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УДК 351 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ 
ПАРАМЕТРОВ МНОГОМЕРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Жуков Алексей Олегович 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

 
Как известно, при описании сложных систем и процессов [1] их математические модели часто 

можно представить в форме уравнения  

𝐴𝑥 = 𝑢 
где 

𝐴 ∈ ℝ𝑀×𝑁 

𝑥 ∈ ℝ𝑁×1      𝑢 ∈ ℝ𝑀×1 
Такая модель эквивалентна задаче разложения вектор-столбца 𝑢 по вектор-столбцам матрицы 

𝐴: 
𝑢 = 𝑥1𝐴1 +⋯+ 𝑥𝑁𝐴𝑁 

где вектор-столбцы 𝐴1, …, 𝐴𝑁 образуют матрицу 𝐴, то есть  

Аннотация: Статья посвящена проблеме идентификации, то есть оценивания параметров моделей 
сложных систем и процессов разной природы, в частности, чрезвычайных ситуаций. Сделан акцент на 
обобщенное представление моделей в форме операторных уравнений. Предложен подход к оценива-
нию параметров многомерных моделей, построенных по наблюдаемым исходным данным, характери-
зующим динамику изменения состояния моделируемых процессов разной природы, в частности, чрез-
вычайных ситуаций.  
Ключевые слова: сложные системы, параметрическая идентификация, оценивание параметров, ма-
тематическое моделирование, чрезвычайные ситуации, МЧС России. 
 

A PRACTICAL APPROACH TO PARAMETERS Estimation OF the MULTIDIMENSIONAL mathematical 
MODELS of EMERGENCIES 

 
 Zhukov Alexey Olegovich 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of identification, i.e. estimation of parameters of models of 
complex systems and processes of different nature, in particular, emergency situations. Emphasis is placed on 
the generalized representation of models in the form of operator equations. An approach to estimating the pa-
rameters of multidimensional models based on the observed initial data that characterize the dynamics of 
changes in the state of simulated processes of different nature, in particular, emergencies, is offered.  
Key words: complex systems, parametric identification, parameter estimation, mathematical modeling, emer-
gencies, EMERCOM of Russia. 
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𝐴 = (𝐴1 … 𝐴𝑁) 
а вектор коэффициентов разложения имеет вид 

𝑥 = (

𝑥1
⋮
𝑥𝑁
) 

На практике часто вместо исходного операторного уравнения рассматривают задачу минимиза-
ции квадратичного функционала невязки [2]:   

〈𝑢 − 𝐴𝑥, 𝑢 − 𝐴𝑥〉 → 𝑚𝑖𝑛 
Минимизация квадратичного функционала по вектору 𝑥 геометрически означает разложение век-

тора 𝑢 в сумму двух ортогональных векторов: 
𝑢 = 𝑢/ℒ{𝐴1,…,𝐴𝑁}+ 𝑢/ℒ⊥{𝐴1,…,𝐴𝑁} 

В данной формуле первое слагаемое есть ортогональная проекция вектора 𝑢 на подпростран-

ство столбцов матрицы 𝐴 
𝑢/ℒ{𝐴1,…,𝐴𝑁}= 𝑢/𝐼𝑚𝐴= 𝐴𝑥 

Второе слагаемое есть перпендикуляр или, что то же самое, ортогональная проекция вектора 𝑢 

на ортогональное дополнение к подпространству столбцов матрицы 𝐴 
𝑢/ℒ⊥{𝐴1,…,𝐴𝑁}= 𝑢/(𝐼𝑚𝐴)⊥= 𝑢 − 𝐴𝑥 

Дифференциал квадратичного функционала невязки имеет вид: 

𝑑〈𝑢 − 𝐴𝑥, 𝑢 − 𝐴𝑥〉 = −2〈𝐴𝑇(𝑢 − 𝐴𝑥),𝑑𝑥〉 
Равенство дифференциала нулю выражает требование ортогональности проекции и перпенди-

куляра:   

𝐴𝑇𝐴𝑥 = 𝐴𝑇𝑢 
Отсюда, в случае линейной независимости столбцов матрицы 𝐴, имеем:  

𝑥 = 𝐴+𝑢 
где  

𝐴+ = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇  
Наряду с описанными моделями, представляет интерес также рассмотрение математических 

моделей, представленных в форме операторного уравнения следующего вида:    

𝑦𝐴 = 𝑣 
где 

𝐴 ∈ ℝ𝑀×𝑁 

𝑦 ∈ ℝ1×𝑀      𝑣 ∈ ℝ1×𝑁 
Такая модель эквивалентна задаче разложения ковектора 𝑣 по ковекторам-строкам матрицы 𝐴: 

𝑦 = 𝑦1𝑎1 +⋯+ 𝑦𝑀𝑎𝑀  
где ковекторы-строки 𝑎1, …, 𝑎𝑀 образуют матрицу 𝐴, то есть  

𝐴 = (

𝑎1
⋮
𝑎𝑀

) 

а ковектор коэффициентов разложения имеет вид 
𝑦 = (𝑦1 … 𝑦𝑀) 

Для исходного операторного уравнения запишем соответствующую задачу минимизации квадра-
тичного функционала невязки:   

〈𝑣 − 𝑦𝐴, 𝑣 − 𝑦𝐴〉 → 𝑚𝑖𝑛 

Минимизация квадратичного функционала по ковектору 𝑦 геометрически означает разложение 
вектора 𝑣 в сумму двух ортогональных векторов: 

𝑣 = 𝑣/ℒ{𝑎1,…,𝑎𝑀}+ 𝑣/ℒ⊥{𝑎1,…,𝑎𝑀} 

В данной формуле первое слагаемое есть ортогональная проекция вектора 𝑣 на подпростран-
ство строк матрицы 𝐴 

𝑣/ℒ{𝑎1,…,𝑎𝑀}= (𝑣𝑇/𝐼𝑚𝐴𝑇)
𝑇
= 𝑦𝐴 
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Второе слагаемое есть перпендикуляр или, что то же самое, ортогональная проекция вектора 𝑣 
на ортогональное дополнение к подпространству строк матрицы 𝐴 

𝑣/ℒ⊥{𝑎1,…,𝑎𝑀}= (𝑣𝑇/(𝐼𝑚𝐴𝑇)⊥)
𝑇
= 𝑣 − 𝑦𝐴 

Дифференциал квадратичного функционала невязки имеет вид: 

𝑑〈𝑣 − 𝑦𝐴, 𝑣 − 𝑦𝐴〉 = −2〈(𝑣 − 𝑦𝐴)𝐴𝑇 , 𝑑𝑥〉 
Равенство дифференциала нулю выражает требование ортогональности проекции и перпенди-

куляра:   

𝑦𝐴𝐴𝑇 = 𝑣𝐴𝑇  
Отсюда, в случае линейной независимости столбцов матрицы 𝐴, имеем:  

𝑦 = 𝑣𝐴+ 
где  

𝐴+ = 𝐴𝑇(𝐴𝐴𝑇)−1 
Таким образом, имеет место следующие формулы для вычисления операторов проектирования 

как на образ оператора 𝐴, так на ортогональное дополнение к образу:  

𝑃𝐼𝑚𝐴 = 𝐴𝐴+ = 𝐴(𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇  

𝑃(𝐼𝑚𝐴)⊥ = 𝐼 − 𝐴𝐴+ = 𝐼 − 𝐴(𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇  

Наконец, при моделировании сложных систем и процессов разной природы, в частности, чрез-
вычайных ситуаций, очень часто рассматриваются так называемые рекурсивные модели, представ-
ленные векторно-матричным уравнением следующего вида:  

𝑥𝑛+1 = 𝐴𝑥𝑛 
В прикладных исследованиях часто возникает необходимость оценить матрицу 𝐴 по известному 

временному ряду наблюдений динамики состояния моделируемой системы или процесса. 
Для решения этой задачи заметим, что 

𝐴(𝑥0 … 𝑥𝑁−1) = (𝑥1 … 𝑥𝑁) 
Умножая справа обе части этого уравнения на транспонированную матрицу состояний, получим 

уравнение:  
𝐴(𝑥0𝑥0

𝑇 +⋯+ 𝑥𝑁−1𝑥𝑁−1
𝑇 ) = 𝑥1𝑥0

𝑇 +⋯+ 𝑥𝑁𝑥𝑁−1
𝑇  

Таким образом, получаем формулу: 
𝐴 = (𝑥1𝑥0

𝑇 +⋯+ 𝑥𝑁𝑥𝑁−1
𝑇 )(𝑥0𝑥0

𝑇 +⋯+ 𝑥𝑁−1𝑥𝑁−1
𝑇 )−1 

Описанный подход может быть полезен при параметрической идентификации многомерных мо-
делей, построенных по наблюдаемым исходным данным, характеризующим динамику изменения со-
стояния моделируемых процессов. Поэтому предлагается использовать его при моделировании слож-
ных систем и процессов разной природы, в частности, чрезвычайных ситуаций.  
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Интеграция ветряных электростанций в энергетическую систему может ухудшить качество элек-

троэнергии, в том числе частоту. Для уменьшения негативного влияния на энергосистему была создана 
схема стабилизации частоты. Для частотно стабилизующей схемы необходим дизель генератор с регу-
лятором.  

Для внедрения двух ветрогенераторов (245 кВт каждый) и восемь маховиков (всего 30 кВт   30 
с.). Предполагается, что маховик ослабит воздействие порыв ветра на изменение частоты, вызванное 
выработкой ветряной электростанции. 

Для уменьшения колебаний частоты необходимы три элемента: 1) дизель генератор (ДГ) с дей-
ствием регулятора  

2) извлечение характеристик вариации энергии от ветряной электростанции  
3) создание эффективной схемы стабилизации частоты с использованием маховика. 
Генератор с маховиком способны накопить энергию и подходят для смягчения высокочастотных 

колебаний выработки энергии ветра. В качестве входных данных предложенной схемы была использо-
вана фактическая мощность ветрогенерации и частоты системы [1]. 

Аннотация: в данной статье представлена схема автономного электроснабжения четырьмя дизель-
генераторами с маховиком. Схема представлена для уменьшения негативного влияния изменения 
электрической энергии, а именно отклонения частоты из-за ветряных электростанций. Также представ-
лена отфильтрованная выходная мощность ветрогенерации и маховика частота отключения: 0,2 Гц, а 
также с частотой отключения: 0,025 Гц. 
Ключевые слова: энергосистема, производство энергии ветра, система накопления энергии на махо-
вике, дизельный генератор. 
 
