заключение хотелось бы дать следующую рекомендацию: компании нужно принимать 
участие в выставке; если неопытный человек думает, что такое участие это всего лишь реклама – он 
сильно заблуждается.   
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Актуальность темы обусловлена тем, что для успешной деятельности и высоких экономических 

показателей любой торговой фирме необходимо учитывать реальность экономики и конкуренции на 
рынке. Компания, не развивающая фирменную торговлю, будет обречена либо на провал, либо на по-
лучение прибыли не в больших размерах.  

В данной статье будет рассмотрена ООО «Компания НСК» имеющая сеть ресторанов в таких го-
родах как Новосибирск и Барнаул. Компания ведет свою деятельность на рынке общественного пита-
ния на протяжении 4 лет, не смотря на то, что является прибыльным, но не имеет стремительного раз-
вития и узнаваемости среди жителей города Новосибирска.  

Фирменная торговля ведет к укреплению положения предприятий-роизводителей, обеспечивает 
рынок сбыта, а значит, стабильность и доходность. Для местных бюджетов, которые зависят в первую 
очередь от налоговых платежей промышленных предприятий, стабильность и прибыльность последних 
играют важную роль. Поэтому местные власти заинтересованы в развитии фирменной торговли как 
одного из факторов повышения благосостояния своего региона [1].  
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Стоит отметить, тот фактор, что у компании не развита фирменная торговля, по факту данная 
компания имеет сеть пивных ресторанов Бочкари, которые не имеют своего фирменного стиля, логоти-
па и какой либо особенности отличающей от других пивных ресторанов и делящей его особенным для 
посетителей. Ресторан сотрудничает с известным алтайским пивом Бочаровского пивоваренного заво-
да, так же и название сети ресторанов было основано от названия легендарного завода. Стоит отме-
тить, что данное название не запатентовано, а так как является производной от названия пивного за-
вода, то и уже разрабатывая фирменную торговлю, способствует скрытой рекламе именно Бочаровско-
го пива, но не собственной компании. Более того, компания Бочаровского пивного завода, в любой день 
может потребовать оплату за использование, как торговой марки, так и названия ресторанов.  

На основании вышеизложенного отметим, что компании серьёзно необходимо подойти к разра-
ботки фирменной торговли. Так же составить проект разработки и внедрения основанного на развития 
фирменной торговли сети ресторанов.     

ООО «Компания НСК» принимает решение по постановке следующих задач (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Задачи разработки фирменной торговли 

 
Будут предложены следующие этапы для разработки фирменной торговли: открыть производ-

ство собственного пива в ресторанах, разработать собственную марку и логотип, создать ассортимент-
ную матрицу под запросы каждого клиента. 

Стоит отметить, что реклама должна быть разработана с учетом, что бы нарушать закон ФЗ О 
рекламе от 13.03.2006 (с изм. и доп. вступив. В силу с 12.05.2019). Предварительно необходимо прове-
сти изучение ст. 21 данного ФЗ, так как необходимо учитывать все возможные штрафы и наказания. 

Приведены мероприятия фирменной торговли (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Этапы плана фирменной торговли ООО «Компания НСК» 

Этапы мероприятия Пояснение 

Разработка концепции фирменной 
торговли  

На основании анализа рынка ресторанов и пивных магазинов 
выявить проблемы и выстроить перспективы на основании про-
веденного анализа. 

Позиционирование торговой сети и 
торговой марки  

Разработать логотип, торговую марку, рассмотреть возможно-
сти рекламы, не нарушающей законы по рекламе алкоголя. 

Создание ассортиментной матрицы 
и выборка ассортимента  

Разработка ассортиментной матрицы собственного производив, 
проведение дегустации при появлении новых образцов и вы-
ставление оценок. 

Открытие фирменных секций  При расширении дальнейшего производства рассмотреть целе-
сообразность открытия фирменных секций содержащих товары 
по принципу точек питания «пиво и еда с собой» 

Открытие семейных и детских кафе  Открытие семейных и детских кафе в едином стиле с пивными 
ресторанами и скрытой рекламой для взрослых. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 15 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Стоит отметить, что разработка ряда мероприятий должна иметь перспективу развития в даль-
нейшем. Со временем в перспективе сеть пивных ресторанов должна сменить название в соответствии 
с разработанным логотипом и торговой маркой. Разработать новую ассортиментную линейку напитков 
в которых будут не марки сторонних организаций поставляющих пиво на реализацию, а собственные 
марки в результате чего будет создан единый стиль соответствующий бренд организации. Одной из 
задач развития фирменной стратегии является формирование положительного имиджа компании [2].  

Для дальнейшей разработки имиджа организации необходимо выявить проблемы, и рассмотреть в 
каких местах имиджевая стратегия не совершена. Рассмотреть и провести анализ в каких случаях сла-
бые места могут оказать негативное воздействие на имидж, что в дальнейшем будет оказывать негатив-
ное влияние для анализируемой организации и оказывать положительное действие для конкурентов. 

Этапы мероприятия по формированию положительного имиджа будет содержать следующие 
позиции:  

 разработку бренда; 

 оформление всех залов и в едином стиле, а так же упаковки; 

 формирование элементов имиджа в рекламной деятельности; 

 совершенствование организационной структуры предприятия; 

 формирование элементов имиджа в рекламной и маркетинговой деятельности 

 повышение квалификации персонала [3]. 
Предложим проект мероприятий по реализации имиджа предприятия (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Проект мероприятий по реализации имиджа ООО «Компания НСК» 

Мероприятия Детализация мероприятий Сроки 

Создание бренда  разработка логотипа 12.08-20.08 2019 г 

слоган 

рекламный символ предприятия 

Совершенствование организа-
ционной структуры 

ввести единицу маркетолога 15.08.2019 г 

Формирование элементов ими-
джа в рекламной деятельности 

контент-реклама 
 

в течение года 

 
В первую очередь для получения положительного имиджа необходимо выявить слабые места и 

провести ряд мероприятий по их устранению.   
На основании вышесказанного следует сделать вывод, что ООО «Компания НСК» сеть пивных ре-

сторанов не имеет фирменной торговли, занимается реализацией различных поставщиков напитков, не 
имеет единого стиля, имеет собственного бренда, не формирует положительный имидж у посетителей. 

Для разработки фирменной стратегии компании необходимо провести ряд мероприятий, которые 
снизят различные риски компании, укрепят положение на рынке, приведут к узнаваемости компании 
сети пивных ресторанов, что в дальнейшем окажет положительное влияние на рост прибыли компании.  

 
Список литературы 

 
1. Фирменная торговля производственных предприятий и ее значение в развитии потребитель-

ского рынка крупного города. / [Электронный ресурс]2016. Режим доступа: 
http://www.cfin.ru/press/marketing/2000-2/10.shtml. 

2. Организация фирменных торгово-сбытовых систем в предприятиях аграропромышленного 
комплекса. / [Электронный ресурс] 2011. Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m499/3_1.htm. 

3. Фирменная торговля резервэффективного сбыта готовой продукции. / [Электронный ре-
сурс] 2016. Режим доступа: 
http://studme.org/10351020/marketing/firmennaya_torgovlya_rezerv_effektivnogo_sbyta_gotovoy_produktsii   



16 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ООО «АРТДВЕРИ») 

Абдуллаева Конул Акиф кызы 
студентка 

ФГБОУ ВО «Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ» 
Г. Новосибирск, Российская Федерация 

 

Аннотация: Поддержание необходимого уровня конкурентоспособности и экономической устойчивости 
предприятия требует полного использования многочисленных внутренних и внешних конкурентных 
преимуществ. Практическое решение этих вопросов должно опираться на всесторонние научные ис-
следования и разработки. В статье рассмотрены взгляды ученых на понятие конкурентоспособности, 
проведен анализ конкурентоспособности магазина дверей ООО «АртДвери». 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентная 
стратегия, оценка, стратегический анализ. 

 
Сложившаяся практика оценки конкурентоспособности предприятия свидетельствует о ряде про-

блем, с которыми сталкиваются аналитики и менеджеры. Во-первых, наличие большого количества 
разнообразных методик осложняет выбор наиболее оптимальной для конкретного предприятия. Во-
вторых, применение сложных расчетов и отсутствие систематизированных индикаторов накладывает 
ряд ограничений на определение реального уровня конкурентоспособности. В-третьих, недостаточ-
ность опыта проведения маркетинговых исследований увеличивает риск ошибочных выводов и выбора 
некорректного пути развития для предприятия [3]. 

Целью статьи является оценка конкурентоспособности магазина дверей ООО «АртДвери». От-
сутствие единого подхода к определению конкурентоспособности предприятия связано, с одной сторо-
ны, разнообразием сфер деятельности предприятий и сложностью самих предприятий, как производ-
ственно-экономических систем, с другой стороны, отсутствием четкого понимания термина «конкурен-
тоспособность предприятия» [5].  

Понятие «конкурентоспособность предприятия» чрезвычайно обширно и универсально, но 
нашему мнению, наиболее полное определение следующее – «это характеристика, которая выражает 
отличия данной фирмы от развития конкурентных фирм на выбранных сегментах рынка в данный мо-
мент времени по степени удовлетворения своими товарами потребителей и по эффективности произ-
водственной деятельности».  

Анализ известных определений конкурентоспособности предприятия позволяет выделить сле-
дующие её характеристики: основной критерий эффективности деятельности и развития предприятия, 
относительный показатель, оценка с помощью качественных и количественных параметров, динамич-
ный характер, комплексный показатель [1]. 

Проведем анализ конкурентоспособности на примере магазина дверей ООО «АртДвери» г. Ново-
сибирска. 

Наибольшее влияние на деятельность организации ООО «АртДвери» оказывают технологиче-
ские и экономические факторы. Также можно отметить, что, из-за снижения доходов предпринимате-
лей, не у каждого владельца малого бизнеса есть возможность оплачивать покупку патентов и фран-
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шиз. В сфере торговли низкий уровень роста технологической модернизации.  
Становление и развитие компании ООО «АртДвери» непосредственно связано с функционирова-

нием и развитием торговых отношений в стране. РФ переживает сложности с взаимодействием со мно-
гими странами, от чего страдает экономика страны. Это не может не отразиться и на малом бизнесе. 

Из-за игнорирования власти социальной сферы происходит падение уровня жизни в некоторых 
регионах, в т.ч. и в Новосибирской области.  

Проведем SWOT – анализ деятельности анализируемой организации Таблица 1.  
 

Таблица 1 
SWOT–анализ ООО «АРТДВЕРИ» 

 Возможности Угрозы 

Сильные 
стороны 

1. Рост на основе внешних преимуществ. В условиях 
создания ЕАЭС компания может предлагать конку-
рентоспособный продукт, в том числе, создавая фи-
лиалы. 
2. Диверсификация. Возможности горизонтальной 
диверсификации связаны как с бережным отношени-
ем к природе, так и с демографическими факторами 

1. Внешние преимущества. Компания мо-
жет усиливать внешние преимущества, 
обладая конкурентоспособным продуктом, 
что снижает влияние спада в строительной 
отрасли. 
2. Рост на основе расширения продуктово-
го ряда.  

Слабые 
стороны 

1. Стратегия роста. С учетом расширения кредитова-
ния компания может снизить влияние высокой теку-
чести персонала за счет инвестиций в технологии и 
персонал, поскольку повышение производительности 
труда является источником увеличения заработной 
платы работников 
2. Внешние преимущества за счет технологий.  
3. Совершенствование продвижения. За счет исполь-
зования современных технологий продвижения про-
блемы маркетинга организации могут быть решены 
при сравнительно небольших затратах 

1. Ограниченный рост. В условиях эконо-
мического кризиса компания, с учетом вы-
соких затрат на производство продукции, 
не имеет возможности наращивания ры-
ночной доли. 
2. Внутренние преимущества. Компания в 
условиях спада в строительной отрасли, 
вследствие неэффективного продвижения, 
вынуждена усиливать внутренние преиму-
щества 

 
На основании проведенного SWOT–анализа ООО «АртДвери» можно сделать вывод, что основ-

ными угрозами предприятия являются: международная напряженность спад в строительной отрасли, 
престижное потребление, требования охраны окружающей среды, торговый сбор. 

Проведем анализ конкурентных преимуществ предприятия относительно конкурентов. Главными 
конкурентами на исследуемом рынке являются ООО «Гигант Двери» и ООО «Линкор» (таблица 2). 

При формировании выборочной совокупности мы применили методики простой случайной вы-
борки. Единицей выборки явились частные потребители г. Новосибирска. Метод формирования выбор-
ки – случайный, т.е. любой посетитель магазина, попавшего под обследование, мог попасть в выборку. 

 
Таблица 2 

Оценка конкурентного окружения исследуемого предприятия 

Параметры 
Организации 

«АртДвери» «Гигант Двери» «Линкор» 

1. Удобство расположения 5 4 5 

2. Внешний вид  4 4  

3. Режим работы 5 5 4 

4. Качество предоставляемых услуг 5 4 5 

5. Удобство и наличие доставки 4 4 3 

6. Предлагаемые услуги 5 5 4 

7. Розничные цены 5 4 4 

Итого 33 30 28 
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«АртДвери» и «Гигант Двери» по всем параметрам достаточно конкурентоспособны по отноше-
нию друг к другу. «Линкор» находится в достаточно удобном месте, но у этой организации ассортимент 
достаточно уже, чем у «АртДвери» и «Гигант Двери». В то же время эта организация привлекает вни-
мание очень хорошей рекламной политикой.  

Таким образом, основной угрозой деятельности во внешней среде ООО «АртДвери» является 
необходимость снижения ценовой категории услуг при выходе на новые рынки. Но, вместе с этим, ООО 
«АртДвери» имеет множество возможностей, которые можно отнести к наиболее серьёзным конку-
рентным потенциалам успеха.  
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Согласно теории Гамильтона–Якоби, мы одновременно оптимизируем цену договора страхования 

и эффективно формируем портфель страховщика. Результаты показывают, что количество договоров 
страхования влияют на оптимальное распределение рискованных активов в инвестиционный портфель 
страховщика, а также дрейф и волатильность процесса страхования цены будут влиять на инвестицион-
ную стратегию [1]. Цель нашей модели - максимизировать терминальное богатство страховщика. 

Рассмотрим страховую компанию, которая инвестирует свои активы в безрисковые ценные бума-
ги, и одновременно в рисковые ценные бумаги, которые можно торговать непрерывно с течением вре-
мени без транзакции расходов или налогов [2]. Предположим, что ценовой процесс этого рискованного 
вложения следует геометрическому Броуновскому движению, т.е. S(t) удовлетворяет следующему сто-
хастическому дифференциальному уравнению: 

dS (t) = µS (t)dt + σS (t)dW1(t), 
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S (0) = S0, 

где μ - дрифт, а σ - волатильность процесса. Цена без риска предполагает, что актив развивает-
ся в соответствии с: 

dB(t)=rB(t)dt, 
где r - непрерывно составленная безрисковая процентная ставка, где r <µ.  
Предположим, что процесс утверждений может быть описан следующим стохастическим про-

цессом: 
dC (t) = p1dt −σDdW2(t), 

где C (t) - коэффициент потерь по претензиям, p1 - средняя скорость потерь по претензиям, а σD – 
это стандартное отклонение уровня потерь претензий. Затем избыточный процесс (не включая инве-
стиции) конкретной страховой компании  

dR(t) = (p(t)- p1)dt+σDdW2(t), 
где R (t) - излишек страховщика в момент времени t, а p - цена страховых контрактов и догово-

ров. По аналогии Эммса [3], мы предположим, что ͞p(t) это рыночная средняя цена, соответствующая 
геометрическому броуновскому движению, удовлетворяющему следующее: 

d ͞p(t) = ͞p(t)(µpdt + σpdW3((t)), 
где µp и σp- соответствующие параметры дрейфа и волатильности. Предположим, что цена p за 

страховку, взимаемую конкретной компанией, определяется из значения ͞p, определяющая по стохасти-
ческим ценам выше: 

p(t) = k(t)͞p(t), 
при этом k(t) является специфическим для компании параметром, называемым относительной 

ценой. 
Цены на страховые договора влияют на количественный спрос и данное отношение выражается 

функцией спроса. Тейлор [4] рассматривает две разные функции спроса: экспоненциальная функция 
спроса и функции спроса с эластичностью при постоянной цене. 

Мы сосредоточимся на второй функции, то есть: 
q(t) = q(0)k− at 

где а – постоянная величина, связанная с эластичностью спроса, а q(t) – величина спроса на до-
говоры страхования. 

Пусть, {X (t):t   [0,T]}  будет процессом богатства рассматриваемой страховой компании. Про-
цесс богатства страховщика, выдающего количество договоров страхования, q (t), по времени t можно 
описать следующими стохастическими дифференциальными уравнениями: 

dX(t)=(p(t)q(t)+π(t)(µ-r)+X(t)r-p1q(t))dt+σπ(t)dW1(t)σD√𝑞(𝑡)dW2(t), 

dp͞(t)= p ͞(t)(µpdt+σpdW3(t)), 
p(t)=k(t) p ͞(t), 

X(t0)=x, 
где {W1(t),W2(t),W3(t)Ft,t ≥ 0} - три взаимосвязанных стандартных броуновских выражении на вы-

бранное пространство вероятностей и Ft - P -аугментация естественной фильтрации. 
Кроме того, корреляционная матрица выглядит следующим образом: 

(

1 𝑝12 𝑝13
𝑝21 1 𝑝23
𝑝31 𝑝32 1

) 

и π(t) это определенное количество инвестиционного портфеля к рискованным инвестициям в 
момент времени t. Мы предположим, что π (t) меньше нуля, т.е. разрешена кратковременная продажа 
страховых продуктов. Также следует предположить, что допускается заимствование денег, т. е. π (t) 
может быть больше X (t) с безрисковой ставкой, являясь стоимостью заимствования. Важно отметить, 
что стандартное отклонение страхового убытка количественного спроса на страховые услуги q (t) т.е. 

√𝑞(𝑡)σD  т.к. Var(∑ 𝑌𝑖
𝑞(𝑡)
𝑖=1 )=q(t)𝜎𝐷

2, и Y - случайная величина страхового убытка для i-го полиса и отсю-
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да следует, что договоры страхования не зависят друг от друга. 
Согласно вышеизложенному анализу, дрейф и волатильность цены страхования влияют на ин-

вестиционную стратегию, а нормы прибыли и волатильности самих рисковых активов будут незначи-
тельно влиять на цену страхования.  

Акционерное общество страховая компания «ALSKOM» (Лицензия Минфин РУз серии СФ № 
00211) осуществляет свою деятельность на страховом рынке Узбекистана с 1996 года, и вносит суще-
ственный вклад в развитие страховых отношений и экономики страны в целом. Рассмотрим инвестици-
онную деятельность АО СК "ALSKOM". Объем инвестируемых АО СК "ALSKOM средств с каждым го-
дом увеличивается, если в 2015 г. составляло 4 млрд. сум., то в 2019 году данный показатель возрос в 
5 раз (рис.1).  

 

 
Рис. 1. График инвестиционной деятельности АО СК "ALSKOM" 

 
В соответствии с вышеизложенной моделью разработаем формулу объема инвестируемых 

средств АО СК "ALSKOM, формула и график зависимости, которые представлены на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Формула и график зависимости объема инвестируемых средств 
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Результаты исследований показывают, что волатильность страхового убытка, средняя рыночная 
цена, коэффициенты корреляции между рисковыми активами, волатильность страхового убытка будут 
влиять на оптимальные решения в ценовой политике страховых организаций. 
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яния предприятия оказывает динамика постоянного изменения величины дебиторской и кредиторской 
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Неизбежным результатом работы системы денежных расчетов в процессе хозяйствующей дея-

тельности предприятия является образование дебиторской и кредиторской задолженности. Это может 
происходить по ряду причин, в том числе из-за разрыва времени платежа с моментом перехода права 
собственности на товар или между временем, установленным для оплаты платежных документов, и 
временем их фактической оплаты. Поэтому определить состояние системы денежных расчетов и эф-
фективность ее работы можно только с помощью оценки кредиторской и дебиторской задолженности. 

Основным источником информации для проведения анализа состояния расчетов с дебиторами и 
кредиторами является бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия, а для 
более точного и детализированного анализа могут использоваться данные аналитического учета сче-
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тов, предназначенных для обобщения информации о расчетах с дебиторами и кредиторами [1, с. 92]. 
Анализ показателей дебиторской и кредиторской задолженности делится на два этапа: 

 общая оценка состояния, динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности; 

 анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности с помощью расчета 
коэффициентов оборачиваемости. 

Для проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженности на примере конкретной ор-
ганизации воспользуемся данными бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО 
«Колос» за 2016 – 2018 г. 

Итак, начнем с первого этапа, а именно с анализа состояния, динамики и структуры дебиторской 
задолженности ООО «Колос» за 2016 – 2018 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Анализ состояния, динамики и структуры дебиторской задолженности ООО «Колос» 
за 2016 – 2018 г 

Показатели На конец 
2016 г. 

тыс.руб. 

На конец 
2017 г. 

тыс.руб. 

На конец 
2018 г. 

тыс. руб. 

Изменение 2016 г. - 2018 г. 

Тыс.руб. Темп роста, % 

Дебиторская задолжен-
ность в т.ч.: 

963 517 341 -622 -64,6 

-расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

715 211 199 -516 -72,2 

-расчеты с покупателями и 
заказчиками 

102 40 0 -102 -100 

-расчеты по соц. страхова-
нию и обеспечению 

138 261 142 4 2,9 

-прочая дебиторская за-
долженность 

8 5 0 -8 -100 

 
Из полученных данных таблицы 1 мы можем увидеть, что в течение анализируемого периода, а 

именно с 2016 по 2018 г. наблюдается снижение дебиторской задолженности с 963 тыс.руб. до 341 
тыс.руб. (или на 64,6%). 

Структура дебиторской задолженности в наибольшей части состоит из расчетов с поставщиками 
и заказчиками, величина которых с 2016 по 2018 г. уменьшилась на 516 тыс. руб. или на 72,2%. Деби-
торская задолженность по социальному страхованию и обеспечению в 2018 по сравнению с 2016 годом 
выросла всего лишь на 4 тыс. руб. Прочая дебиторская задолженность и задолженность по расчетам с 
покупателями и заказчиками не наблюдаются только в 2018 г. 

Далее с помощью коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности измерим скорость 
погашения кредиторами задолженности перед организацией (табл. 2), т.е. насколько быстро организация 
получает оплату от своих заказчиков и покупателей за проданные товары (работы, услуги) [2, с. 691]. 

Данный коэффициент показывает, насколько система денежных расчетов предприятия эффек-
тивна в части сбора оплаты за свою продукцию, работы, услуги и рассчитывается путем деления вы-
ручки от продаж предприятия на начало года на среднегодовое значение дебиторской задолженности. 

Среднегодовая дебиторская задолженность рассчитывается по путем сложения данной задол-
женности на начало и конец года и делением на количество выбранных периодов, т.е. на два, или ина-
че говоря по формуле средней арифметической. 

Как видно из данных таблицы 2 оборачиваемость в 2018 году по сравнению с 2017 годом повы-
силась на 19,7 ед. или 83,8%. 

Таким образом, состояние системы денежных расчетов в части расчетов с дебиторами в 2018 
году по сравнению с 2017 годом улучшилось за счет увеличения выручки от реализации продукции, что 
является положительной динамикой оборачиваемости дебиторской задолженности. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 27 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2  
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Колос» за 2016 – 2018 г 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 2017 – 2018 г. 

Измер. ед Темп роста, % 

Выручка от реали-
зации, тыс.руб. 

17421 18550 19103 553 2,98 

Дебиторская за-
долженность 

963 517 341 -176 -34 

Коэффициент обо-
рачиваемости деби-
торской задолжен-

ности 

- 23,5 43,2 19,7 83,8 

 
Анализ кредиторской задолженности проводится аналогично, как и дебиторской (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Анализ динамики и структуры кредиторской задолженности ООО «Колос» за 2016 – 2018 г 

Показатели На конец 
2016 г. 

тыс.руб. 

На конец 
2017 г. 

тыс.руб. 

На конец 
2018 г. 

тыс.руб. 

Изменение 2016 – 2018 г. 

Тыс.руб. Темп роста, % 

Кредиторская задол-
женность в т.ч.: 

1079 1714 2357 
1278 118,4 

расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками 

608 824 1387 
779 128,1 

расчеты с покупателя-
ми и заказчиками 

414 683 702 
288 69,6 

расчеты персоналом 
по оплате труда; 

25 47 81 
56 224 

расчеты с подотчет-
ными лицами; 

20 40 45 
25 125 

прочая кредиторская 
задолженность. 

12 0 22 
10 83,3 

прочие кредиты 0 120 120 
120 100 

 
Данные, полученные из анализа кредиторской задолженности, показали, что за анализируемый 

период она возросла на 1278 тыс. руб. или на 118,4% в основном за счет прироста задолженности пе-
ред поставщиками и подрядчиками на 779 тыс.руб. и взятия кредита на 120 тыс.руб. Это показывает 
неэффективность системы денежных расчетов и нехватку денежных средств, что и вызвало потреб-
ность во взятии кредита. 

Таким образом, за рассматриваемый период можно увидеть ухудшение структуры задолженно-
сти, связанное с ростом всех статей кредиторской задолженности. 

Для дальнейшей оценки кредиторской задолженности проведем анализ ее оборачиваемости 
(табл. 4), который показывает скорость погашения организацией своей задолженности перед контр-
агентами. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, как и дебиторской, используется 
для оценки эффективности системы денежных расчетов на предприятии и равен отношению себесто-
имости продаж на начало года к среднегодовой кредиторской задолженности [3]. 
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Таблица 4 
Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Колос» за 2016 – 2018 г 

Показатель 
На конец 
2016 год 

На конец 
2017 год 

На конец 
2018 год 

Изменение 2017г. - 2018г. 

Измер. Ед. Темп роста, % 

Себестоимость продаж, 
тыс.руб. 

10245 10809 11358 549 5,1 

Кредиторская задолженность, 
тыс.руб. 

1079 1714 2357 
643 37,5 

Коэффициент оборачиваемо-
сти кредиторской задолжен-

ности 
- 7,3 5,3 -2 -27,4 

 
Таким образом, снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности в 2018 

г. подтверждает ранее сделанный вывод о ее неудовлетворительном состоянии и может означать про-
блемы с оплатой счетов. 

Не смотря на положительную тенденцию изменения дебиторской задолженности, у предприятия 
ООО «Колос» наблюдается значительное увеличение кредиторской задолженности, что является от-
рицательной тенденцией для предприятия, поэтому для устранения данной проблемы требуется пла-
номерно рассчитываться с кредиторами и в установленные сроки погашать свою задолженность перед 
ними. В противном случае предприятие утратит как свою платежеспособность в связи с накоплением 
задолженности, так и доверие своих постоянных поставщиков и подрядчиков, что может сказаться на 
деловой репутации предприятия.  
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Аннотация: Налоговый контроль играет важную роль в социально-экономическом развитии России. В 
качестве основных задач бюджетной и налоговой политики на период до 2021 года выделены повыше-
ние собираемости налогов и сокращение теневой экономики. В статье рассмотрены некоторые направ-
ления совершенствования организации налогового контроля, при помощи которых можно достигнуть 
поставленных задач. 
Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, налоговые органы, налоговые проверки, учет налого-
плательщиков. 
 

DIRECTIONS IMPROVING THE ORGANIZATION OF TAX CONTROL 
 

Baladyga Eleonora Grigoryevna, 
Filippova Diana Aleksandrovna 

 
Abstract: Tax control plays an important role in the socio-economic development of Russia. As the main tasks 
of the budget and tax policy for the period until 2021, an increase in tax collection and a reduction in the shad-
ow economy are highlighted. The article discusses some areas of improving the organization of tax control, 
with which you can achieve the objectives. 
Keywords: taxes, tax control, tax authorities, tax audits, taxpayer accounting. 

 
Одной из задач расширения потенциала экономики России на современном этапе является 

повышение собираемости налогов и сокращение теневой экономики. Немаловажную роль в данном 
процессе играет налоговый контроль, основы осуществления которого определены главой 14 Нало-
гового кодекса РФ.  

Налоговый контроль представляет собой важный элемент государственного контроля для под-
держания и эффективной деятельности финансовой системы страны, основная задача которого – 
формирование денежных фондов государства.  

В соответствии со статьей 82 Налогового кодекса Российской Федерации под налоговым контро-
лем признается «деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ» [1].  

Основными формами налогового контроля являются камеральные и выездные налоговые про-
верки, получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов и стра-
ховых взносов, проверка данных учета и отчетности, осмотр помещений и территорий, используемых 
для извлечения дохода и др.  

Должностные лица налоговых органов при осуществлении налогового контроля обязаны следо-
вать принципам, установленным НК РФ, а именно: принцип планирования мероприятий, соблюдение 
налоговой тайны, принцип последовательности соблюдения действий уполномоченными органами во 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 31 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

время проведения камеральной и выездной налоговых проверок и документального фиксирования 
установленных сведений, анализируемых и обнаруженных во время проверки, и др. 

Рассмотрим основные показатели, характеризующие деятельность налоговых органов по орга-
низации и проведению налоговых проверок в Российской Федерации за 2018 год на основании таблицы 
1, составленной по данным отчета по форме № 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы нало-
говых органов по состоянию на 01.01.2019 г.» [1]. 

 
Таблица 1 

Сведения о проведении налоговых проверок по Российской Федерации 

Наименование показателей 

Количество ед. 
 

Дополнительно начис-
лено платежей (включая 

налоговые 
санкции и пени),  

тыс. руб. 

в т.ч. доначислено нало-
гов, 

тыс. руб. 

на начало 
2018 г. 

на начало 
2019 г. 

на начало 
2018 г. 

на начало 
2019 г. 

на начало 
2018 г. 

на начало 
2019 г. 

1. Камеральные проверки 50061937 67889196 43628891 55659611 30003974 36678972 

2. Выездные проверки органи-
заций, ИП, лиц, занимающихся 
частной практикой и физиче-
ских лиц 

10891 14152 239664725 307568226 170439472 218086461 

   в том числе:       

- выездные проверки организа-
ций, ИП и других лиц, занима-
ющихся частной практикой 

10589 13738 238760109 306199093 169790032 217084117 

- выездные проверки физиче-
ских лиц (за исключением ИП и 
лиц, занимающихся частной 
практикой) 

302 414 904616 1369133 649440 1002344 

 
Анализируя данные таблицы 1 видно, что в целом по Российской Федерации количество каме-

ральных проверок на начало 2019 года увеличилось по сравнению с данными на начало 2018 года на 
35,6%, а выездных – на 29,9%. Количество выездных налоговых проверок в отношении организаций, 
индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой, возросло на 
29,7% за исследуемый период, а в отношении физических лиц (за исключением индивидуальных пред-
принимателей и других лиц, занимающихся частной практикой) – на 37,1%. 

Остальные показатели на начало 2019 года также значительно возросли по сравнению с данны-
ми на начало 2018 года. Так, по результатам камеральных налоговых проверок на начало 2019 года 
было доначислено налогов на 6674998 тыс. руб. больше, чем на начало 2018 года, а по результатам 
выездных налоговых проверок – на 47646989 тыс. руб. больше на начало 2019 года, чем на начало 
2018 года. Таким образом, анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что объемы проверок возросли 
и суммы дополнительно начисленных налогов, штрафов, пеней также выросли, что свидетельствует об 
эффективности деятельности налоговых органов. Однако существуют резервы совершенствования 
организации налогового контроля. 

Налоговый контроль и учёт ведётся с момента создания и до даты закрытия организации. Госу-
дарственные органы, такие как налоговые, таможенные, органы государственных внебюджетных фон-
дов и органы внутренних дел, работают сообща, обмениваются друг с другом информацией, имеющей-
ся у них о налогоплательщике. Это позволяет мониторить сведения о налогоплательщике в разных 
сферах, и подтверждать либо опровергать поданные им сведения для камеральной проверки. Однако 
существенным недостатком в работе налоговых органов остается программное обеспечение, при ис-
пользовании которого достаточно регулярно наблюдаются сбои. Они проявляются в несвоевременной 
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обработке и передачи данных о погашении налогоплательщиком долгов по налогам и сборам, и при 
прочих операциях. Поэтому одним из направлений совершенствования налогового контроля является 
совершенствование программного обеспечения деятельности налоговых органов для своевременного 
и должного функционирования. Это можно осуществить путем построения интегрированной системной 
инфраструктуры АИС «Налог» на основе использования единого системного каталога. 

Существуют и другие аспекты для совершенствования организации налогового контроля, на ко-
торые необходимо обратить внимание. Так, к примеру, согласно Федеральному закону от 8 августа 
2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» (с изменениями и дополнениями вступ. в силу с 01.01.2019), в статье 8 указан срок государ-
ственной регистрации «не более пяти рабочих дней со дня представления документов в регистрирую-
щий орган» [3]. Отметим, что «за такой небольшой период досконально проверить предоставленный 
пакет документов на государственную регистрацию крайне затруднительно. К тому же, налоговая ин-
спекция практически не имеет возможности отказать организации в регистрации и постановке на учёт. 
По итогам такой регистрации, данные предоставленные в налоговый орган могут принять массовый 
характер, что усложнит работу органов, поскольку поиски налогоплательщика занимают достаточное 
количество времени и средств» [4]. Таким образом, законодательство способствует массовому созда-
нию фирм-однодневок. Сократить массовость такого рода возможно увеличением сроков регистрации 
до 14 рабочих дней и предоставлении сведений об уставном капитале.  