COMPARISON OF POWER GENERATED FROM WIND POWER IN AN AUTONOMOUS NETWORK USING 

A FREQUENCY FILTER DEVICE IN THE NETWORK 
 

Chernichenko Alexey Vladimirovich 
 
Abstract: this article presents the scheme of Autonomous power supply by four diesel generators with a fly-
wheel. The scheme is presented to reduce the negative impact of changes in electrical energy, namely fre-
quency deviations due to wind farms. The filtered output power of the wind generator and flywheel is also pre-
sented. the cut-off frequency is 0.2 Hz, and the cut-off frequency is 0.025 Hz. 
Key words: power system, wind power generation, flywheel energy storage system, diesel generator. 
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Разработанная стабилизирующая схема представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Небольшая удаленная автономная система питания 

 
Система генератор - маховик известна как один из эффективных способов снизить изменение 

частоты, из - за генерации ветрогенератором. Разработана частотно-стабилизирующая схема с ис-
пользованием генератора с маховиком при изменении мощности ветра, отклоняется и частота в систе-
ме. На рисунке 2 показана структурная схема. Модель генератор - маховик оснащена разработанной 
схемой. Правильность параметры этой схемы были получены с учетом распределения ролей между 
дизельными генераторами и маховиком [2, c. 195–200]. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема модели генератор - маховик с разработанной частотно-

стабилизирующей цепью 
 
На рисунке 3 показана отфильтрованная суммарная мощность ветроэнергетики и отфильтрован-

ная мощность маховика. Фильтр был разработан специально для извлечения заданного диапазона ча-
стот (0,20 Гц или выше). Отфильтрованная выходная мощность маховика увеличила объемы произ-
водства электроэнергии, в то время как отфильтрованная суммарная генерация энергии ветра снизила 
производство электроэнергии. Это означает, что схема частотной стабилизации, особенно входная ге-
нерируемая мощность маховика, уменьшает частотные составляющие изменения частоты системы, 
вызванные выработкой энергии ветра [3, с.393-398]. 
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Рис. 3. Отфильтрованный выход мощности ветрогенерации 

и маховика (частота выключения: 0,2 Гц) 
 
На рисунке 4 показан еще один отфильтрованный суммарный выход генерации мощности от 

ветра. Фильтр был предназначен для извлечения заданного диапазона частот (0,025 Гц или выше). 
Отфильтрованный результат мощности генерации от маховика увеличивает его выход, а отфильтро-
ванная суммарная выработка энергии ветра снижается при использовании фильтра. Это означает, что 
частотно-стабилизирующая схема, уменьшает частотные изменение частоты в системе, вызванное 
выработкой энергии ветра [4, с. 12873-12879]. 

 

 
Рис. 4. Отфильтрованная выходная мощность ветрогенерации 

и маховика (частота отключения: 0,025 Гц). 
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Любое решение, которое часто приходится находить руководителю, содержит в себе некоторые 

присущие только ему особенности, поэтому, чтобы управление было эффективным, помимо других 
немаловажных аспектов следует тщательно подходить к принятию какого-либо решения и его практи-
ческой реализации. 

Очень часто решения классифицируют по некоторым признакам. Самые основные из них: фор-
мальные и неформальные (исходя из организационного оформления), рутинизированные и инициатив-
ные (исходя из степени влияния субъекта на содержание), оперативные, стратегические и тактические 
(исходя из времени действия), разрешающие, запрещающие и конструктивные (исходя из содержания) 
и т. д. Однако как один из основных признаков выделяется общее число людей, которые принимают 
одно конкретное решение. Из этого получаются коллективные решения, т.е. решения, которые прини-
маются группой людей, где учитывается мнение каждого, и в результате получается общее решение и 
индивидуальные решения, т.е. решения, принимаемые главой организации без посторонней помощи. 

Коллективное решение и его особенности. Один из наиболее интересных методов решений 
является так называемый «мозговой штурм». Данный метод лучше всего подходит в ситуации, когда 
«лучшие умы» не могут найти оптимальное решение. Как правило, время «мозгового штурма» ограни-

Аннотация: в данной статье описаны различные виды решений, которые классифицируются опреде-
лённому признаку, оптимальные варианты и подходы к принятию любого решения и детальное описа-
ние наиболее распространённых видов решения. 
Ключевые слова: решение, асимметричность, управление, исследование. 
 

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE MANAGEMENT DECISION 
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Abstract: This article describes the different types of decisions that are classified by a particular attribute, the 
best options and approaches for making any decision, and a detailed description of the most common types of 
decisions. 
Key words: solution, asymmetry, control, research. 
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чено, любые предложенные варианты запоминаются и лицо, которое не принимало участие в процессе 
осуществления данного метода должно в итоге принять решение. В «мозговом штурме» обычно задей-
ствованы от 5 до 15 человек, но количество участников может изменяться в зависимости от ситуации. 
Данный метод реализуется, когда у человека формируются много различных вариантов решений. 
Например, брат разрабатывает уникальный дизайн сайта и не может подобрать наиболее подходящие 
цвета, руководствуясь различными способами, давно изученными в книгах. Сестра, которая заметила, 
как брат разрабатывает сайт подсказала, какие цвета были бы для неё самые приятные в данном слу-
чае. Что и оказалось наиболее оптимальным вариантом. 

Особенности принятия решений в стратегическом менеджменте. Асимметричность ин-
формации при принятии стратегических решений. Асимметричность информационных данных вы-
зывается такими триггерами как противопоставление внутренней и внешней сред организации. Воз-
можность обладать достоверной и точной информацией позволяет организации держать под контро-
лем внутреннюю среду, но одновременно с этим параметры внешней среды такая система не позволя-
ет учитывать. В то же время фирма обязана предоставлять правдивую и достоверную собственную 
информацию другим субъектам среды. Такие действия обязательно приведут к улучшению внешней 
среды. Она станет более прозрачной и снизится неопределённость. В связи с этим, фирма точно 
должна выделить стратегическую информацию, которая ограничена данной организацией. Эти мани-
пуляции позволяет фирмам формировать сильную стратегию развития, а также предоставляет воз-
можность модернизации и улучшения задач, которые были поставлены во время разработки стратегии 
развития. Асимметричность информации, а также требование к получению информации создают неко-
торые проблемы. Решение которых состоит в том, что субъектом внешней среды будут выступать 
предсказуемость действий и поведения различных фирм, а также стратегические решения будут таки-
ми, что их невозможно будет предугадать. Таким образом происходит развитие различных технологий 
и выпуск новой продукции. 

Особенности реализации управленческого решения. Распорядительство является главным 
оружием руководителей и предпринимателей. Данный способ предоставляет наиболее оптимальных 
вариантов решения, но вместе с этим имеет не самую высокую эффективность. 

На примере компании, предоставляющей услуги в сфере информационных технологий, распоря-
дительная деятельность менеджера включает в себя постановку цели. А задачи, поступающие от госу-
дарственных органов власти включают себя «деятельность», например, «Модернизировать производ-
ство», «Использовать современные технологии», «Улучшить сооружения по очистке выбрасываемых 
отходов» и т.д. В данном случае люди, выполняющие эту задачу, сами выбирают временные рамки и 
определяют уровень качества выполнения данной работы. 

В этом заключается минус поручений-«действий». Их выполнение может растягиваться в 5-7 раз, 
т. к. оно не закреплено ни каким регламентом. И исполнитель не будет считать это задание важным, 
даже если оно таким является. Таким образом многие организации пользуются «ступенчатыми поруче-
ниями». Например, у нас есть задание написать курсовой проект, и, для повышения нашей эффектив-
ности, выполнение проекта разбили по дням. В связи с этим эффективность повысилась на 30-40%. 

По итогам многих исследований было выявлено, что разделение задачи на части и выдача их по 
дням, повышает уровень производительности в несколько раз. У рабочих вырабатывается максималь-
но эффективный режим дня.Исследования показывают, что, если работа выдается ежедневно на весь 
день, то у рабочего постепенно устанавливается твердый режим трудового дня, улучшается дисципли-
на труда, рабочий день строится максимально эффективно. 

Таким образом, ступенчатая цель организации рабочего процесса людей, труд которых не подда-
ётся нормированию,  является наиболее эффективной выдачи поручений является наиболее эффектив-
ной.  

Распорядительная деятельность руководства играет важную роль в достижении новых высот 
компаний и организаций. Успех зависит от правильности поручений. Компании, чьи главы ставят цели и 
задачи максимально чётко, т.е. делят на более мелкие задачи, пользуются большим успехом на рынке. 
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Важнейший обобщающий экономический показатель эффективности любого предприятия – про-

изводительность труда, как правило, определяется как количество полезной продукции, произведенной 
за единицу времени одним работником. В обоснование управленческих решений в отношении персо-
нала могут быть использованы и другие показатели: трудоемкость, факторы и условия труда работни-
ков, резервы и ресурсы увеличения производства, занятости и кадрового обеспечения, показатели 
оборачиваемости и др. Однако в отличие от производительности они отражают эффективность задей-
ствованных трудовых ресурсов лишь в ограниченной перспективе. В конкурентной среде компания не 
сможет достичь значительного успеха, если не будет эффективно использовать имеющиеся ресурсы. 

Объект исследования – исследование трудовых ресурсов в организационном капитале предпри-
ятия ОАО «РЖД». Предмет исследования – организационная структура предприятия. Цель работы – 
анализ влияния трудовых ресурсов на управление, эффективность работы и  конкурентоспособность 
предприятия ОАО «РЖД». 

Актуальность развития транспортной отрасли обусловлена необходимостью ускоренной интегра-

Аннотация: В статье раскрываются определения понятия человеческого капитала, а также подчерки-
вается важность влияния человеческого капитала на конкурентоспособность компании ОАО «РЖД».  
Ключевые слова: Трудовые ресурсы, производительность труда, организационная структура, кадро-
вый потенциал, управление, экономика. 
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ции транспортных комплексов в региональное и мировое экономическое пространство. Вследствие чего 
возникает острая необходимость в инновационных подходах к управлению персоналом в компании и во 
внедрении в технологии транспортной отрасли современных моделей управления персоналом, а также в 
адаптации и совершенствовании существующих зарубежных концепций управления трудовыми ресурса-
ми. 

В европейской концепции под понятием «производительность» понимается постоянное совер-
шенствование использования ресурсов, содействие экономическому росту, инновациям, занятости и 
самоотверженности бизнеса в различных областях. С точки зрения экономической теории основными 
стратегическими ресурсами для повышения эффективности бизнеса всегда были труд и капитал. 