Также для совершенствования деятельности органов налогового контроля может послужить 
внедрение новых информационных и образовательных технологий, направленных на повышение ква-
лификации кадров ФНС, что повлияет на качество и скорость работы уполномоченных лиц. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования налогового контроля на совре-
менном этапе развития экономики Российской Федерации должны стать совершенствование про-
граммного обеспечения деятельности налоговых органов, которое буте отвечать требованиям совре-
менной цифровой среды, корректировка налогового законодательства в части неточностей и неясно-
стей законодательства, выявленных в ходе налоговых проверок, а также повышение квалификации 
сотрудников налоговых органов. 
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Аннотация: Все постсоветские страны в первые годы независимости столкнулись со схожими пробле-
мами: во первых все должны были переходить от плановой экономики к капиталистическому, все страны 
потеряли внешные рынки как со стороны спроса, так и предложения, и наконец то все страны должны 
были по своему построить собственный модель развития экономики и интеграции в мировую экономику. 
Экспорт имеет большое значение для экономического развития развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой, таких как Армения и страны СНГ. Внутренний рынок РА довольно-таки малый, по-
этому опорой для экономического развития Армении должна послужить внешний спрос. 
Ключевые слова: Экспорт, ВВП, страны СНГ, коэффициент влияния, анализ паннельных данных. 
 

ESTIMATION OF IMPACT OF EXPORT ON GDP IN THE CIS COUNTRIES 
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Abstract: All post-Soviet countries in the early years of their independence faced similar problems: firstly, they 
all had to switch from a planned economy to a capitalism, all countries lost external markets, both for demand 
and supply, and finally, all countries had to build their own model of economic development and integration 
into the global economy. For developing and transition countries, as Armenia and CIS countries, the Export 
has a big significance for economic development. The domestic market of RA is small, Armenia have to base 
on external demand to provide economic development.  
Keywords: Exports, GDP, CIS countries, coefficient of impact, panel data analysis. 

 
Актуальнось данной тематики: Две составляющие внешней торговли каждой страны - 

экспорт и импорт - показывают уровень экономического развития в этой стране. Обычно в экспорте 
стран со слабо развитой экономикой преобладает сырье, а в импорте - готовая продукция, а в развитых 
странах - наоборот. Вопрос взаимосвязи между торговлей и экономическим ростом является одной из 
наиболее изученных тем в области международной экономики. Несмотря на это, проблема все еще 
остается в центре внимания исследователей. Данная тематика особо важна для стран с переходной 
экономикой, какими являются атраны СНГ.  

События конца 20-ого века после распада СССР оказали серьезное влияние на мировую 
экономику. Возникла страны со слабой экономикой, которые не имели финансовых ресурсов, 
необходимых для развития. Армения и многие страны СССР оказаласьименно в такой экономической 
ситуации. Но экономика Армении пострадала не только от распада СССР, но также от Спитакского 
землетрясения и Арцахской войны. Сложная экономическая ситуация еще более усугубила блокаду 
Армении со стороны Турции и Азербайджана. 

Обзор литературы: Многочисленные исследования проведены для определения влияния 
либерализации торговли на экономический рост. В результате выяснилась, что либерализация внешней 
торговли в течение некоторого времени оказала положительное влияние на темпы экономического роста[6]. 
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В ряде стран Юго-Восточной Азии в послевоенный период расширение экспорта сочеталось с 
экономическим ростом, в отличие от этого в странах Латинской Америки слабый экономический рост 
сочетался с внутренней экономической политикой. Это явление вынудил экономистов предявить тезис 
о том, что политика направленная на экспорт стимулирует экономический рост[3]. 

В реальности рост экспорта приводит к росту ВВП в результате более эффективного 
распределения рессурсов[2], использования эффекта масштаба[1] и в силу других факторов. 

Опыт разных стран показывает, что высокие и стабильные темпы экономического роста смогли 
обеспечить те страны, технологическое содержание экспорта которых перешел с продуктов низкого 
технологического содержания к продуктам высокого технологического содержания [4]. А те страны, 
экспорт которых ориентирован на ресурсоемких продуктов, так и не смогли обеспечить высокие темпы 
экономического роста [5]. 

Результаты исследования: В статье нами было оценено влияние экспорта на ВВП в странах 
СНГ, используя метод наименьших квадратов. Для этой цели мы изучали данные 11 стран СНГ в 2000-
2017гг. Для анализа как экспорт, так и ВВП рассмотрены по постоянным ценам 2010г. Количество 
наблюдений состовило 173. Так как рассмотренные нами временные ряды ВВП и экспорта оказались 
не стационарными, для анализа мы использовали их натуральные логарифмы. Все данные взяты с 
электронной базы данных Всемирного банка [7]. Результаты анализа приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Коэффициент влияния экспорта на ВВП в странах СНГ 

 
Коэффициенты 

(Стандартная ошибка) 

Экспорт 
0.82 

(0.105)** 

Константа 1.25e+8 

Значение R-квадрат=0.65 

Значение R-квадрат=0.75, это означает, что в странах СНГ 65% изменений ВВП можно обяснить 
по причине изменений экспорта, а 35%- по причине изменений других факторов. 

 
Таким образом результаты регрессионного анализа можно представить следующим образом: 

ВВП=1.25e+8+0.82Экспорт. 
Это значит, что рост экспорта на 10% приводит к росту ВВП на 8.2% в странах СНГ. 
Однако ясно, что анализ, основанный на паннельных данных может показать нам только среднее 

значение коэффициентов влияния. В отдельных странах эти коэффициенты могут быть выше или 
ниже, исходя из того факта насколько высока корреляция меду ВВП и экспортом. 

По-этому мы рассмотрели наличие корреляции между ВВП и экспортом в странах СНГ. 
Результаты анализа проведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между ВВП и экспортом в сртанах СНГ 
 Коэффициент корреляции 

Армения 0.81 

Азербайджан 0.54 

Беларусь 0.75 

Казахстан 0.45 

Кыргызия 0.32 

Молдова 0.22 

Россия 0.78 

Таджикистан 0.15 

Туркмения 0.36 

Украина 0.64 

Узбекистан 0.14 
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Таким образом, можно с уверенностью твердить, что высокая корреляция между ВВП и 
экспортом существует в Армении, в Азербайджане, в Беларусь, в России, и в Украине. Отсюда и 
вытекает вывод, что в данных странах коэффициент влияния экспорта на ВВП может быть выше, чем 
оцененное нами коэффициент в таблице 1, а в Казахстане, в Кыргызии, в Молдовы, в Таджикистане, в 
Туркменистане и в Узбекистане коэффициент влияния может быть значительно ниже. 
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Аннотация: Президент В.В. Путин в майских указах 2018 года определил, что приоритетом для страны 
является скачок в технологическом развитии и обеспечения темпов роста выше общемировых. За по-
следние годы Российская Федерация сделала множество усилий по развитию инноваций. Безусловно, 
что результаты на данный момент не соответствуют ожиданиям. С учетом новых, ещё более напря-
женных целей по развитию инноваций размеры и формы поддержки нуждаются в пересмотре. В статье 
рассмотрим разрешение данного вопроса о роли государства и его влиянии на глобальные процессы 
инновационного развития. 
Ключевые слова: инновации, политика, государство, национально-технологическая инициатива, стартап. 
 

GOVERNMENT SUPPORT FOR INNOVATION 
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Abstract: President Vladimir Putin in his may 2018 Executive orders determined that the priority for the coun-
try is a leap in technological development and ensuring growth rates above the global ones. In recent years, 
the Russian Federation has made many efforts to develop innovations. Of course, the results at the moment 
do not meet expectations. In the light of new, even more challenging innovation goals, the size and form of 
support needs to be reviewed. In the article we consider the resolution of this question about the role of the 
state and its impact on the global processes of innovative development. 
Key words: innovation, politics, government, national technology initiative, startup. 

 
Государство всегда играло важнейшую роль в развитии инновационной активности – это становле-

ние венчурной индустрии в США или в Израиле, это политика технологического лидерства в Японии в 
1960-х гг., теперь в Корее и в Китае. Россия во многом пытается перенять успех и элементы государствен-
ной политики этих стран. И достаточно уже было достигнуто. В качестве задачи выдвигается следующий 
дискуссионный вопрос в экономике: не являются ли некоторые из заимствованных мер неподходящими 
для российской действительности. В данной статье рассматривается проблема того, какой должна быть 
государственная поддержка для перехода на качественно новый уровень инновационного развития. 

Методами исследования является анализ и синтез, идеализация, сравнение, методы приня-
тия решений. 

Очевидно, что за последние 5 лет обозначились значительные результаты в развитии иннова-
ции, есть также понимание, какие алгоритмы работают, а какие нет. За последние 10 лет удалось со-
здать новую инновационную систему, стоит отметить, что практически все ее элементы созданы. Когда 
в 2004-2005 гг. начиналась работа по внедрению первых проектов инновационных стратегий для Рос-
сии (в тот период стратегия называлась научно-технической и занималось ей Министерство образова-
ния и науки РФ), то Г.О. Греф и А.А. Фурсенко выступили с инициативой создания новой инновацион-
ной стратегии не про то, как «быть изобретателем», а про современные инструменты и про понимание, 
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как их использовать. Тогда совместными усилиями Министерства экономического развития РФ [3] и 
Министерства образования и науки РФ [2] были сформированы основы того, что мы сейчас можем 
назвать национальной инновационной системой. В 2007-2008 гг. были созданы крупнейшие из ныне 
действующих институтов развития – АО «Роснано» [4] и АО «РВК». Тогда же была сформирована ос-
нова для создания экосистемы и многие инструменты сформировались с 2008 г. по 2012 г., которые 
софинансировали и поддерживали кооперацию бизнеса, образования и науки. Все это способствовало 
созданию Сколково [6], в последние годы национально-технической инициативы, которая обосновала 
определенную логику деятельности в сфере инновационной политики. Экосистема заработала, систе-
ма институтов создана, инновационная политика сформулирована, но все постепенно теряет свою ак-
туальность. Стратегия инновационного развития, которая была принята до 2020 года, уже устарела, 
большая часть ее либо выполнена, либо потеряла актуальность. Другие программы и документы 
(Стратегия «Био-2020») [1] также уже не настолько своевременны и по ним работать фактически нель-
зя. Институты развития, которые появились ещё в 2007-2008 гг. тогда были капитализированы, и с тех 
пор значительная часть из них не капитализировалась и постепенно переходит в такие финансовые 
ситуации, которые в случае с АО «Роснано» [5], вынуждает осуществлять финансирование и венчур-
ные инвестиции на заемные средства банков. Следовательно, это делает деятельность наших инсти-
тутов развития не очень устойчивой.  

По финансовой модели АО «РВК» [4] проходили в свое время большие дискуссии потому что, 
будучи декапитализированной в 2007 году, компания не увеличивала объемы имеющихся в распоря-
жении ресурсов и на сегодняшний день появилась острая необходимость, чтобы РВК, с учетом внеш-
них неблагоприятных условий, опять стал лидером на рынке, выходил более активно на рынок венчур-
ного финансирования и давал плечо частным инвестиционных фондам. На самом деле, это возможно 
осуществлять в ограниченном объеме в силу недостатка ресурсов.  

Если говорить про ресурсную составляющую и про систему, которая была создана, то по каждо-
му институту работа была проведена, а основная проблема состоит в том, что объемы ресурсов, кото-
рые в этих институтах имеются, просто не сопоставимы с масштабами задач, которые поставлены. Но 
институты развития – это лишь часть проблемы. Существуют блоки, связанные с действующим бизне-
сом (крупные компании с государственным участием и их программы инновационного развития, кото-
рые перезагружались 2 раза и стали совершеннее), но эта деятельность далека от идеала, который в 
2008-2009 гг. в качестве целевого формулировался, когда государство выходило с предложением о 
разработке программы инновационного развития и административного побуждения государственных 
компаний к инновациям. Это принуждение сработало, что не повлекло за собой массового потока инно-
вационной активности в России. Проект по национальным чемпионам пока не имеет достаточное коли-
чества стимулов для компаний к тому, чтобы повышать собственную эффективность, расширять дея-
тельность по экспорту. Хотя и проходят стратегические сессии, куда приглашаются ведущие консуль-
танты, проекты получают нефинансовую поддержку со стороны государства. Обращаясь к аналогич-
ным зарубежным программам, стоит заметить, что они позволяют быстрорастущим компаниям осу-
ществлять поддержку при их выходе на внешние рынки, при реализации проектов по расширению про-
изводства, по созданию новых продуктов. Россия тоже имеет подобный опыт с кластерами, когда в те-
чении первых трех лет были сформированы региональные команды, которые стали финансировать 
нынешнюю инфраструктуру в части оборудования, инжиниринговых центров. С 2016 года кластеры пе-
рестали получать поддержку в условиях жесткого бюджетного дефицита.  

Проблемы заключаются не только в отсутствии финансового фундамента, но и в отсутствии ор-
ганизационной системы как в самих компаниях, так и на государственном уровне. «Золотая» эпоха по-
литики завершилась, произошел переход на другие сферы деятельности, а инновационная политика 
вошла в указы Президента, но в виде показателей. Отдельного раздела по инновационному развитию и 
инновационной политике не предполагалось. Необходимо сформулировать меры по реализации указов 
для того, чтобы инновационная повестка была перезагружена, используя те показатели, которые есть в 
указе и используя момент формирования структуры Правительства, то есть появления новых Мини-
стерств таких, как Министерство науки и высшего образования РФ. 
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Корпорации далеки от идеала, но они также далеки и от отправной точки, с которой они начинали 
свою деятельность. Одна из проблем заключается в отсутствии доверия к государству, что влечет за 
собой недостаток денежных средств для развития венчурного рынка. Основная логика создания АО 
«РВК» [4] как фонда фондов – это передача ресурсов, в том числе государственных, в рыночный меха-
низм, принятия решений не на уровне административно-бюрократической логики, а передача их туда, 
где решения принимаются, исходя из идеи эффективности и долгосрочного развития. При этом АО 
«РВК» готовы брать на себя определенные риски, компенсируя избыточное внимание контролирующих 
органов к использованию государственных средств. Появилось огромное количество команд и проек-
тов, для которых отсутствие денег является критичным звеном. Следствием этого является постепен-
ный дрейф этих команд, проектов на более развитые рынки, где есть ресурсная база, а главное – сам 
рынок масштабнее. То есть появился немалый спрос на деньги, а именно на государственные деньги. 
В условиях рисков государство постепенно корректирует требования так, как инновационная повестка – 
повестка высоко рисковая.  

Следующее направление – национально-технологическая инициатива (НТИ), проектным офисом 
которой является АО «РВК» [4]. 2,5 года понадобилось для формирования рабочих групп, сообщества. 
На текущий момент в НТИ задействовано более 1000 человек. И основной функцией подразделения 
является направление участников на достижение лидерства, интеграция различных проектов и нацио-
нальных чемпионов и проектов, связанных с исследовательской повесткой. НТИ позволяет отбирать 
коммерческие проекты для создания лидирующих на рынке компаний, целенаправленно финансируя 
все их потребности. Это обеспечивает стремительный рост будущих организаций на рынке. Логика 
НТИ идет с опережением времени, туда, где рынок еще не сформировался. Для эффективной государ-
ственной поддержки не хватает полного доверия государства к людям и наоборот. Переломить усто-
явшиеся стереотипы в обществе достаточно проблематично, а без этого перелома не будет прогресса 
в сфере инновационного развития экономики.  

По результатам произведенного исследования, оказалось, что многие инновационные компании 
не нуждаются во вмешательстве государства в сферу их интересов, достаточно лишь не препятство-
вать развитию инноваций. В 1863 году в Лондоне открылось первое метро, после этого метро запусти-
ли в Филадельфии, в Нью-Йорке и далее по мировых просторам. Метро изменили привычную жизнь 
города, его облик, взаимодействие между людьми. Государство не принимало участие в строительстве 
метрополитена, ни один из вышеупомянутых метрополитенов не строило государство, это не было гос-
ударственным проектом или проектом с огромными инвестиционными потерями. Решением данной 
проблемы стала раздача концессий, когда большое количество частных компаний построило ветки 
метро. И в тот момент, когда строительство завершилось, и построенные ветки не сопрягались никоим 
образом между собой, государство выкупило эти ветки метро. В результате чего лондонское метро яв-
ляется самым большим по протяженности в мире. До сих пор существуют города, где не сопрягаются 
линии метро. Но важно, что они двинули города инновационным путем вперед к тому, что мы имеем на 
сегодняшний день. Следовательно, государству необходимо создавать возможности. В Силиконовой 
долине стартапы никто не поддерживает с государственной точки зрения. Им лишь предоставляют 
правовые и технологические возможности для развития. 