Проводимая реформа компании ОАО «РЖД» повлекла за собой изменение формы собственно-
сти Министерства путей сообщения в открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 
Изменение формы собственности оказало определенное влияние на конкурентоспособность транс-
портной системы страны и, в какой-то мере, снизило уровень монополизации железнодорожного 
транспорта. Методы расчета производительности труда транспортных компаний России в целом тре-
буют более глубокого метода измерения производительности труда персонала, основанного на оценке 
уровня развития человеческого потенциала компании в современных экономических условиях, когда 
взаимосвязь между результатами работы персонала и целями компании определяет ее конкурентоспо-
собность. В статье рассмотрена новая методология управления производительностью труда и стиму-
лирования персонала, которая обусловлена актуализацией ряда функций управления персоналом 
транспортных компаний и трансформацией производственной деятельности в зависимости от измене-
ний внешней среды, которые ранее не играли принципиальной роли, но теперь оказывают решающее 
влияние на эффективность деятельности компании и общественного производства страны. Оценка 
эффективности деятельности компаний также может вызвать проблемы с системой управления произ-
водительностью труда и развитием человека, если стратегические цели и задачи развития компании не 
известны конкретному сотруднику, не сбалансированы или находятся вне сферы его влияния [3]. 

В компании ОАО «РЖД» эффективность рассматривается в двух основных аспектах: техниче-
ском и экономическом. Технический аспект оценивается на основе качества используемого сырья, по-
луфабрикатов, прогрессивности применяемых технологий, уровня квалификации сотрудников и др. 
Экономический аспект предполагает эффективное использование ресурсов (ресурсная или факторная 
эффективность) и общую результативность. Ресурсоэффективность определяется одним из факторов 
производства (труд, капитал, материалы и др.). Этими факторами являются: 

– производительность труда; 
– эффективное использование топливных ресурсов; 
– производительность подвижного состава; 
– производительность инфраструктуры; 
– операционная эффективность; 
– эффективное использование капитала; 
– безопасность и экологичность [2]. 
Исходя из мирового опыта, существует множество методов оценки эффективности труда и си-

стемы оплаты труда персонала. В транспортной отрасли России базируются в основном на анализе 
среднемесячной заработной платы, темпах ее роста и производительности труда. За последние годы 
(с 2014-2017 гг.) согласно данным таблицы 1 темп роста производительности труда компании ОАО 
«РЖД» увеличился с 4,8 % до 9,2 % за счет увеличения заработной платы в среднем на 3,9 %. 

 
Таблица 1 

Производительность труда, грузооборот, рост заработной платы за 2015-2017 гг. 

Показатель 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Производительность труда, % 109,2 105,4 104,8 

Грузооборот. млрд. ткм. 3176,7 2997,8 2954,9 

Рост заработной платы, % 103,9 105,3 106,2 
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Анализ изменения производительности труда, рассчитанный по объему железнодорожных работ 
на одного работника показывает значительный рост (более чем в 5 раз). Рост производительности тру-
да осуществлялся за счет совершенствования технологии транспортного процесса и организационных 
мероприятий. 

Многие руководители крупных транспортных компаний используют показатель «производитель-
ность труда» в качестве основного показателя оценки эффективности для обоснования повышения ми-
нимальной заработной платы, которую они уже назначили своим работникам. В целом мало кто из со-
трудников или руководителей среднего и линейного уровней управления, а большинство и специали-
стов остались довольны такой системой оплаты труда [1]. 

При разработке новой методологии управления производительностью труда использовался 
научный подход, который заключается в четком обосновании объемов грузовых и пассажирских пере-
возок, элементной структуры затрат в соответствии с долгосрочными, среднесрочными и краткосроч-
ными целями развития компании, а также учитываются особенности человеческого потенциала органи-
зации. Сущность предложенной методологии управления производительностью труда на основе по-
вышения эффективности человеческих ресурсов заключается в своеобразном новом мышлении со-
трудников, направленном на постоянное улучшение экономического положения компании, основанном 
на адаптации действующей системы управления компании к изменяющимся условиям внешней и про-
изводственной среды. 

Это один из ключевых показателей оценки не только производственной деятельности компании в 
целом, но и оценки эффективности производительность труда. Темпы роста производительности труда 
на предприятии не должны быть ниже темпов роста данного показателя в Российской Федерации [5].  

На рис. 1 показаны темпы роста производительности крупных железнодорожных компаний в ми-
ре. Если оценивать данные основных условно-натуральных показателей, имеющихся в открытых ис-
точниках для расчета производительности труда на железнодорожном транспорте – прив. ткм-брутто, а 
затем сравнить с ОАО «РЖД», то можно сделать вывод, что компания занимает третье место по уров-
ню производительности после 1-го класса железнодорожных компаний США и Канады, опережая Евро-
пу, Китай и Японию. 

 

 
Рис. 1. Грузооборот разных стран в 2017 г., млрд. ткм. 

 
Следует отметить, что основным рабочим измерительным прибором для железнодорожного 

транспорта является приведенный грузооборот и пассажирооборот. Еще один показатель для расчета 
производительности труда транспортной наукой не предложен. Однако различные методики расчета в 
современных условиях не позволяют прямое сравнение затрат живого и овеществленного труда на 
транспорте для корректного сравнения производительности труда [1]. 

Поэтому при проектировании системы управления производительностью труда новым методоло-
гическим подходом является ориентация управления на формирование модели управления развитием 
человеческого потенциала и возможности успешно адаптировать персонал к изменяющимся условиям 
производственной деятельности, используя новые методы управления (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель управления воспроизводства человеческих ресурсов в компании ОАО «РЖД» 

 
Кадровый потенциал, реализованный в производственных процессах, товарах и услугах, может 

обеспечить компании огромные конкурентные преимущества на рынке. Однако, несмотря на многочис-
ленные лозунги и призывы, человеческий потенциал и качество рабочей силы не стали предметом ре-
шения проблемы повышения производительности труда для компании [4]. 

Поэтому необходимо создать в структурных подразделениях компании условия, при которых со-
трудники будут адекватно оцениваться по сумме материального стимулирования за их вклад в работу 
компании. Это означает, что если компания преуспела в своей работе, потому что сотрудники работали 
усердно и эффективно, реализуя свой потенциал, они заслуживают дополнительного премирования. 
Если высшее руководство и акционеры получают более высокую прибыль от более эффективной ра-
боты, то почему не все сотрудники будут вовлечены в процесс внедрения новых методов использова-
ния человеческого потенциала, тем самым получая за это дополнительное вознаграждение? 

Как это сделать? Необходимо реализовать процесс, обеспечивающий достижение двух важных 
результатов: 

1. Создать систему стимулирования в соответствии с показателями, жизненно важными для 
успешной работы компании. 

2. Озадачится вопросом: – «Создает ли совет директоров и руководство компании условия, при 
которых сотрудники высоко заинтересованы в результатах своей личной и коллективной работы, спо-
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собны в полной мере реализовать свой человеческий потенциал?». 
При поиске ответов на эти вопросы формируется новая модель стимулирования сотрудников по-

средством поощрения сотрудников за достигнутые результаты работы. 
Нет универсального правильного способа поощрения сотрудников, не каждая система стимули-

рования одинаково эффективна. Поэтому необходимо установить факторные и логические связи, 
сформировать модель управления развитием человеческого капитала компании, влияющую на эффек-
тивность производственного процесса посредством реализации стимулирующих и мотивирующих 
функций вознаграждения (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Социально-экономические функции производительности труда 

 
Основными принципами формирования данной модели являются: 
1. Невозможно контролировать то, что невозможно измерить. Руководители и специалисты 

должны определить оценку и обеспечить признание показателей деятельности персонала. 
2.  Невозможно протестировать систему без данных о работе до и после ее внедрения, чтобы 

определить, действительно ли увеличилась производительность и эффективность труда. 
3. Высокоэффективные филиалы, дочерние компании и отдельные сотрудники требуют четких 

целей. Для достижения высокой производительности труда, необходимо определить, в каком направ-
лении двигаться персоналу. 

4. Достойная оплата за производительность и эффективность труда требует критериев оценки. 
5. В большинстве случаев подразделения и отдельные работники, производительность которых 
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трудно измерить, не пользуются статистическими показателями, не задавая вопросов, какие результа-
ты они должны получить и не получая информации о том, что работа выполнена достаточно хорошо. 

6. Даже если известны критерии оценки работы сотрудников, часто возникает вопрос: – «Как 
производить проводить оценку?» Не все можно легко измерить цифрами, и эксперты сталкиваются  с 
проблемой измерения таких показателей, как «креативность», «инициатива», «способность к эффек-
тивному труду» и др. 

Показатели деятельности компании также могут вызывать проблемы с вычислением производи-
тельности и эффективности труда, если пути их достижения не известны работнику или находятся вне 
сферы влияния работника. Часто бывает так, что отдельно взятый сотрудник не знает, какие показате-
ли важны для компании в целом и, естественно, не может повлиять на то, о чем не знает. 

Измерение как процесс довольно трудоемок, даже если известно как его выполнить. Не вся ра-
бота может быть измерена количественными показателями. Этот процесс может быть применен и к 
качественным показателям. Методика измерения производительности труда отдельных структурных 
подразделений и отдельных работников предприятия требует, как правило, более сложной методоло-
гии, которая будет наиболее подходящей для каждого структурного подразделения [3]. 

В современных экономических условиях все большее значение приобретает взаимосвязь управ-
ления персоналом с основными  целями компании. Поскольку в ОАО «РЖД» существуют различные 
показатели работы, то и требуются различные методы оценки показателей эффективности. Поэтому 
процесс оценки для компании не является линейным. Необходимо четко понимать конечную цель, ко-
торая заключается в создании измерительной системы, включающей в себя следующие элементы: 

– перечень приоритетных показателей деятельности и персонала; 
– ключевые показатели деятельности персонала и их нормативные значения; 
– методология установления приоритетов и указания относительной важности коллективных и 

индивидуальных результатов. 
Анализируя многолетний опыт проведения измерений производительности труда, выполняемых 

в транспортных компаниях других стран, установлена последовательность реализации предложенной 
модели совершенствования производительности труда, что впоследствии способствует повышению 
темпов роста производительности труда на предприятии, в транспортной отрасли и в реальном секторе 
экономики в целом. Основные этапы совершенствования производительности труда: 

1. Проанализировать показатели деятельности компании. Данный этап позволяет с точностью 
полагать, что руководители и сотрудники знают присвоенные им показатели, и как можно установить 
прямую связь между влиянием сотрудников на показатели деятельности компании. 

2. Определить исходные точки для измерений. Выбор наилучших вариантов и их применение для 
определения коллективных и индивидуальных результатов составляют основу для всех дальнейших 
измерений. 