Выводы. У России есть потенциал, институты, инновационные компании, которые развиваются 
на посевной стадии. После этого этапа стартапы, как правило, находятся в стагнации. Чтобы продви-
гаться на мировой арене, необходимо создавать эффективную, прозрачную площадку для частного 
бизнеса в сфере инновационной экономики. 
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Аннотация: В настоящее время системы управления электронными деньгами обладают определен-
ными недостатками, последствиями которых может стать потеря персональных данных и денежных 
средств пользователями данных систем. В данной статье будет рассмотрены варианты обеспечения 
безопасности одного из видов систем управления электронными деньгами - интернет-банкинга. Одним 
из вариантов решения вышеуказанных проблем является применение систем искусственного интел-
лекта, которые способны анализировать поведение пользователя и корректировать его действия в за-
висимости от сложившейся ситуации. В данной статье будут рассмотрены варианты обеспечения без-
опасности данных пользователя на основе систем искусственного интеллекта. 
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Abstract: Currently, electronic money management systems have certain disadvantages, the consequences 
of which may be the loss of personal data and funds by users of these systems. This article will consider op-
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В настоящее время все более распространенными становятся безналичные расчеты, постепенно 

вытесняя операции с наличными денежными средствами. Инструментами таких расчетов чаще всего 
являются банковские карты. Так, согласно исследованию «Такском», в 2017 году оплату по картам 
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предпочитали 40% россиян, в 2018 году их количество увеличилось до 46%, а в январе 2019 года оба 
способа оплаты составили по 50% от общего числа покупок. [1, 1]  

Вместе с этим растет доля пользователей интернет-банкинга, который позволяет пользоваться 
банковскими услугами, не посещая отделения банка. По исследованию Центрального банка РФ, доля 
тех, кто уже использует интернет-банкинг или мобильный банкинг, выросла в 2018 году до 45,1% (с 
31,5% в 2017-м). По сравнению с 2017 годом существенно возрос и уровень удовлетворенности ука-
занными каналами доступа — примерно на 10 процентных пунктов для интернет-банкинга через стаци-
онарный компьютер или мобильное устройство и в среднем на 13 п. п. для мобильного банкинга через 
СМС-команды либо приложение. [4, 1] 

Однако, очень актуальной является проблема безопасности систем интернет-банкинга, так как 
мошеннические действия могут стать причиной потери денежных средств клиентов банка. Подтвер-
ждением этого факта служат данные отчета Центра мониторинга и реагирования на компьютерные 
атаки (FinCert), согласно которому, в 2017 году в результате мошеннических действий было похищено 
денежных средств на общую сумму 961 млн. руб. [3, 1] 

В данной статье рассмотрим варианты обеспечения информационной безопасности данных 
пользователей интернет-банкинга с помощью систем искусственного интеллекта. 

Однако, прежде чем анализировать возможности применения искусственного интеллекта для 
обеспечения безопасности пользователей сервисов интернет-банкинга, определим понятия «интел-
лект», «искусственный интеллект» и «интернет-банкинг». 

Интеллект означает способность человеческого мозга мыслить, запоминать, анализировать, де-
лать выводы и определять зависимости, прогнозировать, запоминать, применять накопленный опыт в 
различных ситуациях. Термин «искусственный» означает следующее: воспроизведенный вручную по 
подобию чего-либо. Таким образом, искусственный интеллект - это программная имитация работы че-
ловеческого мозга, вследствие которой различные технологические устройства приобретают возмож-
ность анализировать, управлять своим поведением в зависимости от конкретной ситуации и т.д. 

Интернет-банк - это программное обеспечение, позволяющее пользователю осуществлять 
управление своими счетами, открытыми в банке (осуществлять платежи, переводы денежных средств, 
просматривать финансовую информацию и другое). Как правило, банки предоставляют своим клиентам 
возможность использовать web-версию интернет-банка для использования сервиса с помощью интер-
нет-браузера и мобильную версию в формате приложения для смартфонов. 

Определим существующие проблемы, существующие в сфере дистанционного банковского об-
служивания посредством интернет-банкинга.  

Самой главной проблемой является риск несанкционированного доступа к сервису интернет-
банкинга третьими лицами посредством получения данных для аутентификации. Следствием этого яв-
ляется недостаточный уровень безопасности модуля аутентификации, либо несоблюдение клиентом 
мер безопасности при использовании сервиса 

Также в программном обеспечении отдельных банков присутствует трудоемкий и не всегда 
удобный механизм подтверждения операций. К примеру, рассмотрим механизм подтверждения опера-
ции в приложении интернет-банка посредством СМС-сообщения: 

1. Клиент заполняет в приложении форму для осуществления транзакции; 
2. После получения сообщения с кодом подтверждения, клиент открывает приложение для об-

мена СМС-сообщениями; 
3. Клиент снова переходит в приложение, вводит код, тем самым подтверждая легитимность 

транзакции. 
Также, помимо данного способа, банки применяют блокировку транзакции с последующим звонком 

клиенту и проведение идентификации клиента в телефонном режиме, например, по паспортным данным. 
Кредитные организации, как правило, применяют подобные способы аутентификации при осуществлении 
клиентов операций на крупные суммы, либо при проведении нетипичных для него операций. 

Отсутствие возможности со стороны банка провести полную идентификацию клиента для расши-
рения спектра услуг, предоставляемых дистанционно. Например, отдельные организации не предо-
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ставляют услуги удаленного открытия депозитов по вышеописанной причине. 
Теперь рассмотрим, какие возможности искусственного интеллекта могут быть применимы для 

решения вышеуказанных проблем. 
И первым таким свойством искусственного интеллекта является самообучаемость. Конкретно 

этим свойством обладают системы, построенные на базе машинного обучения. Машинное обучение - 
это область искусственного интеллекта, заключающаяся в возможности обучения компьютерных си-
стем на основе большого объема данных. В интернет-банкинге, такие решения смогут анализировать 
поведение пользователя, определяя нетипичные для него операции, осуществляя этот процесс эф-
фективнее человека. Кроме того, подобные системы могут выступать в роли виртуального финансово-
го помощника, который поможет осуществлять финансовое планирование. Например, при наличии 
кредитной задолженности, искусственный интеллект напомнит о необходимости внести очередной пла-
теж по кредиту и предложит это сделать. 

Для усиления степени безопасности аутентификации применимы алгоритмы искусственного ин-
теллекта, заключающиеся в идентификации пользователя по биометрическим данным, например, по 
отпечатку пальца или по объемному изображению лица обладателя смартфона. Также данный метод 
аутентификации является более удобным при подтверждении операций в интернет-банке. Однако, со-
гласно исследованию ученых Нью-Йоркского и Мичиганского университетов во главе с Филиппом Бон-
трейджером из Инженерной школы Нью-Йоркского университета, существует возможность фальсифи-
кации отпечатков пальцев с помощью нейросетей. По их словам, существует фактор, который делает 
фальсификацию возможной. И таким фактором является считывание сканером не полного рисунка от-
печатка, а лишь его части. И если полностью отпечаток пальца является уникальным, то отдельные 
области отпечатков могут быть схожими. Нейросеть способна обнаруживать такие сходства. [5, 7] 

Принимая во внимание существование фактов фальсификации отпечатков пальцев для аутенти-
фикации пользователей при подтверждении транзакции, можно сделать вывод, что существует необхо-
димость в значительном улучшении данных алгоритмов. Также решением данной проблемы может быть 
сочетание способов аутентификации - например, считывание отпечатка пальца и изображения лица.  

Другой причиной компрометации сервисов интернет-банкинга является несоблюдение пользова-
телями правил безопасности. Например, выбор очень простого пароля для входа или отсутствие сме-
ны пароля в течение продолжительного периода времени. Этот недостаток можно также устранить с 
помощью искусственного интеллекта, который будет ограничивать пользователя ввода пароля, а также 
напоминать о необходимости смены пароля по истечению определенного промежутка времени. 

Также одним из причин доступа к интернет-банку третьими лицами является получение данных с 
помощью фишинговых интернет-сервисов и приложений. Это сайты и приложения, которые имеют 
внешний вид модуля идентификации, идентичный с оригинальным. Соответственно, вводя аутентифи-
кационные данные в таком сервисе-клоне, пользователь передает их третьим лицам. При этом прило-
жение может называться практически идентично с оригинальным, имея отличия в один знак и, соответ-
ственно, адрес сайта также может отличаться от оригинального всего лишь на один сайт. Может быть 
два решения этой проблемы: во-первых, алгоритмы официальных магазинов операционных систем 
должны осуществлять парсинг имеющихся продуктов на предмет обнаружения приложений-клонов и 
блокировать их загрузку; Во-вторых, алгоритмы центров сертификаций могут направлять в правоохра-
нительные органы информацию о регистрации домена, имеющего сходства с доменом финансового 
сервиса и запрашивать для завершения регистрации персональные данные регистратора в целях кон-
троля работы сервиса и предотвращения мошеннических действий.  

Итак, мы рассмотрели варианты обеспечения данных пользователей интернет-банкинга на осно-
ве систем искусственного интеллекта. Как было определено ранее, искусственный интеллект - это про-
граммная имитация работы человеческого мозга.  

Системы интернет-банкинга обладают определенными недостатками в области обеспечения со-
хранности персональных данных и денежных средств пользователей. Данная проблема является 
очень актуальной и нуждается в эффективных решениях, так как популярность безналичных расчетов 
растет с каждым годом. 
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В последние годы очень перспективной областью информационных технологий является искус-
ственный интеллект. Возможности систем, построенных на основе искусственного интеллекта, благо-
даря их способности к анализу поведения пользователя, способности корректировать поведение про-
граммного обеспечения, способности отображать своевременные оповещения и подсказки, является 
достойным вариантом выведения безопасности данных пользователя интернет-банкинга на новый 
уровень, недоступный для действий мошеннического характера. 
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В условиях развития системы публичной власти местное самоуправление, являясь институтом 

гражданского общества, развивается в рамках концепции народовластия и составляет основу консти-
туционного строя. Основным предназначением местного самоуправления является решение вопросов 
местного значения. 

На местные администрации ложится основная тяжесть реализации социально-экономической 
политики на муниципальном уровне. Серьезной проблемой является вопрос эффективного взаимодей-
ствия местных органов власти и населения муниципального образования. 

Итак, особое место в структуре органов местного самоуправления занимает местная админи-
страция, реализующая полномочия исполнительно-распорядительного характера в муниципальном 
образовании. Именно исполнительная власть приобретает реальный характер в деятельности местной 
администрации. 

В 2017 году в адрес администрации Нововаршавского муниципального района поступило 136 об-
ращений, из них 36 письменных, что составляет 26,4 % от общего числа обращений. Необходимо отме-
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тить, что по сравнению с 2016 годом количество обращений уменьшилось на 97 обращений (58,3%).  
Количество устных обращений в 2017 году составило 100 обращений, в основном все они посту-

пили в процессе проведения личного приема граждан.  
Анализируя количество поступающих обращений, можно сделать вывод, что за последние три 

года наблюдается тенденция уменьшения обращений граждан в администрацию Нововаршавского му-
ниципального района. Это связано в первую очередь с увеличением и доступностью информации о 
деятельности органов местного самоуправления, а так же с возможностью проконсультироваться по 
тем или иным вопросам в отделах и управлениях администрации Нововаршавского муниципального 
района, через средства интернет-ресурсов, средства массовой информации.  

Возрастает количество обращений, поступивших в администрацию Нововаршавского муници-
пального района в электронном виде. В 2017 году таких обращений поступило – 19, что составляет 
52% от всех письменных обращений.  

Анализ тематики обращений выявляет лидирующее положение обращений, поднимающие про-
блемы жилищно-коммунального хозяйства. За 2017 год поступило 47 устных обращений (что составля-
ет 47 % от общего числа устных обращений) и 27 письменных (75% от общего числа письменных об-
ращений по вопросам ЖКХ).  

На втором месте по количеству обратившихся находятся обращения по вопросам социальной 
сферы. Их поступило 43, из них 4 письменных. В основном вопросы материальной помощи, трудо-
устройству, получении пособий.  

На третьем месте находятся обращения, отнесенные по тематике природных ресурсов и охрана 
окружающей среды. Их поступило всего 18. Из них 14 устных. Это вопросы отвода земельных участков, 
обращались люди за консультацией по их оформлению в собственность и пользование.  

В вышестоящие органы жителями района было направлено 12 обращений. К Губернатору – 6, Пре-
зиденту Российской Федерации – 3, Государственную Думу – 2 и Правительство Российской Федерации - 1. 

Учитывая социальную значимость обращения и с целью объективного и всестороннего рассмот-
рения обращения большинство из них рассматриваются комиссионное с выездом на место. К этой ра-
боте привлекаются все заинтересованные лица, участвует и сам заявитель. В ходе рассмотрения таких 
обращений заявителю даются разъяснения компетентных в данном вопросе лиц, но это не означает, 
что заявителю не будет даваться письменный ответ. Несмотря на разъяснения на все поступившие 
вопросы в ходе рассмотрения обращения, заявитель получает ответ в письменной форме.  

В администрации Нововаршавского муниципального района установлен единый день приема 
граждан – пятница с 14.00 до 17.00. В 2017 году в администрации Нововаршавского муниципального 
района было зарегистрировано 100 граждан, обратившихся к Главе района в единый день приема 
граждан. Большинство граждан, минуя администрацию сельсовета, обращаются сразу к Главе района 
для решения проблем. В процессе личного приема большинство вопросов разрешаются сразу, даются 
разъяснения по существу поставленной проблемы. Если вопрос требует детального рассмотрения, то 
или подается гражданином заявление с изложением поставленной проблемы или дается поручение 
ответственным лицам для разрешения вопроса и устанавливается конкретный срок исполнения, о чем 
в карточке личного приема граждан делается специальная отметка о поручении Главы района о сроках 
его исполнения. Ведется контроль. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, 
начиная с декабря 2013 года, ежегодно проводится в День Конституции Российской Федерации обще-
российский день приема граждан с 12.00 до 20.00 по местному времени. В этот день гражданин имеет 
право обратиться в любой орган власти, связаться с должностным лицом.  

Необходимо отметить, что в районе не наблюдается шквала количества обратившихся в этот 
день т.к. граждане района имеют возможность решить волнующие их вопросы в любое время, практи-
чески редко кому отказываем в приеме, если гражданин обращался не в единый день приема граждан.  

По 31 обращениям были приняты исчерпывающие меры, 40 поставлено на контроль, 29 поддер-
жано. Показателем результативности работы с обращениями граждан является то, что ни одно обра-
щение, поступившее в администрацию района, не осталось без внимания, ответы получили все обра-
тившиеся граждане. Другое дело, что не всегда ответы совпадают с пожеланиями граждан. В этом слу-
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чае даются необходимые разъяснения, с обязательной ссылкой на законодательные акты. В целях 
обеспечения сокращения сроков ожидания ответа в администрации Нововаршавского муниципального 
района проводится определенная работа. В среднем срок направления ответов на письменные обра-
щения в 2017 году составил 19 дней (для сравнения в 2016 году – 23 дня).  

Одной из важнейших задач работы с населением является использование различных форм для 
информирования. В практике работы администрации Нововаршавского муниципального района ис-
пользуются такие формы как День Главы, День администрации, День малого села. В период проведе-
ния указанных мероприятий планируется прием по личным вопросам. По результатам проведения 
Дней Главы, администрации, малого села издаются перечни поручений Главы Нововаршавского муни-
ципального района, где учитываются поднимаемые населением проблемы. Вопрос о работе с обраще-
ниями гражданами стоит на постоянном контроле. Ежегодно вносятся коррективы в организацию рабо-
ты по данному вопросу.  

Итак, работа с обращениями граждан позволяет быть в курсе проблем, которые больше всего 
волнуют жителей, дает неоценимую информацию для органов местного самоуправления. Оперативная 
реализация вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, влияет на оценку деятельности админи-
страции. Это участок работы, от которого во многом зависят авторитет местной власти, понимание 
населением ее деятельности, доверие жителей к органам местного самоуправления. 
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Процесс реформирования государственной и муниципальной службы в Российской Федерации 

происходит постоянно. Современные реформы общественных отношений требуют совершенствования 
взаимодействия власти и общества. Одним из важнейших элементов выступает работа с обращениями 
граждан. От того, в какой мере эффективно построено это взаимодействие, зависит социальная обста-
новка. В связи с этим вопросы работы с обращениями граждан является актуальной. 

В управлении по работе с обращениями граждан Администрации города Омска проводится, как 
плановая работа, так и текущая работа специалистов, в том числе процесс принятия конкретных 
управленческих решений.  

Согласно плану осуществлялась процедура внесение изменений в нормативно-правовой акт. А 
именно, в Постановление Администрации города Омска от 07.02.2013 № 121п «Об утверждении По-
рядка организации работы с обращениями граждан в Администрации города Омска». В связи с тем, что 
изменения были внесены в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», заместитель начальника управления подготовила проект и 
направила его на согласование во все структурные подразделения Администрации города Омска и ад-
министрации административных округов. Структурные подразделения, в свою очередь, направили 
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«лист согласования» с предложениями об изменениях и дополнениях по содержанию проекта за под-
писью руководителя подразделения. С учетом дополнений и изменений, проект был направлен на экс-
пертизу в департамент правового обеспечения и муниципальной службы, а затем на подписание Мэру 
города Омска. 

Процесс принятия управленческого решения можно наблюдать на процедуре подготовки личного 
приема в Администрации города Омска. Прием начинается с того, что гражданин предоставляет доку-
мент, удостоверяющий личность. Специалист управления уточняет – обращался ли гражданин ранее в 
Администрацию г. Омска, если да, то по какому вопросу, так как вопрос уже может быть зафиксирован. 
После чего специалист просит изложить суть вопроса, по которому гражданин прибыл сейчас. Так же 
специалист разъясняет все возможные варианты подачи обращений и уточняет, как будет удобнее 
гражданину. Далее гражданин пишет заявление и оно регистрируется. Специалист, исходя из изложен-
ного вопроса, принимает решение к какому руководителю лучше записать обратившегося, согласуя это 
с советником выбранного руководителя. 

Большинство процессов в Управлении представляют документооборот в той или иной форме 
процессы движения документов. От того, насколько эффективно реализованы процессы, как проходят 
этапы документооборота, зависит эффективность работы в целом.  

Основные процессы, подлежащие автоматизации 
работа с организационно распорядительными документами 
внутрикорпоративный документооборот 
согласование договоров 
подготовка проектов исходящих документов 
обработка входящей корреспонденции 
контроль исполнительской дисциплины (исполнение поручений). 
Муниципальная власть должна быть самой «близкой» к людям. В настоящее время Админи-

страция города Омска, на мой взгляд, в полной мере этому соответствует. Телевидение, радио, газе-
ты, специальные издания помогают населению получать актуальную и достоверную информацию о 
том, над какими задачами работает администрация, что стоит в ее ближайших планах. Сегодня горо-
жане имеют возможность принять непосредственное участие в формировании перспективных про-
грамм развития города. 

Как показывает практика, чаще всего обращения касаются работы общественного транспорта, 
сферы строительства, архитектуры, коммунального хозяйства, социального обеспечения, образования. 

Так, в первом квартале 2018 года, в Администрацию города Омска поступило 5289 устных и 
письменных обращений.  

Лично обратилось 510 граждан, принято 442 письменных обращения, 68 гражданам даны устные 
разъяснения. В отношении 153 граждан произведена запись на личный прием к руководителям Адми-
нистрации города Омска. 

Письменных обращений за указанный период зарегистрировано 3766, в том числе 1213 обраще-
ний (32%) поступило по сети Интернет.  

В письменных обращениях заявителями поставлено 5840 вопросов,  
При сопоставлении с аналогичным периодом 2017 года зафиксировано значительное снижение 

количества вопросов по проблемам дорожного хозяйства, которые в 1 квартале 2017 года занимали 
первое место - 728 вопросов (2018 – 80).  

Представленные данные показывают возрастающую популярность услуги обращений граждан, 
что показывает более тесное взаимодействие власти и населения.  

Работа с обращениями граждан в современных условиях составляет один из наиболее значимых 
аспектов деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Зачастую именно 
по этому показателю судят о работе этих органов в целом, что обусловлено их непосредственными 
функциями в системе управления в стране. 
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Малое предпринимательство прочно занимает свои позиции и присутствует практически во всех 

секторах экономики Омской области. Последовательно увеличивается его вклад в формирование ва-
лового регионального продукта (ВРП) – важнейшего индикатора социально-экономического развития 
области. В настоящее время более четверти ВРП сформировано субъектами малого предпринима-
тельства (включая индивидуальных предпринимателей).  

За 2017-2018гг. доля оборота малых предприятий в обороте предприятий Омской области 
снизилась на 4,7%, а именно в доле оборота оптовой торговли на 3,5%, в доле оборота розничной 
торговли на 8,2%. Доля числа работников малых предприятий в общем числе работников Омской 
области снизилась на 0,8% за 2017-2018гг., при этом увеличился вклад малых предприятий в 
инвестиции на 0,5% и увеличилась доля малых предприятий в оказании платных услуг населению.  

Анализ состояния малых организаций по данным сплошного наблюдения по итогам за 2017 год 
позволил получить полную картину о малом предпринимательстве региона на современном этапе, 
возможностях и условиях для его дальнейшего развития. 

Оценка реализации накопленного трудового и имущественного потенциала малого бизнеса 
выявила следующие тенденции в 2018 году относительно 2017 года: наблюдался рост субъектов малого 
предпринимательства на территории Омской области. Их количество увеличилось на 22,6 процента и 
достигло 78,5 тыс. единиц, из них 47,9 тыс. являлись индивидуальными предпринимателями и 30,6 тыс. – 
малыми организациями. Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей возросло на 
18,5 процента. Опережающими темпами прирастало число малых организаций (на 29%). В расчете на 1 
тыс. человек населения Омской области приходилось 16 малых организаций. 

Приоритетным направлением деятельности являлся торговый сектор, в котором сосредоточено по-
рядка 35 процентов малых организаций и более 50 процентов индивидуальных предпринимателей. Кроме 
того, значительная часть малых организаций занималась строительством (12,9%), операциями с недвижи-
мым имуществом (8,6%), вела деятельность в обрабатывающих производствах (8,5%) [20].  

Количество замещенных рабочих мест несколько уменьшилось (на 1,0%) и составляло 140,6 тыс. 
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единиц. Сокращение рабочих мест произошло за счет микропредприятий (на 2,6 тыс. единиц). Более 
половины работников малых организаций (51,6%) сосредоточено в торговых, строительных организациях 
и организациях обрабатывающих производств. Среднемесячная начисленная заработная плата в этом 
секторе составляла 22978,9 рублей (на 22,8% ниже среднеобластного показателя).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) увеличился 
на 18,8 процента и достиг 161,8 млрд. рублей. Наибольший вклад в формирование показателя вносили 
организации строительства (22,4%) и обрабатывающих производств (22,0%). В структуре отгруженной 
продукции обрабатывающих производств преобладала доля пищевых продуктов (29,3%), резиновых и 
пластмассовых изделий (14,5%) и готовых металлических изделий (10,2%) [20].  

В промышленном комплексе Омской области вклад малых организаций в объем отгруженной продук-
ции в 2018 году соответствовал 4,6 процента. Малыми организациями полностью обеспечен выпуск: пло-
доовощной замороженной продукции, рыбы (живой, свежей или охлажденной), майонеза, льна (подго-
товленного для прядения), нетканых материалов, чулочно-носочных изделий, палаток, обуви валяной, 
средств моющих и косметических, принадлежностей канцелярских или школьных полимерных, стекла, 
плитки керамической, смесей бетонных, котлов водогрейных, насосов для перекачки жидкостей, коси-
лок тракторных, станков деревообрабатывающих, сепараторов, мебели, ювелирных изделий, изделий 
народных художественных промыслов. 

Увеличилась доля малых организаций), вкладывающих средства в развитие технологий (с 4,1% в 
2017 году до 5,1% в 2018 году). Общие затраты (капитальные и текущие), направленные на технологиче-
ские инновации, составляли 110,1 млн. рублей, из них более половины (53,8%) – на приобретение машин 
и оборудования, связанных с технологическими инновациями, и 26,4 процента – на исследование и раз-
работку новых продуктов, услуг и методов их производства. 

Получило развитие направление деятельности малых организаций в сфере информационных 
технологий и научной деятельности. Всего в регионе насчитывалось около 700 малых организаций, 
успешно действовавших в этой области. Более половины из них (56,9%) занимались разработкой ком-
пьютерного программного обеспечения, консультационными и другими сопутствующими услугами, око-
ло 22 процентов - научными исследованиями и разработками, более 20 процентов вели деятельность в 
области информационных технологий. Из них наиболее существенный вклад в экономику вносили ма-
лые организации, занимавшиеся разработкой компьютерного программного обеспечения. Их оборот 
достигал 43,7 процента от оборота данного вида деятельности в целом по области и соответствовал 
1,8 млрд рублей. 

Сектор малого бизнеса вносил существенный вклад в формирование оборота розничной торгов-
ли. Малыми организациями и индивидуальными предпринимателями реализовано через розничную 
торговую сеть товаров на сумму 163,9 млрд. рублей (99,2% к уровню 2017 года), что превышало 50 
процентов от общего оборота розничной торговли Омской области. 

Все большее распространение получало оказание платных услуг населению. Их объем увели-
чился на 27 процентов и составлял 30,8 млрд. рублей, из них бытовые услуги – 7,8 млрд. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал уменьшился на 26,2 процента и соответствовал 3,6 млрд. 
рублей. Основная доля инвестиционных вложений обеспечена сельскохозяйственными организациями 
(30,3%), организациями обрабатывающих производств (17,5%) и торговыми организациями (14,3%). В 
составе обрабатывающих производств основной объем инвестиций (более 40%) направлялся на раз-
витие пищевых производств [20].  

На снижение инвестиционной активности оказывал влияние недостаток финансовых средств. 
Данную причину, как один из сдерживающих развитие факторов, отметили более четверти (26,1%) 
участников обследования деловой активности малых организаций, проведенного Омскстатом в IV 
квартале 2018 года. Финансовые коэффициенты, характеризующие платежеспособность, финансовую 
устойчивость малых организаций, имели низкие значения и указывали на нехватку собственных обо-
ротных средств. Дефицит финансовых ресурсов не компенсировался в полной мере банковскими креди-
тами. Объем вновь выданных в 2018 году кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства 
сократился относительно 2017 года на 8,2 процента и составлял 36,6 млрд. рублей). Процентная ставка 
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кредитования, несмотря на снижение, оставалась высокой для предпринимателей, на это указали 21,7 
процента участника обследования деловой активности. 

Анализ финансовых результатов свидетельствовал о повышении эффективности деятельности 
малых организаций. По итогам 2018 года ими получен положительный сальдированный финансовый 
результат) в сумме 18,0 млрд. рублей, что по сравнению с 2017 годом больше почти в два раза (на 
97,7%). Возросла доля прибыльных организаций (82,6%). Рентабельность проданных товаров, работ, 
услуг в целом по области увеличилась на 0,4 процентных пункта и соответствовала 5,8 процента [20].  
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В настоящее время в Российской Федерации особую актуальность и социальную значимость 

приобретают вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности органов власти всех 
уровней и качества оказываемых ими услуг. Исследование подходов к оценке эффективности государ-
ственного управления сегодня весьма актуально. 

Термин «эффект» обозначает какой-либо результат. Под эффективностью мы понимаем - сте-
пень достижения поставленных целей в сопоставлении с затратами на их достижение. То есть для из-
мерения эффективности необходимо соизмерить результаты или эффекты с затратами на них. 

Сам термин «государственное управление» не имеет четких рамок для определения, и может 
быть указан в различных источниках под близкими, но все же не тождественными значениями. Для того 
чтобы лучше понять значение вышеупомянутого термина, необходимо сравнить определения, данные 
разными авторами. 

Атаманчук В.Г. и Н.И. Глазунова придерживаются схожей позиции и под государственным управ-
лением понимают - практическое, целенаправленное, организующее и регулирующее воздействие гос-
ударства (через систему своих структур и должностных лиц) на общественную и частную жизнедея-
тельность людей в целях её упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на власт-
ные полномочия [1, с. 62, ], [2, с. 37]. 

Рой О.М. определяя термин государственное управление, акцентирует внимание на отношениях 
внутри государства посредством распределения сфер влияния между основными территориальными 
уровнями и ветвями власти [3]. 

По мнению Б.Н. Курашвили государственное управление - это деятельность госаппарата по регули-
рованию общественных отношений, по управлению как общественными, так и собственными делами [4, 91]. 
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Василенко И.А. характеризует государственное управление как систему принятия политических и 
административных решений, которые проводятся в жизнь с помощью административно-
государственного аппарата [5, 82]. 

В более широком смысле термин «государственное управление» можно рассматривать в отно-
шении всего комплекса деятельности органов, относящихся к государственной власти всех уровней и 
во всех формах ее проявления. 

В более конкретном значении государственное управление может рассматриваться как деятель-
ность должностных лиц находящихся на службе у государства, в том числе деятельность в органах ис-
полнительной власти, а также работа должностных лиц на государственных предприятиях.  

По нашему мнению государственное управление – комплексная, самостоятельная, целенаправ-
ленная деятельность, которая неотрывно связана с деятельностью субъектов власти публичного ха-
рактера, и направлена на соблюдение государственно-властных полномочий.  

Говоря об эффекте государственного управления, стоит подразумевать под этим термином ре-
зультаты деятельности органов власти, которые могли бы сформировать наиболее продуктивную реа-
лизацию потенциала экономики и общества. Именно эффективность в наибольшей степени характери-
зует уровень экономического, социального и др. развития страны, прямо или косвенно отражая каче-
ство, состояние и уровень использования всех видов ресурсов, вовлеченных в процесс производства. 

Согласно методологии разработанной О.С. Сухаревым типы эффективности могут быть разде-
лены на: аллокативный, адаптивный и социальный [6, с. 229]. 

Аллокативный тип показывает продуктивность распределения и использования ресурсов эконо-
мического субъекта (государства, фирмы). Данный тип эффективности отражает отношения по поводу 
достижения желаемого результата и произведенными при этом затратами. То есть эффективность гос-
ударственного управления определяется как отношение стоимости объемов предоставленных услуг к 
стоимости объемов, привлеченных для этого ресурсов. Она отражает внутреннее положение дел в си-
стеме государственного управления, ее собственную деятельность. То, насколько работа государ-
ственных органов эффективна, может быть определено в зависимости от того, насколько эффективно 
эти органы используют ресурсы финансового и материального характера, данные им для улучшения 
жизни населения. 

Адаптивный тип характеризует способность приспосабливаться к изменениям внешней и внут-
ренней окружающей среды. Можно определить, что адаптивная эффективность государственного 
управления представляет собой способность субъекта государственного управления целенаправленно 
воздействовать на объект с целью достижения необходимых задач в изменяющихся условиях. Здесь 
можно выделить:  

− функциональную эффективность – рост функциональности органов государственной власти, 
четкость и оперативность работы органов власти, (увеличение количества, качества и скорости предо-
ставления государственных услуг); 

− организационную эффективность - улучшением организованности, координации в органах 
государственной власти и их подразделениях;  

− инновационная эффективность – повышение инновационной активности в сфере, на кото-
рую оказывают воздействие органы власти, а также в самих органах государственного управления;  

− эффективность в области устойчивости к рискам - повышение устойчивости экономики и 
общества к различным рискам и их последствиям, а также снижение уровня риска в целом. 

Социальный тип реализуется в удовлетворении потребностей людей посредством выполнения 
своих полномочий различными органами власти. Социальный эффект касается также увеличения ка-
чества услуг, которые могут быть предоставлены государством для населения. В конечном итоге вся 
деятельность государственных органов направлена на достижение определенного социального эф-
фекта, что в конечном итоге должно выражается в росте качества жизни в обществе.  

В современной литературе некоторое распространение получил термин технической эффектив-
ности. Она определяется степенью достижения поставленных целей деятельности с учетом обще-
ственных интересов и отражает соответствие государственного управления требованиям внешней 
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среды с учетом влияния, которое оно оказывает на состояние общества. Техническая эффективность 
связана с количественными и качественными показателями работы государственных органов, важны-
ми характеристиками которых являются их оперативность и регулярность [7]. По нашему мнению, дан-
ная техническая эффективность соответствует социальной эффективности, а характеристика опера-
тивности и регулярности относится к функциональной эффективности. 

В целом можно заключить, что эффективность государственного управления сложная и много-
гранная категория, обладающая неоднозначными характеристиками и включающая в себя множество 
типов, к которым можно отнести аллокативную, адаптивную и социальную эффективность органов гос-
ударственного управления. Рассматриваемая категория включает степень соответствия задачам до-
стижения национальной безопасности, экономического и социального развития страны, и тем, насколь-
ко деятельность органов власти соответствует потребностям населения и насколько качественные 
услуги населению предоставляются. 

Категорию эффективность государственного управленияна наш взгляд, более целесообразно 
применять для конкретных органов государственной власти, у которых четко определены цели и зада-
чи, достижение которых и следует измерить в рамках отдельных полномочий. Для этого необходимо 
определить количественные и качественные показатели, которые способны отразить степенно дости-
жения целей стоящих перед данным органом власти. Здесь, на наш взгляд, следует избегать слишком 
общих показателей, достижение которых возможно лишь благодаря всеобщим усилиям большого ко-
личества органов власти. 

Кроме того, насколько работа государственных органов эффективна, может быть определено в 
зависимости от того, насколько экономично эти органы используют ресурсы финансового и материаль-
ного характера, данные им для улучшения жизни населения. 
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Аннотация: В контексте современных условий ведения хозяйственной деятельности наибольшую зна-
чимость в функционировании экономических субъектов имеет показатель финансового результата. 
Наряду с развитием теоретических исследований в области формирования и учета финансовых ре-
зультатов, в настоящее время все большее внимание уделяется совершенствованию методологиче-
ских подходов к оценке деятельности хозяйствующих субъектов, и, в том числе, анализу и прогнозиро-
ванию финансовых результатов. В статье рассматриваются особенности формирования и учета фи-
нансовых результатов предприятий (прежде всего прибыли), а также проблемы, с которыми сталкива-
ются сегодня хозяйствующие субъекты в ходе анализа соответствующих показателей, характеризую-
щих эти результаты. 
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, доходы, издержки, предприятие, бухгалтерская 
отчетность, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, налоговый учет. 
 

MODERN PROBLEMS OF FORMATION, ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF 
THE ENTERPRISE 
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Abstract: In the context of modern conditions of economic activity, the most important in the functioning of 
economic entities is the indicator of the financial result. Along with the development of theoretical research in 
the field of formation and accounting of financial results, currently increasing attention is paid to improving 
methodological approaches to the assessment of economic entities, including the analysis and forecasting of 
financial results. The article discusses the features of the formation and accounting of financial results of en-
terprises (primarily profits), as well as the problems faced today by economic entities in the analysis of the rel-
evant indicators characterizing these results. 
Keywords: financial results, profit, income, costs, enterprise, financial statements, economic profit, accounting 
profit, tax accounting. 