3. Определить удельный вес каждого результата. Обсудить и согласовать относительную важ-
ность каждого результата, с помощью которого будет оцениваться эффективность достигнутых резуль-
татов. 

4. Разработка стандартов работы. Определить количественные и качественные показатели в их 
объеме и в целях удовлетворения или превышения прогнозируемых ожиданий. 

5. Предложить метод отслеживания производительности: мониторинг, аудит или диагностика 
производственных процессов. На этом этапе процесса взять данные о каждом стандарте производи-
тельности и представлять их руководителям и сотрудникам. 

6. Проанализировать показатели эффективности прямо или косвенно влияющие на повышение 
производительности труда компании, приняв решение о показателях, являющихся стратегическими 
важными, в достижении которых сотрудники должны внести свой вклад и которые должны быть согла-
сованы с ними. 

Все измерения, влияющие на эффективность и производительность труда, должны проводиться 
на основе коллективных или индивидуальных результатов, повышающих эффективность производства 
и стоимость выпускаемого продукта. Под таким результатом понимается такой вклад сотрудников ком-
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пании или отдельного сотрудника в общий результат деятельности компании, который является ре-
зультатом их деятельности и повышает конкурентоспособность железнодорожной отрасли в целом. 
Эти результаты характеризуют влияние фактора на общую производительность и являются лучшей 
отправной точкой по трем показателям: 

1. Фактор времени. Достижение согласия относительно получаемого результата занимает мень-
ше времени, чем достижение согласия относительно наилучшего порядка действий, необходимых для 
достижения этого результата. 

2. Фактор эффективности. Оценка процесса действий подразумевает, что должен быть человек, 
который будет контролировать выполнение действий, хотя для оценки результатов действий достаточ-
но проверить результат. 

3. Фактор реализации человеческого капитала. Персонал через свои действия может сделать 
трудовой процесс более продуктивным, если приоритетной целью не является деятельность по его 
достижению. 

После этого необходимо разработать методику постановки целей и определения результатов, 
обеспечивающих достижение показателей деятельности компании (Рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Отношения «цель-результат» сотрудника ОАО «РЖД» 
 
Определение результатов, обеспечивающих достижение показателей эффективности, должно 

дать ответ на вопрос: какие продуктивные результаты, созданные командой или сотрудником, могут 
помочь компании достичь поставленной цели. Ответ на этот вопрос помогает специалистам выявить те 
результаты, которые находятся в сфере их влияния и которые обеспечат успех всей деятельности 
компании. 

Чтобы применить этот метод, сотрудник отвечает на два вопроса: – «Могу ли я повлиять на пока-
затели эффективности компании?». И если ответ положительный, то следующий вопрос: – «Какие ре-
зультаты, которых я достигаю, могут способствовать могут способствовать достижению цели?». 

Определение отправных точек для измерения эффективности работы заключается в установле-
нии иерархии результатов, которые должна создать компания, а также в выборе из показателей тех, 
которые связывают результаты работы сотрудников с результатами компании. Увязка результатов 
структурных подразделений и отдельного сотрудника с результатами организации гарантирует, что 
успешная работа исполнителя принесет пользу организации. 
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РОССИИ И ЯПОНИИ 

Суркина Оксана Александровна 
бакалавр, студент,  

факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики» 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

 
Экономическое развитие Японии в 1950-1980-е гг. привело страну к настолько выдающимся ре-

зультатам, что справедливо было названо «экономическим чудом». Именно в этот период Япония 
прошла путь от проигравшей во Второй мировой войне страны до одной из ведущих  экономик мира, и, 
несмотря на период депрессии в 90-х гг, остается среди лидеров и по сей день. 

России также пришлось пройти через существенные экономические изменения со времен разва-
ла Советского Союза. Постепенно развиваясь, она прошла путь от глобально изолированной, центра-
лизованно планируемой экономики к рыночной, глобально интегрированной экономической системе.  

С развитием математических методов анализа экономических процессов были выделены макро-
экономические показатели, которые дают возможность оценить общее положение экономики, измерить 
объем производства в определенный период времени, выявить факторы, напрямую определяющие 
деятельность экономики как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Кроме того, они служат 
основой для установления государственной политики и принятия общественных, экономических и по-
литических решений. 

Один из самых важных макроэкономических показателей это рост ВВП, который является общим 
показателем экономической активности, показателем «здоровья» экономики страны. 

Как видно из графика, динамика изменения ВВП РФ и Японии с 2005 года показывает достаточно 
гладкую картину, без резких изменений, плавно следуя тенденциям мировой экономики, поскольку на 
графике даже визуально прослеживается «параллельность реакции» (рис. 1).  

 

Аннотация: Япония и Россия являются перспективным крепким «дуэтом» на Дальнем Востоке, с кото-
рым Россия нацелена укреплять взаимовыгодные добрососедские отношения, а также взаимно разви-
вать практическое взаимодействие в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной 
областях. 
Ключевые слова: ВВП, демография, экспорт, импорт, Япония, перспективы. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MACROECONOMIC INDICATORS OF RUSSIA AND JAPAN 
 

Surkina Oksana 
 
Abstract: Japan and Russia are a promising strong "Duo" in the far East, with which Russia aims to strength-
en mutually beneficial good-neighborly relations, as well as mutually develop practical cooperation in the politi-
cal, economic, scientific, technical and humanitarian fields. 
Key words: GDP, demographics, exports, imports, Japan, prospects. 
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Рис. 1. Объем ВВП России и Японии, млн. дол. США 

 
В целом, за 15 лет прирост объема ВВП Японии составил 8,8%, нарастив ВВП в 2019 году до 

5 176 200 млн дол. США, что позволило ей остаться на 3 месте в рейтинге стран по данному показате-
лю. На величину ВВП Японии существенно влияет объем экспорта электротехники, электронной и ма-
шиностроительной продукции. Зависимость мировой экономики, как потребителя, от этой категории 
товаров обусловливает то, что даже во время мирового кризиса 2008-2012 годов ВВП государства уве-
личивался. За тот же период, к 2019 году Российская Федерация удвоила объем ВВП с 2005 года, пре-
одолев отметку в 1600 000 млн дол. США, но несмотря на это, в рейтинге стран уступила Канаде и Юж-
ной Корее, заняв 12 строчку. 

Стоит отметить, что объем ВВП Японии, в среднем за период, в три раза превосходит аналогич-
ный показатель РФ, что в значительной мере можно объяснить историческим этапом развития стран. 
Япония, как «экономическое чудо», полноценно развитая страна, после конца XX века еще решившая 
еще более активно развивать экономику в целях преодолеть «потерянное десятилетие», когда наблю-
далось снижение роста экономики вследствие взрыва «пузыря цен» на имеющиеся в стране активы, и 
сравнительно молодая Россия, которая только завершает процесс восстановления после распада 
СССР, переформирования своих ресурсов и к 2005 году лишь начинает работать заново. 

Частично сложившуюся ситуацию можно объяснить демографической картиной стран. 
Как известно, объем ВВП непосредственно связан с количеством людей (экономически активное 

население), занятых в производстве экономических благ. Проблема уменьшения процентной доли ак-
тивного населения в обществе и, как результат, увеличение нагрузки на них отрицательно влияет на 
экономику, приводя к замедлению роста ВВП, снижению отчислений налоговых поступлений в госбюд-
жет, сокращению товарного движения внутри страны и появлению негативных последствий для внут-
ренней деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Доля экономически активного населения России и Японии, 2005-2019гг. 

 

Российская Федерация Япония 

Население, 
млн чел. 

Доля экономически 
 активного населения, % 

Население, 
млн чел. 

Доля экономически  
активного населения, % 

2005 143,7 64 128,3 62 

2010 143,5 67 128,5 60 

2015 145,0 66 128,0 57 

2016 145,3 65 127,8 57 

2017 145,5 65 127,5 56 

2018 145,7 64 127,2 56 

2019 145,9 64 126,9 56 

0 

1 000 000 

2 000 000 

3 000 000 

4 000 000 

5 000 000 

6 000 000 

7 000 000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Япония Российская Федерация 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 31 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Старение населения стало глобальным явлением и, возможно, одной из наиболее значительных 
социальных трансформаций XXI века, ведь этот процесс замедляет экономику, увеличивая нагрузку на 
бюджет. 

Для России характерно старение «снизу» - за счет низкого уровня рождаемости, а не старение 
«сверху», характеризующееся увеличением продолжительности жизни пожилых, как это происходит в 
Японии (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Население по возрастным группам в 2019 г., млн чел. 

 
Помимо этого, сегодня коэффициент рождаемости в Японии составляет 1,46, в то время как вос-

производство населения должно быть при значении этого показателя не меньше 2, и, по всем прогно-
зам, по крайней мере в обозримом будущем, коэффициент рождаемости таким не станет. Ко всему 
этому следует добавить, что примерно половина населения к 2050 году будет старше 60 лет.  Это 
означает, что сократится примерно вдвое количество людей, которые могут работать, и им придется 
выполнять двойную работу, чтобы поддерживать общество. 

Если говорить о России, то ситуация обстоит куда лучше, нежели в Японии, поскольку коэффи-
циент рождаемости в стране равен 1,76, но всё же необходимо отметить, что нагрузка на экономически 
активное население довольно велика - прослеживается снижение показателей экономической активно-
сти населения (хоть и не такое резкое как в Японии), что в свою очередь связано со снижением трудо-
вой активности молодежи и пожилой группы населения, а также с падением доли граждан трудоспо-
собного возраста. 

Экономическое состояние государства может служить причиной демографической ситуации в 
стране. Если граждане уверены в своём будущем и здоровом будущем своей страны, то и серьезных 
демографических проблем быть не должно. 

Япония, как страна бедная природными ресурсами, весьма успешно превратилась в мировой 
центр обрабатывающий промышленности, развив наукоёмкие отрасли. С 2005 года на Японию прихо-
дится в среднем 4,5 процента мирового объема экспорта, в то время как на богатую ресурсами Россию 
приходится лишь 2-2,5% (рис. 3). 

Страна Восходящего Солнца считается третьей самой крупной торговой державой в нынешней 
экономике. В стране, ограниченной природными ресурсами, внешняя торговля играет жизненно важную 
роль. Несмотря на относительно небольшую территорию, в Японии выпускается 12% мировой продук-
ции данной категории. 98,6% всех продаж приходится на готовые промышленные изделия, в том числе 
74,5% - на машины и оборудование.  
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Рис. 3. Объемы экспорта и импорта Японии и России, млн. дол. США 

 
Однако столь значительная концентрация японского импорта на узкой группе топливно-сырьевых 

товаров делает экономику государства очень восприимчивой к колебаниям на мировом рынке и огра-
ничивает возможности эффективного участия в международном разделении труда. С каждым годом 
экономика Японии становится всё более подчиненной от мировых цен на энергоносители (в первую 
очередь на нефть), что является угрозой для общественно-финансовой устойчивости в стране. 

Помимо этого, Япония никак не обязана разрешать для себя скидывать с счетов таких конкурен-
тов, как Австралия, которая, стоит отметить, уже продолжительное время имеет впечатляющие эконо-
мические показатели, а также страны АСЕАН - Малайзию, Таиланд и Индонезию, у которых достаточно 
потенциала для развития. 

В свою очередь, в структуре российского экспорта традиционно преобладают топливно-
сырьевые продукты, которые в 2019 году составили 63,3%. Для сравнения, в 2013 году доля нефти и 
газа в совокупном объеме экспорта составляла более 70%. Сокращение не столь значительное, но сам 
факт может говорить о постепенном изменении товарных групп российской продукции, поставляемой 
на международный рынок, и снижении доли сырья.  

Импорт в страну в большой степени составляют товары вторичной переработки - машины, обо-
рудование и транспортные средства (44%) и продукция химической промышленности (20%). Хочется 
верить, что чем выше доля несырьевого экспорта, тем явнее признание качества российских товаров 
на международном рынке, и соответственно меньше подчиненность колебаниям мировых цен на сырь-
евые товары и устойчивее экономика. 

Экономические связи России с Японией занимают видное место в общем комплексе двусторон-
них отношений. Наличие взаимодополняющих условий, а также территориальной близости стран явля-
ется причиной к активному взаимодействию.  

Как известно, Японии является ведущим производителем высокоинтеллектуальных технологий. 
Это является причиной того, что импорт из Японии в РФ, в основном, состоит из бытовой техники, ав-
томобилей и подобной продукции. В то же время структура российской экономики и ее ресурсная спе-
цифика обуславливают то, что с нашей стороны, более многообещающим курсом для внешнеэкономи-
ческих связей с Японией, является энергетическая область. 

России и Японии уже вышли на достаточно устойчивую платформу взаимоотношений и облада-
ют колоссальным потенциалом развития. С уверенностью можно сказать, что имеющиеся сейчас про-
изводства и внедрение новых совместных проектов несут объективные финансовые выгоды обеим 
сторонам. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль и место Федеральной таможенной службы среди круга 
администраторов доходов федерального бюджета Российской Федерации. Исследуется характер вза-
имодействия с Федеральной налоговой службой в области администрирования таможенных платежей, 
в частности - налога на добавленную стоимость и акцизов. Рассматриваются технологии взаимодей-
ствия, построенные на строгом соответствии нормативным актом в области таможенного и налогового 
дела. Сравнивается использование средств и методов противодействия уклонению от уплаты тамо-
женных платежей, которые разработаны в рамках международного сотрудничества с ФАТФ, ОЭСР и 
Всемирной таможенной организацией. Выделены основные признаки российской модели информаци-
онного обмена между ФТС России и ФНС России, рассмотрены возможности единой автоматизирован-
ной информационной системы таможенных органов ФФ при реализации обмена данными по таможен-
ным платежам и определены перспективы в области дальнейшего сотрудничества. 
Ключевые слова: таможенные платежи, администрирование доходов, федеральный бюджет, обмен 
данными. 
 

FEATURES OF INTERACTION BETWEEN CUSTOMS AND TAX AUTHORITIES IN THE 
ADMINISTRATION OF FEDERAL BUDGET REVENUES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Annotation: The article considers the role and place of the Federal customs service among the circle of ad-
ministrators of the Federal budget revenues of the Russian Federation. The author studies the nature of inter-
action with the Federal tax service in the field of customs payments administration, in particular, value added 
tax and excise taxes. Interaction technologies based on strict compliance with the regulatory act in the field of 
customs and tax Affairs are considered. The article compares the use of tools and methods for countering cus-
toms evasion that have been developed in the framework of international cooperation with the FATF, the 
OECD and the world customs organization. The basic features of the Russian model of information exchange 
between the FCS of Russia and FTS of Russia considers the possibility of a unified automated information 
system of customs authorities of FF in the implementation of data exchange on customs payments and identi-
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы статьи определяется значимостью той роли, которую играет Федеральная 

таможенная служба в качестве администратора доходов Федерального бюджета. Перед Федеральной 
таможенной службой России поставлено достаточно много важных и стратегических целей, связанных 
с обеспечением экономической безопасности страны, и наполняемость федерального бюджета как раз 
относится к стратегически важной задаче. В системе администраторов бюджетных средств ФТС России 
занимает одно из ведущих мест. Согласно отчетам ФТС России и Министерства финансов России, око-
ло 30 % доходной части федерального бюджета формируется в результате деятельности таможенных 
органов России [1]. Таможенные платежи - это инструмент фискальной политики по отношению к 
внешней торговле, они занимают весомое место в процессе исполнения федерального бюджета.  

Будучи администратором доходов федерального бюджета страны, ФТС России взаимодействует 
с различными органами в бюджетном процессе, и, прежде всего, с Федеральной налоговой службой 
России. Целью статьи является рассмотрение особенностей взаимодействия таможенных и налоговых 
органов при администрировании доходов федерального бюджета Российской Федерации. 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ И НАЛОГОВЫХ СЛУЖБ В ЧАСТИ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
Взаимодействие таможенных и налоговых служб обеспечивается нормативной базой таможенно-

го и налогового законодательства, общие положения по администрированию закреплены в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации и в Налоговом кодексе Российской Федерации. 

Согласно нормам статьи 222 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», основная цель взаимодействия таможенных и налоговых органов состоит в реа-
лизации действий, относящихся по функциональной значимости к области администрирования тамо-
женных сборов и платежей [2].  

Сотрудничество двух федеральных служб оптимизирует взимание таможенных платежей, позво-
ляет контролировать правильность их исчисления и своевременную уплату, а также возврат, зачёт и 
при необходимости - принятие мер к взысканию положенных к уплате средств. 

Как у любого взаимодействия, существует базовая основа, в рассматриваемом случае взаимо-
действие таможенных и налоговых органов базируется на следующих технологиях, действиях и меро-
приятиях: 

 использование информационных технологий; 

 совместный обмен данными; 

 обоюдное применение сторонами систем управления рисками; 

 категорирование объектов предпринимательской деятельности с координацией совместных 
действий; 

 применение механизмов, позволяющих прослеживать товар и осуществлять сквозной кон-
троль; 

 координация совместных контрольных проверочных мероприятий. 
Взаимодействие и сотрудничество таможенных и налоговых органов подчиняется строго регла-

ментированного порядку, который также определен на национальном законодательном уровне. Со сто-
роны таможенных органов России взаимодействие определяется: 

 Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]; 

fied prospects of further cooperation. 
Key words: customs payments, the administration of the revenues, the Federal budget communication. 



36 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2013 № 809 «О Федераль-
ной таможенной службе [3]; 

 Соглашением о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налого-
вой службы от 21 января 2010 г. № 01-69/1/ММ-27-2/1 [4]; 

 Приказом ФТС России от 14.06.2012 № 1161 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
должностных лиц структурных подразделений таможенных органов при обнаружении фактов неуплаты 
(неполной уплаты) таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов и их взыскании» [5]; 

 Письмом ФТС России № 01-11/33109, ФНС России № ММВ-20-2/58@ от 04.06.2018 «О при-
менении Регламента организации проведения скоординированных контрольных мероприятий и меро-
приятий таможенного и налогового контроля по информации сторон» [6]. 

Со стороны налоговых органов России взаимодействие дополняется постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении положения о Федеральной 
Налоговой службе» [7]. 

В качестве органа, курирующего и координирующего действия ФТС России и ФНС России, вы-
ступает Министерство финансов России: с 2016 года оба ведомства находятся в подчинении у Мини-
стерства финансов по вопросам администрирования платежей. Министерство финансов работает в 
направлении создания общего механизма администрирования налоговых, таможенных и других фис-
кальных платежей на основе межведомственного взаимодействия, внедрения информационных техно-
логий и систем управления рисками по категорированию предпринимателей. 

 Для Российской Федерации сотрудничество таможенных и налоговых органов является доста-
точно новой областью взаимодействия, но во многих зарубежных странах такой опыт исчисляется не-
сколькими десятками лет, выработаны стандарты и нормы международного права по координации 
совместных действий указанных ведомств. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ 

 
Наибольшее освещение получили вопросы по разработке средств и методов противодействия 

уклонению от уплаты таможенных платежей, которые базируются на информационном обмене между 
контролирующими органами. Таким вопросам посвящены разработанные стандарты Группы разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и Всемирной таможенной организации (ВТамО).  

Взаимодействие налоговых и таможенных служб Всемирная таможенная организация рассмат-
ривает на уровне совершенствования механизмов и способов по сборам государственных доходов: 
«честный и эффективный сбор государственных доходов» позиционируется как главная идея и основа 
взаимопомощи между таможенной и налоговой службами. 

Министерство финансов России ставит перед таможенными и налоговыми службами следующие 
основные цели: 

 поднять уровень и качество таможенного и налогового контроля; 

 разработать действенные механизмы и создать условия по пресечению использования мо-
шеннических схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей; 

 создать условия для вывода финансовых и товарных потоков из теневых секторов бизнеса; 

 координировать действия по обеспечению своевременности и полноты перечисления тамо-
женных и налоговых платежей в федеральный бюджет Российской Федерации. 

Динамика представленных в таблице 2.1 данных показывает, что количество совместных прове-
рочных мероприятий, проводимых таможенными органами совместно с налоговыми органами, за по-
следние 3 года неуклонно сокращается [8, 9, 10]. Это наглядно видно на рис. 1. 
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Таблица 1 
Результаты совместной деятельности таможенных и налоговых органов, 2017 – 2019 гг. 

Мероприятия 2017 2018 2019 

Кол–во совместных проверочных мероприятий  897 796 680 

- в  том числе в рамках посттаможенного контроля 293 208 187 

Доначислено платежей, пеней и штрафов,  млрд. руб 7 4,73 10,53 

Взыскано платежей, пеней и штрафов млрд. руб 1,6 2,01 6,23 

Возбуждено дел об АП 1283 1131 1807 

Возбуждено угол. дел 94 67 90 

 

 
Рис. 1. Количество совместных с ФНС России проверочных мероприятий, 2017 – 2019 гг. 