 
Как известно, под финансовым результатом понимают сумму прибыли или убытка, полученную в 

отчетном периоде за конкретный промежуток времени от реализации товаров (услуг), выбывающего 
имущества организации, внереализационные доходы (расходы), доходы от иных хозяйственных опе-
раций. В объективном анализе финансовых результатов, способствующих стабильной работе органи-
зации, выполнении плана деятельности и четком определение верного направления движения бизне-
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са, заинтересован большой круг участников рынка. 
На финансовый результат оказывает влияние ряд факторов: 
- эффективность применения ресурсов производства; 
- соблюдение условий взаиморасчетов с контрагентами; 
- уровень реализационных цен; 
- динамики конъюнктуры товарных и сырьевых рынков, рынков сбыта и др. 
Неотъемлемой частью финансового результата являются суммы полученных доходов, прежде 

всего операционная прибыль. Размер прибыли организации оказывает влияние на оплату труда пер-
сонала предприятий, величину обязательных отчислений в бюджет и внебюджетные фонды. Также с 
ней непосредственно связаны и доходы учредителей. Показатель финансового результата со знаком 
«+» свидетельствует о рациональном использовании активов предприятия и приобретает огромную 
значимость для инвесторов, партнеров по бизнесу, а также кредиторов. 

Главной составляющей финансового результата деятельности организаций является:  
1) прибыль, характеризующая эффективность производства и качество производимой продук-

ции и способствующая удовлетворению потребностей самих предприятий и государства в целом; 
2) убыток, характеризующийся материальными потерями и финансовыми издержками. В зави-

симости от того, какой метод исчисления применяется, выделяется несколько подходов к интерпрета-
ции тезиса «прибыль» – бухгалтерский, экономический, налоговый. 

Под бухгалтерской прибылью понимается положительная разница между доходами предприятия, 
полученными от предпринимательской деятельности и рассчитанными с учетом всех действующих 
нормативно-правовых актов и законодательно принятых правил в бухгалтерском учете отчетный пери-
од без учета затрат, не имеющих документального подтверждения, в том числе альтернативных (упу-
щенная выгода). Бухгалтерская прибыль равна валовому доходу предприятия, полученному из различ-
ных источников, минус плата за ресурсы, издержки на производство и сбыт, выплаты процентов по 
краткосрочным кредитам [1]. 

В экономической литературе имеет место бухгалтерский и экономический подход к издержкам 
производства, что, в свою очередь, предопределяет и дифференциацию подходов к расчету прибыли. 

Для определения экономической прибыли нам необходимо вычесть из дохода организации все 
затраты, включая издержки альтернативных возможностей распределения средств учредителей. Также 
следует различать чистый доход и экономический. Иными словами, это рентабельность (то есть при-
быльность организации) минус вложенные в предприятие финансовые средства. 

Показатель экономической прибыли позволяет комплексно оценить эффективность функциони-
рования предприятия, рациональность использования его капитала. Показатель бухгалтерской прибы-
ли, в этом смысле, менее информативен. Экономическая прибыль отражает величину реального при-
умножения (или уменьшения) вложенных средств, бухгалтерская же – просто показывает экономиче-
ский результат деятельности предприятия.   В этой связи, например, для инвесторов показатель эко-
номической прибыли служит источником ценной информации при планировании своих дальнейших 
действий, а также при принятии решений, касаемо вложения денежных средств [2]. 

Бухгалтерская прибыль отличается от экономической, прежде всего тем, что при ее формирова-
нии не учитываются альтернативные издержки (упущенная выгода), соответственно расчетные доходы 
превышают реальные за тот же период. Поэтому для более объективной оценки финансового резуль-
тата следует использовать данные согласно экономическому смыслу прибыли, что поможет пользова-
телям получить нужную для них деловую информацию. 

Качество бухгалтерской отчетности оказывает огромное влияние на процесс формирования фи-
нансового результата. Согласно бухгалтерскому, или иначе учетному, методу расчета финансового 
результата прибыль определяется как абсолютный показатель результативности деятельности пред-
приятий, является информационным источником для формирования благоприятной инвестиционной 
среды, образования специальных фондов, а также основой для наполнения бюджета страны. 

Одна из важнейших современных особенностей современного подхода к формированию и оцен-
ке финансовых результатов – достаточно серьезная зависимость от субъективного мнения экономи-
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стов, участвующих в этом процессе, поскольку именно ими выбирается вариант учетной политики. 
Существующие разночтения в характеристике отдельных элементов бухгалтерской отчетности, а 

также условий их признания, привели к серьезной дифференциации подходов к бухгалтерскому и нало-
говому учету, расчету доходов и расходов предприятия, что соответственно, породило сложности при 
формировании финансовых результатов. 

Информация из документов бухгалтерской отчетности необходима широкому кругу пользовате-
лей, которых традиционно делят на внутренних и внешних. Кроме того, бухгалтерская информация 
дифференцируется по следующим подвидам, исходя из целей осуществления учетной функции управ-
ления (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Виды бухгалтерского учета 

 
 
Характеристики, представленные в таблице, позволяют оценить, насколько различаются цели 

отдельных видов бухгалтерского учета и, соответственно, их информационная составляющая. И если 
по бухгалтерскому финансовому и управленческому учету дольше точек соприкосновения и их можно 
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выделить в одно направление в рамках формирования и анализа финансовых результатов, то налого-
вый учет – это совсем другое направление.   Однако оба указанных выше направления в целях повы-
шения эффективности реализации учетной функции должны удовлетворять следующим требованиям: 

 предоставлять достоверную и исчерпывающую информацию; 

 учитывать запросы как внутренних, так и внешних пользователей [3]. 
И внутренних, и внешних пользователей в ходе оценки финансовых результатов предприятия 

интересуют источники доходов по видам деятельности. Однако применяемые в настоящее время фор-
мы отчетности не дают информацию в том виде, в котором она могла быть более эффективна для 
пользователей. 

Так, предусмотренная соответствующим положением о бухгалтерском учете классификация до-
ходов по обычной деятельности и прочей деятельности, не дает полного представления в части источ-
ников финансовых результатов и не удовлетворяет запросам пользователей данной информации [4]. 

В этом контексте было бы целесообразно, на наш взгляд, опираясь на международные стандар-
ты отчетности, использовать классификацию финансовых результатов по трем видам деятельности: 
операционной (основной), инвестиционной и финансовой. Это позволило более адекватно оценивать 
риск вложений и эффективность каждого вида деятельности, разрабатывать и реализовывать меро-
приятия по повышению рентабельности ресурсов, используемых по каждому направлению.  Кроме то-
го, подобная дифференциация финансовых результатов обеспечивает разграничение долгосрочных и 
краткосрочных периодов при планировании деятельности предприятия. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что большинство проблем, с которыми сталки-
ваются сегодня хозяйствующие субъекты при формировании и анализе финансовых результатов, обу-
словлены особенностями бухгалтерского учета в РФ, характером данных, формируемых предприятия-
ми для соответствующей отчетности (финансовой, статистической, налоговой и т.д.) и недостаточно-
стью этих данных для экономического анализа результатов компаний. 
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Аннотация: В статье анализируются методологические основания исследования управления эффек-
тивностью деятельности органов государственной власти по формированию общественного мнения. 
Автор, учитывая, что общественное мнение выступает и выражением определенной морали, нрав-
ственности общества, и отношением социальных общностей к явлениям общественной жизни, и соци-
ально-психологическим коммуникативным явлением, рассматривает различные определения понятия 
«общественное мнение». Особое внимание уделяется экономическим стратегиям, концепциям и под-
ходам к проблеме управления эффективностью государственной политики.  
Ключевые слова: общественное мнение, государственная политика, управление эффективностью 
государственной политики, экономические стратегии, концепции и подходы.  
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF MANAGEMENT THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICY IN 
SHAPING PUBLIC OPINION: ECONOMIC STRATEGIES, CONCEPTS AND APPROACHES 

 
Abstract: The article analyzes the methodological foundations of research on the management of the effec-
tiveness of public authorities in the formation of public opinion. The author, given that public opinion acts as an 
expression of a certain morality, morality of society, and the attitude of social communities to the phenomena 
of public life, and a socio-psychological communicative phenomenon, considers various definitions of the con-
cept of “public opinion”. Particular attention is paid to economic strategies, concepts and approaches to the 
problem of managing the effectiveness of public policy. 
Keywords: public opinion, public policy, public policy performance management, economic strategies, con-
cepts and approaches. 

 
Актуальность 

Исследования общественного мнения всегда были актуальными в сфере общественных наук, та-
ких как политология, социология, философия, экономическая теория, психология. Каждая из них выде-
ляет свой предмет для анализа. В современных же политических и социально-экономических реалиях, 
в условиях глобальных вызовов и возросшей роли СМИ и Интернета, внимание на разных уровнях к 
общественному мнению значительно усилилось. Его изучают, формируют, результаты опросов публи-
куют, используют в повседневной практике. И это не случайно. Ведь общественное мнение выполняет 
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важные социальные, политические и педагогические функции, является конкретным выражением оцен-
ки населением решаемых социально-экономических проблем, помогает связывать различные органи-
зации с жизнью, с интересами людей. 

В связи с этим у органов государственного управления возрастает потребность в формировании 
компетентного общественного мнения о государстве, политической системе и политическом режиме. А 
это, в свою очередь, диктует необходимость всестороннего анализа механизмов управления обще-
ственным мнением. Ведь, в конечном счете, опора на единое мнение обеспечивает успешное решение 
задач, связанных с достижением целей и задач государственного управления.  

Актуальность научного анализа взаимовлияния и взаимодействия общественного мнения и 
структур государственной власти и гражданского общества определяется также программными статья-

ми Президента Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. Модернизация общественного 

сознания» и «Семь граней Великой степи», в которых Глава государства поделился своим видением 
того, «как нам вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание». [1].  

 
Понятие и научные трактовки общественного мнения 
В научной литературе существует около 30 разнообразных определений понятия «общественное 

мнение», что отражает сложность и многоаспектность этого явления. Каждая из дефиниций обычно 
акцентирует внимание на той или иной стороне или проявлении общественного мнения и связана с 
определенным подходом к ее анализу. Можно выделить следующие важнейшие аспекты трактовки 
общественного мнения: Психологические определения; Этические интерпретации общественного мне-
ния; Реляционистские (от французского слова «relation» - отношение) трактовки. Такое понимание об-
щественного мнения позволяет раскрыть его структуру, основными компонентами которой являются 
его объект, субъект, формы, механизмы и способы проявления. 

Феномен общественного мнения имеет давнюю традицию и рассматривается многими зарубеж-
ными учеными (Г.Тард, Г.Лебон, Э.Фромм, У.Липпман, Э.Ноэль-Нойман, С.Московичи, Ж.Бодрийяр, 
Ю.Левада, Б.Грушин, С.Кара-Мурза, М.Горшков, В.Франц и другие), труды которых могут служить ме-
тодологической базой исследования.   

В книге Г. Тарда «Общественное мнение и толпа» содержится немало заслуживающих внимания 
частных положений о содержании общественного мнения, социально-психологическом механизме его 
формирования и проявления. Согласно Тарду, творцом общественного мнения является некая «публи-
ка, с весьма подвижными и неясными границами, уходящими своими корнями в особенности массовых 
духовно-психологогических процессов». [2, c.208]. 

Французский социальный психолог и социолог Гюстав Лебон (Gustave Le Bon) написал 
свою книгу «Психология масс» в самом начале ХХ века – то есть уже более ста лет назад. Но она не 
только не потеряла актуальность, а наоборот стала своего рода отправной точкой для авторов всех 
известных сегодня технологий манипуляций общественным мнением. Г.Лебон решающим фактором 
всех социальных процессов считал не разум, а эмоции. Общественная жизнь, по его мнению, во мно-
гом детерминирована поведением толпы, которая всегда представляет разрушительную силу. Знание 
психологии масс – важнейшее средство в руках политиков, подчеркивает Г.Лебон. [3]. 

В монографии известного журналиста, политолога и социолога, одного из архитекторов амери-
канского неолиберализма, Уолтера Липпмана рассматриваются природа, формы существования и вы-
ражения, модели формирования и функционирования общественного мнения, границы компетентности 
общественного мнения, механизмы воздействия на него средств массовой информации. [4, c.384]. 

Оригинальный взгляд на проблему общественного мнения сформулировал французский фило-
соф Жак Бодрийяр, по мнению которого «опросы размещаются по ту сторону всякой общественной вы-
работки мнения. Они отсылают теперь лишь к симулякру общественного мнения. Зеркало обществен-
ного мнения по своему устройству аналогично зеркалу валового национального продукта — вообража-
емому зеркалу производительных сил независимо от их общественной целесообразности или анти це-
лесообразности; главное, чтобы «оно» воспроизводилось, — вот так же и в общественном мнении 
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главное, чтобы оно непрестанно дублировалось своим отражением, в этом и заключается секрет мас-
сового представительства». [5, c.332]. 

Российский социолог Юрий Левада, долгие годы руководивший ВЦИОМом (Всероссийский центр 
изучения общественным мнением, впоследствии Левада-Центр), в своей статье «СОЗНАНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ», написанной в 1966 году, писал: «Жизнь общества – 
это, прежде всего функционирование, изменение, развитие определенных систем социальных отноше-
ний, в которых индивиды, группы, институты и т.д. не только взаимодействуют друг с другом, но высту-
пают как элементы некоторого целого. Существенную сторону этой деятельности составляют многооб-
разные процессы управления. Сознательные действия людей и групп, если подходить к ним под углом 
зрения их общественного значения, можно рассматривать как одну из форм (или как ряд форм) управ-
ления социальными процессами». [6, c.475]. 

Российский ученый В. Франц в своей работе «Управление общественным мнением» раскрывает 
принципы и методы управления общественным мнением в современном мире. По его мнению, это 
«…симуляция свободы выбора, создание псевдособытий и специфически симулированной виртуаль-
ной реальности с помощью СМИ». [7, c.135]. 

Казахстанскими исследователями А.Садвокасовой, С.Коноваловым, С.Бокаевым, Г.Ибраевой, 
С.Рысбаевой, А.Абулкасовой, раскрыты различные стороны феномена общественного мнения, влия-
ния политических коммуникаций на его формирование. Отдельные аспекты роли СМИ в формировании 
общественного мнения рассматривались в работах Е.Алиярова, С. Бокаева, Г.Ибраевой, М.Тажина, 
М.Тажимбетова. [8, c.38]. Проблемам формирования общественного мнения были посвящены сборники 
научных трудов Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. [9, c.156]. 
Также следует отметить публикации Исследовательского института «Общественное мне-
ние», образованного в 2013 году. Институт специализируется на изучении общественного мнения, про-
водит маркетинговые и социологические исследования, как в Казахстане, так и в других странах мира. 
Эксперты-социологи Института имеют опыт проведения исследований в странах Центральной Азии, 
Западной Европы, России, Китае, Монголии, Турции, США, Канаде и т.д. Регулярное издание Института 
– журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Общество. Политика. Экономика» выпускается еже-
квартально, на трех языках – казахском, английском и русском.  

Отдавая должное вкладу отечественных ученых в разработку изучаемой нами проблемы, следу-
ет отметить, что целостный анализ технологий управления общественным мнением в Казахстане не 
проводился. В отечественной литературе социогуманитарного характера специального развития это 
направление не получило. 

 
В поиске методологических оснований 
Для исследования в области эффективности политического управления, и управления процессом 

формирования общественного мнения в частности, имеются определенные методологические основа-
ния и обширный эмпирический материал. В то же время можно утверждать, что в этой сфере остается 
достаточно много принципиальных нерешенных вопросов, требующих теоретического осмысления. 

По мнению видного специалиста по изучению общественного мнения Э. Ноэль-Нойман, характер 
прямых и обратных связей между ними исследован недостаточно. [10, c.113]. Как считает американ-
ский психолог Брюстер Смит, исследователи «еще всерьез не занимались проблемой, каким образом 
мнения индивидов вызывают социальные и политические перемены». [11, c.101]. И, хотя утверждения 
авторитетных ученых прозвучали еще в середине 1990-х гг., они остаются актуальными и по состоянию 
на сегодняшний день. Одна из причин – наличие ряда методологических проблем. Некоторые из них 
рассмотрены в работах П.Бурдье. [12]. 

Между тем, актуализация проблематики способов и методов формирования общественного мне-
ния диктует и возрастание исследовательского интереса к вопросу управления эффективностью 
государственной политики в этом направлении. Таким образом, проблема эффективности политическо-
го управления приобрела актуальность и практическую, и методологическую. 

Управление эффективностью деятельности органов государственной власти — это система 
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управления, включающая в себя набор управленческих процессов [планирования, организации выпол-
нения, контроля и анализа], которые позволяют определить стратегические цели и затем оценивать и 
управлять деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании име-
ющихся ресурсов. 

Первые ссылки на управление эффективностью присутствуют в составленном более двух тысяч 
лет назад таинственным воином-философом Сунь Цзы трактате «Искусство войны», который до сих 
пор является самой влиятельной книгой по стратегии в мире. Сунь Цзы утверждает, для того, чтобы 
победить в войне, император должен владеть полной информацией о своих сильных и слабых сторо-
нах, как и о сильных и слабых сторонах противников. Кто - еще до сражения – побеждает предвари-
тельным расчетом, у того шансов много; кто - еще до сражения – не побеждает расчетом, у того шан-
сов мало. У кого шансов много – побеждает, у кого шансов мало – не побеждает; тем более же тот, у 
кого шансов нет вовсе. Кто является на поле сражения первым и ждет противника, тот исполнен сил; 
кто потом является на поле сражения с запозданием и бросается в бой, тот уже утомлен. Поэтому тот, 
кто хорошо сражается, управляет противником и не дает ему управлять собой.  