 
Это обусловлено общей направленностью политики по сокращению контрольных мероприятий и 

переносом таможенного контроля от фактического к посттаможенному контролю.  
Любое взаимодействие должно базироваться на обязательном межведомственном обмене ин-

формацией в процессе проведения контрольных мероприятий.Информационный обмен он между та-
моженной и налоговой службами как контролирующими органами в первую очередь способствует про-
тиводействию уклонения от уплаты обязательных платежей и совершенствованию администрирования 
доходов бюджета страны. Такая деятельность вполне отвечает международным стандартам Всемир-
ной таможенной организации, ОЭСР и ФАТФ.  

Российская модель информационного обмена между ФТС России и ФНС России основывается 
на прозрачности, интегрированности информации, отсутствия ее дублирования, сопряженность пото-
ков данных. 

В настоящее время существует и действует Единая автоматизированная информационная си-
стема таможенных органов (ЕАИС ТО), в которую включно более 80 программных средств, позволяю-
щих автоматизировать практически все процессы и таможенные операции. При помощи ЕАИС ТО 
формируется 67 информационных ресурсов, они позволяют принимать управленческие решения, вы-
являть нарушения законодательства и сокращать возможные риски. В режиме онлайн при помощи ин-
формационной системы «Малахит» осуществляется постоянный мониторинг при совершении тамо-
женных операций. Такая деятельность охватывает всю систему: ФТС России, региональные таможен-
ные управления, таможни и таможенные посты [11]. 

ЕАИС ТО задействована в механизме сопряжения с ведомственными информационными систе-
мами ФНС России. В частности, с АИС «Налог-3» -  единой информационной системой ФНС России, 
обеспечивающей автоматизацию деятельности ФНС России по всем выполняемым функциям, опреде-
ляемым Положением о Федеральной налоговой службе. 

В соответствии с утверждёнными регламентами между таможенными органами и ФНС России 
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налажен обмен информации из баз данных. 
От таможенной службы в ФНС России направляется информация о: 

 декларациях на товары; 

 таможенных приходных ордерах; 

 товарах, фактически вывезенных за пределы таможенной территории ЕАЭС.  
Налоговая служба направляет информацию ФТС России о:  

 банковских счетах участников ВЭД,  

 лицах, имеющих задолженность по уплате таможенных платежей.  
Таким образом, ФТС России получает сведения о нарушителях налогового законодательств. 
С 2017 года ФТС России приступила к работе по созданию сети электронных таможен, центров 

электронного декларирования, таможен фактического контроля.  Такая деятельность способствует со-
вершенствованию системы межведомственного электронного взаимодействия, поскольку в режиме ре-
ального времени передаётся большой объем данных, информация автоматически встраивается в ал-
горитмы работы информационных систем ФТС и ФНС России. Информационная система дает возмож-
ность интегрировать базы данных ФНС и ФТС России и обеспечить реализацию продуктивных форм 
взаимодействия. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Развитие таможенной службы Российской Федерации в части дальнейшего совершенствования 

таможенного администрирования необходимо осуществлять с учетом рекомендаций и стандартов 
ВТамО, основываясь на лучших результатах мировой практики с использованием современных техно-
логий. В настоящее время обеспечена техническая реализация технологических карт межведомствен-
ного взаимодействия в рамках организации системы межведомственного электронного взаимодействия 
ФТС России с ФНС России в части информационного обмена документами (сведениями) в электронном 
виде. Идеология совершенствования фискальной функции заключается в изменении основных принци-
пов администрирования таможенных платежей и упрощении таможенных операций с целью соблюде-
ния баланса интересов государства в части полноты формирования бюджета и участников ВЭД в части 
снижения финансовых издержек и административной нагрузки. 
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Любое предприятие функционирует и развивается благодаря работе своего персонала. Однако 

следует отметить, что в процессе кадровой работы каждого предприятия главной проблемой является 
неэффективность работы. Результативность труда является мерой оценки труда, которая характеризу-
ется достигнутыми показателями трудовой деятельности, которые отражают результат. Общеизвестно, 
что результативность труда персонала снижается, если не достигнут требуемый уровень удовлетво-
рённости трудом [3]. Удовлетворенность трудом представляет собой эмоционально окрашенную оцен-
ку работника относительно своей трудовой активности, трудовом процессе, внешних условиях, органи-
зации труда и т.д. Выделяют несколько критериев удовлетворенности трудом:  показатель соответ-
ствия индивидуальных интересов и склонностей человека относительно профиля работы; эффектив-
ность системы денежных вознаграждений, а также система нематериальной мотивации, социально-
психологический климат в коллективе, межличностные отношения кадров в процессе трудовой дея-
тельности, условия труда, от их комфортности зависит как удовлетворенность трудом, так и эффектив-
ность трудового процесса, и т.д.  

Все вышеперечисленные элементы являются составными частями кадровой политики организа-
ции. Кадровая политика является генеральным направлением кадровой работы, совокупностью  прин-
ципов, методов, форм, работы организационного механизма, направленного на выработку целей и за-
дач по сохранению, укреплению и развитию кадрового потенциала предприятия, на формирование 
квалифицированного, сплоченного и высокопроизводительного трудового коллектива, который спосо-
бен оперативно реагировать на изменяющиеся требования рынка, учитывая  стратегию развития пред-
приятия [2]. Кадровая политика включает следующие элементы: поиск, отбор и найм персонала, адап-
тация, обучение, мотивация, организация труда, планирование карьеры, ротация и т.д.  

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме совершенствования кадровой политики 
предприятия. Удовлетворенность персонала является одним из ключевых факторов повышения произ-
водительности труда работников, потому что только при должном уровне мотивации эффективность 
персонала является высокой. Задачей кадровой политики является поддержание удовлетворенности 
персонала на оптимальном уровне. 
Ключевые слова: удовлетворённость трудом, исследование удовлетворённости, кадровая политика, 
анкетирование, опрос, мотивация, подбор и отбор кадров, адаптация, наставничество. 
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Главным фактором кадровой политики является мотивация. Она должна быть сформирована та-
ким образом, чтобы учитывать интересы всех групп персонала. В данном случае, если руководство 
предприятия уделяет много внимания материальной и нематериальной мотивации на предприятии, то 
возможно поддерживать стабильно высокий уровень удовлетворённости кадров. Эффективным обра-
зом сформулированная кадровая политика призвана наиболее оптимально реализовать способности  и 
трудовые возможности кадров относительно целей организации, учитывая фактор наиболее полного 
удовлетворения работой. Исследование удовлетворенности мотивацией необходимо проводить еже-
годно, по результатам исследования следует предлагать методы по совершенствованию мотивацион-
ного процесса. Исследование целесообразно проводить в виде анкетирования или опроса, открытого 
или анонимного, в зависимости от социально-психологического климата внутри коллектива. 

Также эффективной задачей кадровой политики в этом направлении является квалифицирован-
ный подбор и формирование слаженного кадрового состава. В процессе подбора необходимо учиты-
вать особенности деятельности предприятия, социально-психологические и возрастные критерии пер-
сонала, а также уровень профессионального самоопределения кандидатов.  Профессиональное 
самоопределение представляет собой процесс  самостоятельного анализа своих профессионально-
психологических способностей в соответствии с содержанием и требованиями к работе, а также прида-
ние смысла выполняемой работе в различных социально-экономических ситуациях. Необходимо тща-
тельно исследовать данные соискателей на должность. 

Адаптация работников также весьма сильно влияет на удовлетворенность персонала работой. 
Необходимо с самого начального периода максимально эффективно внедрит нового сотрудника в ор-
ганизацию. Для этого выстраивается многоступенчатая система адаптации. При создании подобной 
системы необходимо помнить, что туда следует включать различные формы адаптационного процесса, 
а именно: социальную адаптацию к нормам и ценностям предприятия; производственную адаптацию к 
нормам труда на предприятии; профессиональную адаптацию по освоению знаний, навыков, и форми-
рованию компетенций; психофизиологическую адаптацию к условиям труда; социально-
психологическую адаптацию к трудовому коллективу; организационную адаптацию к должности и своим 
обязанностям; экономическую адаптацию к уровню оплаты труда  и времени ее выплаты. Адаптации 
помогает внедрение механизма наставничества. Это благоприятно влияет не только на новых сотруд-
никах, но и на работниках, которые приобретают руководящие навыки. В этом случае исследование 
удовлетворённости работников можно проводить как со стороны новых работников, так и со стороны 
существующих кадров [1].  

Таким образом, в результате написания данной работы можно сделать вывод, что удовлетво-
ренность персонала является важной функцией кадровой политики предприятия. Для этого на всех 
этапах кадровой политики необходимо проводить исследование удовлетворенности кадров. 

 
Список литературы 

 
1. Агакеримова Ф. Т. Кадровая политика как фактор удовлетворенности трудом персонала // 

Экономика, управление, финансы — Краснодар: Новация, 2017. — С. 76-78. — URL 
https://moluch.ru/conf/econ/archive/220/11836/ (дата обращения: 11.03.2020). 

2. Кончатова Я. А. Управление карьерой как инструмент мотивации персонала // Молодой уче-
ный. — 2017. — №5. — С. 180-183. — URL https://moluch.ru/archive/139/39229/ (дата обращения: 
11.03.2020). 

3. Логинова О. Г., Федореева А. О. Социальная среда и удовлетворенность трудом: сравнение 
отечественного и зарубежного опыта // Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 355-358. — URL 
https://moluch.ru/archive/137/38441/ (дата обращения: 11.03.2020). 

  



42 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

УДК 330 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Ковалев Дмитрий Евгеньевич 
Магистрант 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Зеленцова Светлана Юрьевна 
к.э.н., доцент 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

 
Проектное управление необходимо любой организации, предприятию или учреждению, в кото-

ром назрела необходимость системного развития в соответствии с актуальными для современных ре-
алий управленческими подходами. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью обоснования основных смыслов 
проектного управления. 

При написании статьи были использованы труды отечественных авторов, это: Я.Г. Ефимова, В.В. 
Переверзевой и Т.В. Юрьевой, а также М.Н. Руденко, Ю.Д. Субботиной и М.А. Смирнова. 

Приоритетной деятельностью руководителя органа власти или предприятия заключается в по-
строении выстроить технологический процесс таким образом, чтобы учреждение работало в отсутствие 

Аннотация: в статье представлено понятие, сущность и цели проектного управления, отмечена значи-
мость проектного управления и необходимость его применения в управленческих процессах. Отмечено 
проектное управление, его базовые принципы и наиболее частные управленческие ошибки, рассмот-
рены факторы, оказывающие воздействие на успешность проектного управления. 
Ключевые слова: проектное управление, методика, стратегические цели, реализация проекта, сроки 
проекта, затраты, продукт проекта, управленческие ошибки, Международная организация по стандар-
тизации. 
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его начальника (директора). 
Под проектом следует понимать определённую деятельность, которая приводит к конкретному 

результату. Основным отличием такой деятельности от деятельности повседневной, является то, что 
проектная деятельность всегда имеет точку завершения.  

Проектное управление является методикой для предприятия по достижению стратегических це-
лей, реализация которых предполагает ограничение по времени и обеспечению материальными и че-
ловеческими и ресурсами.  

Важность значимости проектного управления обусловлены такими факторами, как эволюция 
научно-технического прогресса, усиление конкуренции на международных рынках сбыта, интеграцион-
ные явления в отраслях экономики, что в итоге оказывает определённые сложности при реализации 
задач. 

Для хозяйствующего субъекта применение данного подхода в управленческих процессах позво-
ляет получить следующие преимущества: 

– выполнение показателей, запланированных в краткосрочной и долгосрочной перспективе, за 
счёт реализации наиболее выгодных идей; 

– планирование и возможность воплощения качественных характеристик выпускаемой продук-
ции; 

– соблюдение сроков выполнения поставленных задач, решаемых изолированно или во взаимо-
действии с другими процессами; 

– оптимизация координирования материальных, финансовых и трудовых ресурсов предприятия 
[1, с. 114]. 

Необходимо отметить, что проектное управление представляет собой процесс эффективной ор-
ганизации достижения целей разных масштабов в установленные сроки и в условиях ограниченного 
финансирования. Именно управление проектами позволяет компаниям вести успешную деятельность, 
например, в вопросах выпуска нового продукта на рынок, либо при разработке стратегии слияния и по-
глощения. 

Рассматривая параметры проекта, следует обратить внимание на его компоненты, это в частности: 
1. Сроки – определённая календарная дата, являющаяся предельным моментом исполнения 

проекта. 
2. Затраты – размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной деятельности за опре-

делённый временной промежуток. 
3. Продукт – конечный результат, полученный в результате проектной деятельности. 
Исследуя причину проблем в утверждённых проектах, важно установить заказчика и ответствен-

ного руководителя проекта, а также исполнителей и распределить между ними обязанности.   
Важно помнить об одном из базовых принципов проектного управления – персонификации ответ-

ственности, то есть лица, которое будет нести персональную ответственность за реализацию проекта.   
Следует отметить, что все проблемы больших проектов – организационно-управленческие. Но 

если организационно управленческие проблемы проработать на самом первом этапе, пока ещё проект 
не начался, наверное, и вероятность того, что проект завершится в срок и бюджет не будет превышен 
[2, с. 16]. В результате будет получен результат или продукт, который нужен заказчику, причём даже 
раньше, чем планировалось.  

Отметим основные управленческие ошибки реализации проектов: 
1. Нечёткое определение ролей заказчика, руководителя проекта и подрядчика и отсутствие раз-

граничение ответственности. 
2. Нечёткое формулирование целей, результатов границ проекта. 
3. Недостаточно проработанные стратегия и план реализации проекта. 
4. Неадекватная организационная структура управления проекта. 
5. Дисбаланс интересов участников проекта. 
6. Неэффективные коммуникации внутри проекта и с внешними организациями [3, с. 39]. 
Таким образом, необходимо вовремя учитывать типичные ошибки и немедленно их устранять, 
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что благоприятно скажется на успешности проекта и степень удовлетворённости внутренних клиентов. 
Основные стратегические цели организации, города, региона и страны, достигаются не путём ре-

ализации ряда проектов, а путём реализации программ, в которых запланированы проекты и меропри-
ятия, которые проектами не являются.  

Всё это является портфелем проектов и программ, при котором основная задача заключается в 
реализации утверждённых проектов и программ. По сути, какие-либо цели записаны в Стратегию соци-
ально-экономического развития страны или города на определённый срок, под которую заложены в 
государственном или региональном (местном) бюджете средства.  

Следует подчеркнуть, что основная идея управления портфелем проектов – найти баланс между 
имеющимися ресурсами и достижением стратегических целей.  

Современный рынок проектного финансирования в развитых странах характеризуется уменьше-
нием доли государственных средств при финансировании крупных инфраструктурных проектов, в том 
числе реализуемых на принципах государственно-частного партнёрства, постоянным совершенствова-
нием механизма привлечения новых источников финансирования [4, с. 41]. 

Для полноценного регулирования и рекомендаций по регулированию проектов в России создали 
ряд нормативных документов, которые получили статус государственных стандартов. Данные докумен-
ты помогают понять, какие мероприятия необходимо обязательно реализовать в утверждённом проек-
те. В Российской Федерации по состоянию на 2020 год имеется два стандарта, определяющие требо-
вание к управлению отдельным проектом и описанию управленческих процессов.  

При этом стандарт, который описывает процесс, является общемировым международным стан-
дартом Международной организации по стандартизации (ISO) [5] и является базовым, позволяя лицам, 
участвующим в проекте, придерживаться унифицированных шаблонов.  

В заключение следует отметить, что проектное управление является способом организации дея-
тельности, при котором выполнение важных стратегических задач структурируется на отдельные про-
граммы и проекты, и для управления ими применяется комплекс соответствующих инструментов и ме-
тодов.  

В свою очередь задачи делятся на отдельные проекты, при которых задачи, которые нужно де-
лать в формате проектов – к ним применимы одни инструменты. Те задачи, которые требуют процесс-
ного управления, к ним применяются другие инструменты.   
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This paper analysis Austria’s economy, mainly in terms of Gross Domestic Product. As GDP is the pr i-

mary indicator of the country’s wealth, there are many of factors influencing to change of it directly or indirectly. 
Since, it is hard to take all of them into account when measuring GDP, the most influential factors, economists 
use, are probably unemployment, inflation, investment, exports and imports rates. These rates were utilized in 
order to demonstrate the impact on Austria’s GDP. Austria is one of the most economically strong countries 
positioning at 14th place with GDP of little more than US $434 billion and $49,250 per capita. Stable growth 
and accurate governance of above mentioned factors relating to GDP let Austria for remaining stability to our 
days. However, the financial crisis in 2009 made the government to implement monetary expansionary policy 
to eliminate the negative impact on inflation and exports. Also the consumption was normalized by manipulat-
ing expansionary fiscal policy in 2016. These are the primary determinants introduced in our theoretical part. 
The impact of unemployment to GDP is briefly explained in secondary determinants. The part also includes 
theories provided by Eli Heckscher and Bertil Ohlin, Arthur Okun and Benjamin Powell (Austrian theory). Final-
ly, according to the theories, analysis and data’s collected from websites which we used helped us to demon-
strate influential factors of GDP of Austria in practice using STATA in Methodology1. 

Firstly, before considering two key determinants namely primary and secondary, it would be more useful 
to realize what theories state about GDP, and how it can be effected. One of the most famous theories was 
                                                        
1 Макконнелл К. Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1992. - Т. 2. 

Annotation: This paper represents the effect of net export, unemployment, inflation and investment on Austr i-
an gross domestic product. Also, issues related to trade and economic relations, the development of produc-
tion and human capital in the Republic of Austria are considered.   
Key words: Gross Domestic Product (GDP), net export, unemployment, inflation, net investment, explanatory 
variable and dependent variable, Correlation matrix. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние внешней торговли, безработицы, инфляции и 
инвестиций на развития валового внутреннего продукта в Австрии. Также, рассматривается вопросы 
связанное с торгово-экономических отношений, развития производственного и человеческого капитала 
в республики Австрия. 
Ключевые слова: валовой внутренний продукт (ВВП), чистый экспорт, безработица, инфляция, чи-
стые инвестиции, объясняющая переменная и зависимая переменная, матрица корреляции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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provided by Heckscher-Ohlin, who considered that in order to increase GDP significantly, country with high 
capital, should focus on generating capital-intensive goods. Of course, this model mostly explains performance 
of trade between countries, however, GDP includes all goods and services domestically produced, and what 
government exports is also part of it. Moreover, next model called Okun’s Law, represents the relationship be-
tween two main factors in economy, it shows how unemployment impacts on output. Economists often call it 
as “Okun’s rule of thumb, since all results were found by empirical observation rather than collected from theo-
ry. The model provides that the relationship between two factors is negative, and according to his law, 1% de-
crease in cyclical unemployment rate, corresponds to 2% increase in output2. Equation provided below 

1-Y/Ý=c(u-µ) 
Where Y is real GDP, Ý is potential, c is the factor which has relationship to changes in u to changes in 

Y. u and µ are variables showing actual and natural rate of unemployment respectively.  
Unfortunately, it is difficult to utilize in real 

life, since Ý and µ cannot be measured, only esti-
mated.  Last but not least, most appropriate theory 
can be considered in the case of Austria, called 
Austrian theory developed by Benjamin Powell, it 
illustrates the reason for why the institutional na-
ture of freely generated prices claimed on private 
property is material for economic growth. It obvi-
ously leads Austrians to look from another aspect 
on Solow growth theory and measures of aggrega-
tive development. Uniqueness of Solo Growth 

model is that it is straightforward. 
Primary Determinants 
First of all, government can impact on GDP by its policies namely fiscal and monetary. According to 

FMOF (Federal Ministry of Finance) in 2016, European Union expansion, increasing economy internationaliza-
tion and sudden structural change had caused fundamental change on economic policy framework of Austrian 
and capability for action during previous years. As well as this, the consumption growth can also be good in-
dicative that provides clear evidence of GDP growth. In 2016, expansionary fiscal policies manipulated by 
government effected to consumption positively, and also caused rapid rise on government expenditure. Since 
both of them are parts of GDP, in first half of 2017, it was indicated that GDP increase by 0,7%(Gerhard Fenz, 
2017). Austria had not always been undergoing stability on GDP, the economic crisis in 2009 impacted on in-
flation and exports negatively, which after led to decline the level of output. However monetary expansionary 
policies utilized by Austria in order to increase money supply, boost activity of economy, by decreasing interest 
rates, which automatically increases investments. Finally, as investment has positive influence on GDP, output 
also increased.  