Параллели между задачами государственного управления и войны включают:  
А) сбор данных - как внутренних, так и внешних; 
Б) анализ данных (распознание систем, структур, моделей и значений данных); 
В) принятие решений и формирование воздействий в соответствии с результатами анализа. [13]. 
Для внедрения управления эффективностью деятельности существуют различные методологии. 

Их применение дает акторам структуру, с помощью которой увязываются цели, планирование и выпол-
нение, стратегия и тактика. К примеру, в контексте экономической теории, управление эффективно-
стью деятельности включает три основных вида деятельности (во всех без исключения областях 
управления): 

1. постановка целей; 
2. анализ значений показателей, характеризующих достижение организацией поставленных 

целей; 
3. управляющие воздействия менеджеров по результатам анализа, направленные на улучше-

ние будущей деятельности организации по достижению поставленных целей. 
Применительно к государственному управлению, методологии могут включать стратегию «шести 

сигм», Сбалансированную систему показателей (balanced scorecard), Всеобщее управление качеством 
(Total Quality Management), теорию ограничений (Theory of Constraints, TOC).  

Концепция «шести сигм» (англ. six sigma), нашла широкое применение во многих отраслях про-
мышленности, а также в сфере услуг. Большое влияние на разработку концепции оказали такие мето-
дологии, как управление качеством и теория бездефектности продукции. [14]. Методика «шести сигм» 
имеет несколько отличительных черт от предыдущих методик управления качеством: 

 результаты каждого проекта должны быть измеряемыми и выражаться в количественном 
отношении; 

 высшее руководство в большей степени рассматривается как сильный и харизматичный ли-
дер, на которого можно положиться; 

 создание специальной системы присвоения званий специалистам методики по аналогии 
с восточными единоборствами — «чемпион», «чёрный пояс», что ведёт к лучшему усвоению концепции 
среди работников; 

 принятие решений только на основе поддающейся проверке информации, без допущений и 
предположений. 

Начиная с 1992 г. на управление эффективностью деятельности очень сильно повлияло разви-
тие концепции Сбалансированной системы показателей. Обычно менеджеры используют сбалан-
сированную систему показателей для того, чтобы цели организации сделать понятными для сотрудни-
ков, чтобы определить, как отслеживать достижение целей, и чтобы внедрить механизм, сигнализиру-
ющий о необходимости внесения в деятельность организации корректирующих действий. Как резуль-
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тат, сбалансированная система показателей наиболее часто используется как фундамент системы 
управления эффективностью в организации. 

Согласно концепции, при оценке эффективности важно учитывать прошлое, настоящее и буду-
щее бизнеса и исходить из потребностей клиентов, акционеров и работников компании. Измерение 
всего подряд способно нанести не меньший урон, чем полный отказ от измерений. Ключ к успеху — 
идентификация небольшого числа принципиально важных показателей. Используя методы управления 
эффективностью, собственники стремятся донести стратегию до всех уровней организации, трансфор-
мировать стратегию в действия и метрики, измеряющие эти действия, и использовать анализ для поис-
ка причинно-следственных связей, которые, будучи осмысленными, помогают в принятии обоснован-
ных решений. [15]. 

Метод управления качеством, называемый "Всеобщее управление качеством" (Total Quality 
Management - TQM), широко используется в ряде промышленно-развитых стран для непрерывного со-
вершенствования качества продуктов и услуг. Всеобщее управление качеством - это философия орга-
низации, которая основана на стремлении к качеству и практике управления, которая приводит к все-
общему качеству. Под всеобщим управлением качеством понимается вовлечение руководителей и ис-
полнителей фирмы в процесс ведения бизнеса на основе постоянного удовлетворения или предвос-
хищения ожиданий клиентов. Этот процесс сопровождается обязательствами всех работников по 
неуклонному его исполнению не на словах, а на деле. 

Существуют различные концепции управления качеством. Основной является концепция всеобще-
го управления на основе качества "TQM", идеологию которой разработали американские ученые Уолтер 
Шухарт и Уильям Эдвард Деминг. Основная идея концепции Шухарта заключается в "улучшении качества 
за счет уменьшения изменчивости процесса". Причины изменчивости могут быть общие или специаль-
ные. Шухарт указал на важность непрерывного и осознанного устранения вариаций из всех процессов 
производства продукции и услуг. Э. Деминг разработал и предложил программу, направленную на повы-
шение качества труда, которая базируется на 3 прагматичных аксиомах: 1. Любая деятельность может 
рассматриваться, как технологический процесс, а значит, может быть улучшена. 2. Производство должно 
рассматриваться, как система, находящаяся в стабильном или нестабильном состоянии, поэтому реше-
ние конкретных проблем не является достаточным - все равно вы получите только то, что даст система. 
Необходимы фундаментальные изменения в процессе. 3. Высшее руководство предприятия должно во 
всех случаях принимать на себя ответственность за свою деятельность. 

Среди различных принципов концепции выделим следующие: 
А) Системный подход к управлению. Результативность и эффективность деятельности орга-

низации, в соответствии с принципами TQM, могут быть повышены за счет создания, обеспечения и 
управления системой взаимосвязанных процессов. Это означает, что организация должна стремиться к 
объединению процессов создания продукции или услуг с процессами, позволяющими отследить соот-
ветствие продукции или услуги потребностям заказчика. Только при системном подходе к управлению 
станет возможным полное использование обратной связи с заказчиком для выработки стратегиче-
ских планов и интегрированных в них планов по качеству. 

Б) Постоянное улучшение. В этой области организация должна не только отслеживать возни-
кающие проблемы, но и, после тщательного анализа со стороны руководства, предпринимать необхо-
димые корректирующие и предупреждающие действия для предотвращения таких проблем в дальней-
шем. Цели и задачи основываются на результатах оценки степени удовлетворенности заказчика [полу-
ченной в ходе обратной связи] и на показателях деятельности самой организации. Улучшение должно 
сопровождаться участием руководства в этом процессе, а также обеспечением всеми ресурсами, необ-
ходимыми для реализации поставленных целей. 

Всеобщее Управление Качеством (Total Quality Management) помогает решить проблемы, свя-
занные с повышением эффективности управления производством, заинтересованности работников, 
увеличения выпуска готовой качественной продукции. Основная суть TQM заключается в том, что клю-
чевым понятием в бизнесе является качество работ, направленное на наиболее полное удовлетворе-
ние потребностей клиентов. И этим качеством необходимо управлять. [16]. 
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Теория ограничений (TOC, Theory of constraints) – популярная концепция менеджмента, разра-
ботанная в 1980-х гг. доктором Элией Голдраттом. Она предлагает концентрировать организационные 
ресурсы на устранении ограничений [конфликтов], которые мешают компании полностью реализовать 
ее потенциал. Метод рассуждений Голдратта составляет основу теории ограничений и позволяет 
успешно разрешать множество противоречий: между сроками и качеством, стоимостью и затратами, 
требуемой производительностью и имеющимися ресурсами. По убеждению Э.Голдратта, «Суть управ-
ления состоит в том, чтобы уметь распознавать необходимость преобразований, а затем их иницииро-
вать, направлять и контролировать, устраняя возникающие на пути проблемы». [17].  

Теория ограничений дает руководителю возможность создавать упрощенные модели сложнейших 
производственных и бизнес-систем, позволяющие описывать и контролировать важные события в орга-
низации. Согласно ряду концепций, преодоление проблемы всегда требует разрешения дилеммы, выбо-
ра "лучшего из двух зол", вынужденного согласия на некоторые негативные последствия. Кажется, что 
идеал недостижим. Подход теории ограничений основан на другой логике, согласно которой компромисс - 
это всегда плохо. Необходимость выбора между двумя вариантами, каждый из которых имеет негатив-
ные последствия, означает, что в ходе рассуждений мы совершили ошибку: не четко поняли цель, пере-
путали цели и средства, или просто неверно определили ограничение - фактор, мешающий достичь цели.  

Основной особенностью методологии является то, что делая усилия над управлением очень ма-
лым количеством аспектов системы, достигается эффект, намного превышающий результат одновре-
менного воздействия на все или большинство проблемных областей системы сразу или поочерёдно. 
Подход теории ограничений основан на том, чтобы выявлять это ограничение и управлять им для увели-
чения эффективности достижения поставленной цели (для бизнеса ускорение и увеличение генерации 
прибыли). Где эффективность – это скорость достижения цели с минимально возможными затратами и 
без урезания цели по содержанию. Методологически теория ограничений включает в себя ряд логических 
инструментов, позволяющих найти ограничение, выявить стоящее за ним управленческое противоречие, 
подготовить решение и внедрять его с учетом интересов всех заинтересованных сторон. [18]. 

Различным методологическим и практическим аспектам проблемы управления эффективностью 
посвящены работы казахстанских исследователей А. Андасбаевой, Р.Дуламбаевой, Е.Иргалиева, 
Д.Касымовой, К. Кубаева, А.Майдыровой, А.Саменова, А.Сабантаева, Ш.Халиковой. [19, c.12]. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что правительства стремятся повысить эффективность 
государственного управления путем внедрения системы оценки эффективности деятельности госорга-
нов. Одной из стратегических задач Правительства РК и, одновременно одной из технологий органов 
власти по формированию общественного мнения, является создание реально работающей системы 
государственного управления по принципам результативности, прозрачности и подотчетности обще-
ству. Задача по созданию такой системы управления была поставлена главой государства в 2006 году, 
когда были определены необходимые параметры административной реформы. В целях повышения 
эффективности работы исполнительной ветви власти, было принято решение о разработке ежегодной 
системы оценки эффективности и качества деятельности государственных органов, утвержденной ука-
зом Главы государства в марте 2010 года. [20]. 

По мнению Р.Дуламбаевой, «Критерием эффективности реализации всех направлений государ-
ственной политики является обеспечение самодостаточности Национальной системы хозяйствования, 
которая объективно предполагает высокий уровень производительности труда. Это можно достичь по-
средством обеспечения прогрессирующей систематизации элементов макросистемы, которыми явля-
ются функциональные подсистемы – сферы и отрасли экономики, обеспечивающие подсистемы – си-
стемообразующие виды государственной политики и системы целевых ориентиров, представленных 
национальными программами развития». [21, c.12]. 

Оценка эффективности тех или иных государственных программ [экономического, социального 
или культурного развития] возможна на основе определения таких показателей, как «объемы выпол-
ненных работ и проведенных мероприятий, соотносимые с расходами; достижение установленных 
стандартов потребления товаров и услуг; уровень удовлетворения потребностей населения в опреде-
ленных услугах и предметах жизненной необходимости, что фиксируется опросами населения, а также 
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анализом жалоб и предложений граждан», - отмечает А.Андасбаева. [22, c.150]. 
Также о системе оценки эффективности деятельности государственных органов пишет 

Е.Иргалиев. В частности, он отмечает, что «В 2017 году оценка была проведена по новой методологи-
ческой модели. Новая модель отказалась от оценки многих процедур и сфокусировалась на двух ас-
пектах: оценка результатов и поддержка ключевых реформ госуправления. При этом результатом ра-
боты государственного органа должны рассматриваться как достижение каких-то стратегических пока-
зателей, так и оказание услуг гражданам. По этой логике двумя главными блоками оценки стали: 1) До-
стижение стратегических целей и показателей бюджетных программ; 2) Взаимодействие с гражданами. 
Эти два блока дают по 45% от итогового балла оценки для каждого госоргана». [23]. 

Важный для понимания избранной нами темы второй блок Системы оценки «Взаимодействие с 
гражданами» поддерживает ориентацию госорганов на удовлетворение потребностей граждан. Оценива-
ется то, насколько качественно и в срок госорган оказывает услуги, насколько качественно, и в какой ме-
ре, он рассматривает и удовлетворяет обращения граждан. Также оценивается работа по достижению 
транспарентности и «открытости» государственного органа: сколько и какие открытые данные он публи-
кует, как поддерживает диалог с гражданами (сайт, блоги, опросы, пресс-конференции), насколько полно 
он раскрывает бюджетную информацию и публикует ли для обсуждения законопроекты. В рамках оценки 
проводится общественный мониторинг качества оказанных услуг населению через анонимные опросы. 
Дополнительно оценивается качество обратной связи: ответы на запросы каких-либо данных со стороны 
граждан, реакция на обращения в блоге руководителей госорганов. По существу, для органов государ-
ственной власти это и есть одна из технологий формирования общественного мнения. 

Следует отметить, что большое влияние на повышение эффективности работы органов ис-
полнительной власти и на совершенствование их отношений с гражданами оказывает развитие ин-
формационных технологий. Как отмечает Ш.Халикова, «В этом направлении продолжается работа по 
формированию электронного правительства, прежде всего в части обеспечения широкого пре-
доставления общественных услуг в электронной форме. Это позволит облегчить и ускорить связь меж-
ду гражданами и органами исполнительной власти; ликвидировать ограничения, налагаемые, напри-
мер, графиком работы или географической удаленностью органов исполнительной власти; обеспечить 
доступность информации, ее подлинность, конфиденциальность». [24]. При этом, по мнению А. Май-
дыровой, «Высшим критерием эффективности системы государственного управления служит полнота 
реализаций ее функций. В обобщенном выражении это – обеспечение устойчивости функционирования 
политической системы и общества, а также целостности, единства и безопасности государства, вклю-
чая защиту интересов всех групп населения, прав и свобод граждан». [25]. 

В целом, в контексте рассматриваемой нами темы существует целый ряд теорий, концепций и 
подходов, однако при этом следует подчеркнуть, что методологии сами по себе не могут обеспечить 
полного решения потребностей актора [в нашем случае, органов государственной власти] в управле-
нии эффективностью. Они действуют только при тесной интеграции с фундаментальными процессами 
управления эффективностью. 

Вывод. Изучение проблемы и поиск методологических оснований динамического взаимодей-
ствия общественного мнения и органов государственной власти, механизмов и каналов их влияния 
друг на друга, управления эффективностью государственной политики, являются необходимыми усло-
виями повышения эффективности системы государственного управления.  

 
Список литературы 

 

1. Назарбаев Н.А. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». 

http://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/press_conferences/memleket-basshysynyn-bolashakka-bagdar-
ruhani-zhangyru-atty-makalasy 

2. Тард.Г. Общественное мнение и толпа. Пер. с фр./ под ред. П.С.Когана. – М.: ЛЕНАНД, 
2015. – 208с. 



72 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Лебон Г. Психология народов и масс/ Пер. с фр.; Предисловие И.Владимирова. – М.: ТЕРРА 
- Книжный клуб, 2008.  

4. Липпман, Уолтер. Общественное мнение/Пер. с англ. Т.В.Барчуновой. – М.: Институт Фонда 
«Общественное мнение». 2004. – 384с.; http://socioline.ru/book/uolter-lippman-obschestvennoe-mnenie   

5. Ноэль-Нойманн Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. /Пер. с нем/ Общ 
ред. Мансурова Н.С. – М.: Прогресс-академия, 1996. – 332с.  

6. Левада. Ю. СОЗНАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ «Вопросы фи-
лософии» № 5. 1966; Памяти Юрия Александровича Левады / [сост. Т. В. Левада]. – Москва: Издатель 
Карпов Е.В., 2011. – 475 с. 

7. Франц В.А. Управление общественным мнением. – Екатеринбург: Изд-во Урал университета, 
2016. – 135с. 

8. См.: Бокаев С.О. Политические технологии как фактор формирования общественного мне-
ния и электорального поведения: мировой опыт и Казахстан. – Алматы, 2009; Ибраева Г.Ж. СМИ и ин-
формационная безопасность // Саясат. – 2001. - № 7-8. С. 38; Алияров Е.К. Информационная политика 

Республики Казахстан в условиях глобализации. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 450 с.; Тажин 

М.М., Тажимбетов М. Региональная социология. – Алматы: Изд-во КазГу, 1993. – 176 с. 
9. Современный Казахстан: общественное мнение / [коллектив авторов] отв. ред. Б.К. Султа-

нов. — Алматы: КИСИ, 2011. — 156 с.; Казахстан в 2013 году: актуальные вопросы развития страны 
через призму общественного мнения. — Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. — 232 с. 

10. См.: Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. /Пер. с нем/ 
Общ ред. Мансурова Н.С. – М.: Прогресс-академия, 1996, с. 113. 

11. См.: Лапкин В.В., Пантин В.И. Общественное мнение и изменение политических институтов в 
России и на Западе. В кн.: Политические институты на рубеже тысячелетий. – Дубна: ООО «Феникс+», 
2001. С. 101. 

12. См.: Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 
13. Сунь Цзы. Искусство войны. http://militera.lib.ru/science/sun-tszy/01.html 
14. Джеймс Эванс, Управление качеством/Total Quality. Издательство: Юнити-Дана, 2007. 
15. Марк Грэм Браун, Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005 . 
16. Джеймс Эванс, Управление качеством/Total Quality. Издательство: Юнити-Дана, 2007; Круг-

лов М.Г. Менеджмент систем качества. Изд. «Деловая книга», М.,1997; 
https://works.doklad.ru/view/peejpcsHpKc.html 

17. Уильям Детмер. Теория ограничений Голдратта. Системный подход к непрерывному со-
вершенствованию. М.: «Альпина Паблишерз», 2010; Голдратт и теория ограничений. Квантовый ска-
чок в менеджменте. Минск, Изд-во «Поппури», 2009. 

18. Эли Шрагенхайм, Управленческие дилеммы. Теория ограничений в дей-
ствии/Management Dilemmas. The Theory of Constraints Approach to Problem Indentification and Solutions. 
Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

19. Андасбаева А.Е. Эффективность государственного управления в Казахстане // Вестник Каз-
НУ, 2012; 

20. Дуламбаева Р.Т. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Вестник КазНУ. Серия экономическая, № 6 [82]. 2010. С.12; 

21. Иргалиев Е. Оценка эффективности деятельности государственных органов: от созд а-
ния к результатам. https://365info.kz/2017/09/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennyh-organov-
ot-sozdaniya-k-rezultatam/; 

22. Касымова Д. Современные методы повышения эффективности как одна из стратегических 
целей Правительства РК. infozakon.kz. 25.05.2018; 

23. Кубаев К.Е. Эффективное государственное управление / Монография, Алматы. 2013; 
24. Maidurova A. Control as a method for Ensuring Quality of Public Services in the Republic of Ka-

zakhstan.// Public policy and administration. 2013. №12 [2]; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B7_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://365info.kz/2017/09/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennyh-organov-ot-sozdaniya-k-rezultatam/
https://365info.kz/2017/09/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennyh-organov-ot-sozdaniya-k-rezultatam/
http://infozakon.kz/user/infozakon.kz/


СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 73 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

25. Саменов А.С., Сабантаев А.С. Система оценки эффективности деятельности государствен-
ных органов – новый этап развития государственного управления / «Экономика. Финансы. Исследова-
ния». 2011. № 3; 

26. Халикова Ш.Б. Повышение эффективности государственного управления Республики Казах-
стан. Вестник КазНУ, 2012. 

27. Система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и 
местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы / Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года // adilet.minjust.kz/rus/docs/U100000954. 

28. Дуламбаева Р.Т. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Вестник КазНУ. Серия экономическая, № 6 [82]. 2010. С.12.  

29. Андасбаева А.Е. Эффективность государственного управления в Казахстане // Вестник Каз-
НУ, 2012. С.150. 

30. Иргалиев Е. Оценка эффективности деятельности государственных органов: от созда-
ния к результатам. https://365info.kz/2017/09/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennyh-organov-
ot-sozdaniya-k-rezultatam/ 

31. См.: Халикова Ш.Б. Повышение эффективности государственного управления Республики 
Казахстан. Вестник КазНУ, 2012. 

32. Maidurova A. Control as a method for Ensuring Quality of Public Services in the Republic of Ka-
zakhstan.// Public policy and administration. 2013. №12 [2]. 
  

https://365info.kz/2017/09/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennyh-organov-ot-sozdaniya-k-rezultatam/
https://365info.kz/2017/09/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennyh-organov-ot-sozdaniya-k-rezultatam/


74 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 657:658.155 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Шелестова Дилдарахон Абдисамадовна 
к.э.н., доцент 

Шелементьева Виктория Сергеевна 
магистр 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Аннотация: В результате анализа точек зрения отечественных и зарубежных ученных на понимание 
категории «финансовые результаты», установлено, что можно использовать любое из представленных 
определений, в связи с тем, что каждое из них по-своему верное. Следовательно, в понимании сущно-
сти данного понятия единого трактовки нет, как в России, так и за рубежом. В связи с этим, можно сде-
лать вывод, что финансовые результаты – это величина, описывающая финансово-хозяйственную де-
ятельность экономического субъекта, исчисляемая посредством разности доходов и расходов за опре-
делённый промежуток времени.  
Ключевые слова: экономическая сущность, понятие, классификация финансовых результатов. 
 

ECONOMIC ESSENCE, CONCEPT AND CLASSIFICATION OF FINANCIAL RESULTS OF 
ORGANIZATIONS 

 
Shelestova Dildarakhon Abdisamadovna, 

Shelementyeva Victoria Sergeevna 
 
Abstract: As a result of the analysis of the points of view of domestic and foreign scientists on the understand-
ing of the category “financial results”, it was established that any of the presented definitions can be used, due 
to the fact that each of them is in its own right. Therefore, in understanding the essence of this concept, there 
is no single interpretation, both in Russia and abroad. In this regard, we can conclude that financial results are 
a value that describes the financial and economic activity of an economic entity, calculated by the difference in 
income and expenses for a certain period of time. 
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Глобальная экономическая система находится на стадии своего активного формирования и раз-

вития. Ее границы и условия существования постоянно изменяются, что сопровождается кризисами, от 
которых страдают хозяйственные системы всех стран участниц мировой экономики [1, c. 87]. С целью 
успешного и устойчивого развития и минимизации кризисных явлений в современных условиях соб-
ственникам и менеджерам необходимо эффективно и действенно управлять финансовыми результа-
тами компании, так как данный показатель является основным индикатором успешности организации.  
Рассмотрим более подробно, как отечественные и зарубежные ученые-экономисты трактуют категорию 
«финансовые результаты». 

Савицкая Г.В. под финансовыми результатами понимает величину извлеченной прибыли и зна-
чением рентабельности. Ковалев В.В. под финансовыми результатами, имеет ввиду, разность между 
доходом и издержками компании. Данное определение, сформулированное ученым Ковалевым В.В.  не 
полностью передает экономическую сущность категории «финансовые результаты».  
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Наиболее полное содержание категории «финансовые результаты» сформулировано ученым 
Толкачевой Н.А., отражающее увеличение либо сокращение величины капитала компании при осу-
ществлении своей жизнедеятельности за определенный промежуток времени, отражающимся в вели-
чине совокупной прибыли либо убытка. Данной трактовки понятия «финансовые результаты» придер-
живается и зарубежный ученый Дж. Хикс, отмечающий, что финансовый результат представляет собой 
увеличение на протяжении определённого промежутка времени капитала. Следовательно, убыток - его 
сокращение. Данное определение соответствует концепции Толкачевой Н.А. 

Ученый Шумпетер Й. под понятием «финансовые результаты» понимал разность между выруч-
кой и издержками компании. Данная точка зрения является общеизвестной концепцией, когда прибыли 
либо убыток представляют собой разность между входящим и исходящим потоком средств.  

Таким образом, в результате анализа точек зрения отечественных и зарубежных ученных на по-
нимание категории «финансовые результаты», установлено, что можно применять любое из представ-
ленных определений, потому что каждое из них по-своему верное. Следовательно, в понимании сущ-
ности данного понятия единого трактовки нет, как в России, так и за рубежом. В связи с этим, можно 
сделать вывод, что финансовые результаты –это величина, описывающая финансово-хозяйственную 
деятельность экономического субъекта, исчисляемая посредством разности доходов и расходов за 
определённый промежуток времени.  

В настоящее время результативность деятельности компании описывается доходами и расхода-
ми. Осуществление учета доходов и расходов выступает обязательной частью предприятия.  

Рассмотрим, как в нормативно-правовых актах трактуются категории «доходы» и «расходы». Зна-
чений данных терминов закреплено в Положениях по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 
9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99). В данных законодательных документах прописывается вза-
имосвязь между финансовым результатом и доходами и расходами, так как финансовый результат, по-
лучается, посредством разности между этими величинами. Однако, разница между российскими норма-
тивными документами и международными стандартами состоит в их классификации и обязанностью к 
применению в своей деятельности экономическим субъектом. На рис. 1 продемонстрированы значения 
категорий «доходы» и «расходы» в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету. 

В системе бухгалтерского учета процедуры по отражению доходов, расходов и нераспроданной 
прибыли /убытка регламентируются ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.  

 

 
Рис. 1. Трактовка категорий «доходы» и «расходы» в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 
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В соответствии с национальными стандартами учета и международными стандартами финансо-
вой отчетности трактовка категорий «доходы» и «расходы» очень похожа, однако, трактовка, представ-
ленная в РСБУ сужает понятие сущности доходов по сравнению с МСФО, потому что возрастание вы-
год компании взаимосвязано лишь с приобретением активов, а в МСФО – с возрастанием их стоимост-
ной оценки. Также в МСФО представлена несколько другая концепция к определению данных катего-
рий. Так как разность между доходами и расходами образует финансовый результат экономического 
субъекта, то эти категории выступают составными компонентами, которые напрямую взаимосвязаны с 
прибылью компании.  

МСФО в своей основе имеют Принципы формирования финансовой отчетности и Международ-
ный стандарт финансовой отчетности «Выручка по договорам с покупателями» (МСФО 15).  

В результате исследования положений РСБУ и МСФО установлено, что в международных стан-
дартах применяется более емкий подход и установляется тесная взаимосвязь между доходами и рас-
ходами. Изучение трудов Дружиловской Т.Ю. продемонстрировало, что согласно с международными 
стандартами не все разновидности этих категорий используются при получении финансового результа-
та. Данный факт связан с тем, что эти понятия участвуют в образовании, как финансового результата, 
так и капитала организации.  

В эпоху глобальной цифровизации экономики и автоматизации бизнес-процессов успех и финан-
совая стабильность предприятия во многом зависит от эффективности управления [2, c. 122]. Рассмот-
рев понятие и сущность категорий «доходы» и «расходы» установлено, что эти категории участвуют в 
образовании как, финансового капитала, так и капитала организации в соответствии с МСФО. В нацио-
нальных стандартах учета, однако, данные категории используются только в отношении формирования 
финансового результата, а величины задействованные, в соответствии с МСФО в формировании капи-
тала компании, в РСБУ относятся к образованию добавочного капитала. Также, нами вывалены суще-
ственные различия касательно формирования добавочного капитала, в соответствии с РСБУ и МСФО. 
Так, например, в российской системе учета добавочный капитал формируется в результате выполне-
ния хозяйственных операций, производимых собственниками, а в МСФО эти операции не включаются в 
понятия доходы и расходы, что также обуславливает разность подходов в этих стандартах.  
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные направления перехода к цифровым технологиям. Раз-
витие технологий приводит к внедрению инноваций во всех отраслях. Серьезным изменениям под вли-
янием цифровизации подвергается внутренний аудита. Внутренний аудит должен уметь оперативно 
оценивать влияние технологического процесса и осваивать каждое новое инновационное решение, 
чтобы понимать каким образом оно отразиться на профиле рисков компании. 
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Модернизация экономики является комплексным процессом, охватывающим как технологиче-

ские, так и организационные преобразования. Сегодня организации стремительно осваивают цифро-
вые технологии в условиях, когда данных становится все больше, уровень автоматизации повышается, 
кибератаки становятся все изощреннее, а ожидания клиентов постоянно возрастают и меняются. 

В главную очередь изменяются рутинные операции в общих центрах обслуживания, в организа-
циях с существующим бэк-офисом в разных индустриях. Интеллектуальная автоматизация – это важ-
ная база, выстроив которую организации начинают применять более продвинутые инструменты авто-
матизации, такие как машинное обучение, «умные» чат-боты и искусственный интеллект [1]. 

Следует учитывать, что внедрение цифровых технологий повышает риски, не связанные с тех-
нологиями как таковыми. Например, когда общественное доверие к институтам власти и корпорациям 
снижается, нарушение конфиденциальности данных может иметь серьезные последствия даже для 
пилотного проекта. Или некорректный алгоритм искусственного интеллекта может нанести ущерб про-
цессу подготовки финансовой отчетности.  

Значительным изменениям под воздействием диджитализации всех бизнес-процессов подверга-
ется сфера внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита должна обладать гибкостью, чтобы уметь 
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быстро адаптироваться и идти в ногу с развитием цифровых технологий бизнеса, и знаниями, и навы-
ками, чтобы оказывать консультационную поддержку бизнесу и проводить аудит стратегических рисков 
в этих новых обстоятельствах. Службы внутреннего аудита, которые повышают уровень собственной 
готовности к цифровой трансформации, окажутся гораздо эффективнее в возникающих непростых 
условиях. Используя цифровые ресурсы и силу данных – как внутренних данных организации, таких и 
внешних данных, – службы внутреннего аудита могут найти взаимосвязи и взаимозависимости, кото-
рые позволят им не только соответствовать меняющимся рискам, но и предсказывать изменения в 
портфеле рисков [4]. 

Как показывают результаты глобального исследования PwC «Управление рисками, внутренний 
аудит и комплаенс» за 2019 год, по мере продвижения организаций по пути цифровой трансформации 
службы внутреннего аудита, которые демонстрируют больший уровень цифровой подготовленности, 
эффективнее помогают заинтересованным сторонам принимать решения по управлению рисками в 
условиях меняющихся вызовов [3]. 

Организации не могут оптимально использовать новые технологии, не располагая надежными 
данными, которые достоверны, точны и доступны. Например, для внедрения RPA необходимы досто-
верные данные, которые позволяют эффективно и точно обрабатывать информацию. Без управления 
данными или при бессистемном подходе возрастает вероятность использования некачественных дан-
ных, что повышает риск малоэффективного использования новых технологий. 

Служба внутреннего аудита может помочь как в процессе создания системы управления данны-
ми, так и предоставить гарантии в отношении ее эффективности, когда такая система будет полностью 
внедрена. 

Служба внутреннего аудита не может быть вовлечена в реализацию каждого проекта, как невоз-
можно этого ожидать от служб управления рисками или комплаенс. Однако, ориентируясь в своей ра-
боте на цифровую стратегию организации и вовлекаясь на раннем этапе реализации крупных проектов, 
служба внутреннего аудита способна расширить охват рисков, помогая формировать систему управле-
ния цифровыми технологиями [2]. Такая система позволяет управлять реализацией множества проек-
тов на базе единой технологии, которая используется для различных ситуаций, тем самым повышая 
вероятность того, что в такой системе учтены и вопросы контроля. Впоследствии служба внутреннего 
аудита сможет сфокусировать свое внимание на вопросах тестирования процедур контроля в целях 
соблюдения установленных правил и норм в ходе реализации целого ряда инициатив. Две трети про-
грессистов убеждаются в надлежащем управлении цифровыми инициативами; 40% помогают устано-
вить необходимые стандарты управления. 

Поскольку проведение цифровых инициатив сопряжено с высоким уровнем рисков, каждая служ-
ба внутреннего аудита должна быть вовлечена в процесс цифровой трансформации своей организации 
на самом раннем этапе. 

Можно выделить модели поведения, которые отличают прогрессистов от тех, кто отстает от них 
по уровню общей цифровой готовности. Отметим шесть присущих прогрессистам особенностей, кото-
рые помогают их заинтересованным сторонам принимать более дальновидные решения в ходе цифро-
вой трансформации. Первая – это полная включенность в план цифровой трансформации организации. 
Службы внутреннего аудита не могут помочь своим организациям преуспевать в цифровизации, если у 
них нет понимания стратегии цифровой трансформации своих организаций. Прогрессисты включаются 
в реализацию стратегии и принимают все меры, чтобы идти в ногу с организацией. Поддержка со сто-
роны высшего руководства и совета директоров помогает внутренним аудиторам синхронизировать 
свои действия с остальной организацией и повышать свой уровень цифровой готовности. Две другие 
отличительные особенности прогрессистов – активное взаимодействие с лицами, принимающими ре-
шения, и сотрудничество и синхронизация усилий для выработки консолидированной оценки риска – 
также являются ключевыми элементами цифровой готовности. Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами помогает службе внутреннего аудита своевременно консультировать бизнес по вопросам 
управления рисками в ходе реализации цифровых инициатив. И по мере того, как области рисков ме-
няются все динамичнее, все службы, участвующие в управлении рисками, должны стремиться рабо-
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тать на основании общей информации о рисках и представлять заинтересованным сторонам и совету 
директоров единый взгляд на риски. 

Далее рассмотрим три оставшиеся отличительные особенности: повышение квалификации теку-
щих сотрудников и привлечение новых специалистов, обеспечение правильного баланса знаний и навы-
ков для работы с новыми технологиями и содействие организации в принятии мер в ответ на риски в ре-
жиме реального времени. Именно сочетание этих трех отличительных особенностей поведения придает 
службе внутреннего аудита необходимую гибкость для развития всех шести моделей поведения [5].  

Таким образом, анализируя стратегический план и помня о навыке динамического управления 
рисками, службы внутреннего аудита могут планировать свои шаги для обеспечения навыков, техноло-
гии, методов и видов услуг, необходимых для оказания быстрого и эффективного содействия органи-
зации. В ходе цифровой трансформации кривая цифровой зрелости сдвигается в сторону службы 
внутреннего аудита. Уровень содействия, которое ожидается со стороны этой службы, по мнению за-
интересованных сторон, повышается, а потенциальные преимущества, которые должна создать служ-
ба внутреннего аудита, расширяются. Теперь, как никогда, должна повышаться роль службы внутрен-
него аудита в эффективном управлении рисками организаций в сегодняшних, все более динамично 
развивающихся условиях. И те службы внутреннего аудита, которые демонстрируют цифровую готов-
ность, уверенно идут к своей цели. 
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