Secondary determinants 
Next important factor, that has significant relation to GDP is unemployment. The correlation between 

them was already considered above by Okun’s Law model. However not always theory perfectly illustrates 
reality, so it would be important to see the impact of unemployment rate to GDP in the case of Austria. In 
2018, research provided in journal “Austrian Facts” demonstrated increase on unemployment rate during the 
years between 2014 and 2016, interestingly, GDP illustrated almost proportional growth. However, it would be 
wrong decision to conclude that unemployment rate has positive effect on real GDP, since increase on unem-
ployment rate does not directly perform that number of people who had a job decreased, it only provides in-
formation about what part of labor force which are unemployed. In fact, number of employed people might be 
increased which caused GDP also increase, since more people work will cause boom on general consump-
tion. However, because of another factor population, unit increase on workers were significantly small than 
overall population growth, thus on percentages, unemployment increased. Last but not least,  

                                                        
2 Databank.worldbank.org. (2018). World Development Indicators | DataBank. [online] Available at: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
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Data 
 In this part we used data collecting from World Bank websites based on variables such as GDP, Net In-

vestment in nonfinancial asset, Labor force, Inflation and Net export of Austria. Our data is time series data 
because they are in a period of 26 years from 1991 to 2016. Reliability of the data is higher, since World Bank 
takes all information from governments of countries. Simultaneously, it is important to state that sometimes 
governments might not provide true information due to some reasons; thus, in this kind of case the World 
Bank’s information may not be true as long as they receive the info from governments3. 

Methodology     
In this part we estimate Austria’s GDP equation based on explanatory variables: Labor force, Inflation, 

Net investment and Net export of country. Symbolically: 
𝐺𝐷𝑃 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎 + 𝛽2𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 + 𝛽3𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 + 𝛽4𝑁𝑒𝑡𝐸𝑥 + 𝑢 

Where GDP represents GDP of Austria, 𝛽0 - constant coefficient, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 are representing 
slopes of variables Inflation (Infla), Labor force (Labor), Net investment (NetInvest) and Net exports (NetEx) of 
country and 𝑢 symbolizes residuals.  

Results  
Before running Stata to regress these variables, we should know the correlation level between each 

other. In order to define the relationship, we run “cor” code at Stata program.   
 

 GDP Infla Labor NetInvest NetEx 

GDP 1     

Infla -0.0456 1    

Labor 0.9178 -0.1890 1   

NetInvest 0.8047 -0.2153 0.7089 1  

NetEx 0.8839 -0.0347 0.8571 0.7389 1 

(Table from Appendix 1) 
 
As it is obvious, almost all explanatory variables are highly correlated to independent variable (GDP), 

which means these variables are related. In contrast, Inflation is not highly related, but anyway we decided to 
keep this variable. Because, inflation is considered one of important tool in economic growth. As Milton Fried-
man said ‘Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon’. Correlation matrix also can help us to 
avoid autocorrelation between explanatory variables.  

After we checked correlation level, we run regression analysis on STATA; 
 

 (1) 

VARIABLES GDPcurrentUS 

Infla 1.591e+10* 

 (7.799e+09) 

Labor 224,136*** 
 (47,381) 

NetInvest 7.166e+10*** 

 (2.382e+10) 

NetEx 2.166 

 (1.866) 

Constant -7.486e+11*** 

 (1.851e+11) 

  

Observations 26 
R-squared  0.920 

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
(Table from Appendix 2) 

                                                        
3 Focus Economics | Economic Forecasts from the World's Leading Economists. (2018). Austria Economy - GDP, Inflation, CPI and 
Interest Rate. [online] Available at: https://www.focus-economics.com/countries/austria 
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As it is obvious from this regression analysis on Stata, all variables have positively related to GDP. First-
ly, we can see that if Inflation increases by 1%, it will increase the GDP by almost US $16 billion (1.59e+10).  
Secondly, one unit change in labor may cause US $224135,7 change in GDP. Moreover, net investment is 
also positively correlated to GDP and 1% increase/decrease in Net investment can increase/decrease US 
$71,5 billion (7,17e+10) in GDP of country. Finally, if Net export of Austria increase by $1 US, it will cause 
$2,16623 US in GDP. In case of ceteris paribus, on average, GDP decreases by US $ 749 billion. 

𝐺𝐷𝑃 = (−7.49𝑒 + 11) + (1.56𝑒 + 10)𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎 + (224135.7)𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 + (7.17𝑒 + 10)𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡
+ (2.16623)𝑁𝑒𝑡𝐸𝑥 + 𝑢 

Additionally, it can be also seen that on the regression results which at 95 % confidence interval provid-
ed Labor and Net Invest variables are available, while variables of Inflation and Net export have failed. During 
the survey, the cause of failure of variable Inflation is due to the variable of Net export. When the reporter re-
gressed them without Net export, the three Inflation, Labor and Net invest variables were available at 95% of 
confidence interval that the p values were significant (Appendix3). Besides, 0,054 is not so differ from 0,05 that 
we can reject null hypothesis in case of inflation. According to the survey on Austria, the reason of failure in 
variable Net export itself is about disorderly increases and decreases in Net export of country. Till 1999 the net 
export of Austria was in trade deficit. The Australian exporter sold merchandises worth US $62,9 billion in 
1999 and US $65,6 billion in 2000, and this situation pulled the export of Austria to trade surplus. Still, the ex-
port of country is fluctuating disorderly in trade surplus, especially in 2007 and 2008 (Appendix 4)4.  

Conclusion 
To sum up, Austria has become probably excellent example when presenting in real life example the di-

rect influence of fluctuations in inflation, unemployment, net investment and net exports rates to country’s ou t-
put. Also, practicing monetary expansion and expansionary fiscal policies to adopt for stable Gross Domestic 
Product rate in Austria proved the successfulness of theories analyzed, in spite of many cases when such pol-
icies faced failure. Austria is the one which experienced such policy manipulation problem in 2008 in imple-
menting monetary expansionary policy. Moreover, Uzbekistan underwent the same economic problem at the 
same global economic crisis time. However, in contrast to Austrian example, the expansion mostly eliminated 
the destructive effect of inflation rate. Nowadays, Uzbekistan probably does not need so critic changes in eco-
nomic policies as it experiences stable growth of GDP.        

 
Appendixes: 
Appendix 1  

 
 
 
 

  
                                                        
4 Focus Economics | Economic Forecasts from the World's Leading Economists. (2018). Austria Economy - GDP, Inflation, CPI and 
Interest Rate. [online] Available at: https://www.focus-economics.com/countries/austria 
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Appendix 2  
 

 
 
Appendix 3 
 

 
 
Appendix 4 

 

Years Net Export of Austria 

1991 -             1 455 519 858,57    

1992 -             2 517 539 068,37    

1993 -                590 954 099,14    

1994 -             3 340 965 184,92    

1995 -             2 798 471 407,12    

1996 -             3 679 906 420,59    

1997 -             1 643 296 876,76    

1998 -                397 721 209,43    

1999                1 088 109 950,99    



50 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

Years Net Export of Austria 

2000                2 721 678 643,82    

2001                3 440 903 803,13    

2002                7 791 633 728,59    

2003                6 957 652 370,20    

2004                8 690 638 192,20    

2005                9 752 704 887,45    

2006             11 476 828 503,32    

2007             16 043 717 492,47    

2008             17 894 712 172,26    

2009             11 866 921 367,05    

2010             12 971 134 995,59    

2011             10 810 986 589,70    

2012             10 567 670 073,44    

2013             11 056 228 484,90    

2014             14 466 386 295,31    

2015             15 109 737 250,55    

2016             13 949 867 223,18    
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Рассматривая систему стимулирования труда персонала на  конкретном предприятии необходи-

мо отметить, что  на сегодня,  наиболее целесообразным и экономически эффективным является со-
четание некоторых видов материального стимулирования. Премирование за текущие экономические 
показатели и ежегодная премия по финансовым результатам года, с дифференциацией по основным 
группам сотрудников и подразделениям будет,  является оптимальной для ООО «Металлис».  

Своей целью премирование за текущие экономические результаты будет являться систематиче-
ское стимулирование высоких результатов работы  управленческого персонала и, соответственно, 
размер вознаграждения, которое получит работник от своего трудового участия в производственном 
процессе. Использование этого вида премирования способствует стабильности производственного 
процесса и значительному росту производственных показателей.  

Вводя ежегодную премию по финансово - экономическим результатам предприятия для стиму-
лирования труда высшего руководства и ведущих специалистов, следует  определить какую  долю 
прибыли предприятия  направлять на их премирование, это может составить   от 2 до 7%.  

 
 

  

Аннотация: В статье рассматривается косвенное  стимулирование труда персонала на  конкретном 
предприятии. Приведены основные направления использования данного метода стимулирования пер-
сонала, поскольку важным ресурсом любого предприятия являются её сотрудники. И от того, насколько 
будет эффективен труд сотрудников, зависит успех предприятия. 
Ключевые слова: косвенное  стимулирование труда, система премирования, премия, социальный па-
кет 
 

INDIRECT LABOR INCENTIVES AS A FACTOR OF ENTERPRISE PERFORMANCE 
 

Nesterenko Tatyana, 
Denisov Stanislav 

 
Abstract: the article deals with the indirect stimulation of personnel work in a particular enterprise. The main 
directions of using this method of personnel incentives are given, since employees are an important resource 
of any enterprise. And the success of the enterprise depends on how effective the work of employees will be. 
Key words: indirect labor incentives, bonus system, bonus, social package. 
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Таблица 1  
Организация косвенного стимулирования ООО «Металлис» 

Премирование Пояснение 

Премирование за текущие экономические по-
казатели 

 
Оптимальное сочетание видов материального стиму-

лирования Ежегодная премия по экономическим резуль-
татам года 

Дифференциация по основным группам сотрудников и подразделениям 

Ведущие специалисты и высшее руководство  Доля прибыли предприятия, направляемая на пре-
мирование (2–7%). 

Отдел договорных отношений Перевыполнение плана по объему заключенных и 
оплаченных договоров (50%). 

Транспортный отдел Отсутствие жалоб и нареканий со стороны других 
отделов и заказчиков (50%). 

Бухгалтерия Поощрение в связи с проведением налоговых прове-
рок и дополнительных нагрузок на персонал (до 50%) 

Отдел производства При перевыполнении плана объема выполненных 
работ (5% на каждые 10% перевыполнении плана) 

 
При разработке системы премирования на ООО «Металлис» необходимо использовать разрабо-

танную систему показателей для каждого отдела в отдельности, поскольку  это, прежде всего,  связано 
с разнородностью показателей.  

Например, для отдела договорных отношений премию следует  назначать за перевыполнение 
плана по объему заключенных и, главное – оплаченных договоров,  а сумма премирования может со-
ставить и  50%.  

По транспортному отделу, если  не будет со стороны остальных отделов и заказчиков  жалоб и 
нареканий,  уровень премии также может достигать  50%.  

Рассматривая итоги работы бухгалтерии  достаточно сложно определить показатели ее эффек-
тивности, поскольку   на большинстве предприятий работники бухгалтерии, как правило,  премируются 
по среднему проценту по предприятию. Вместе с тем,  можно выделять дополнительные  поощрения 
сотрудников бухгалтерии, в связи с проведением налоговых проверок,  а также других дополнительных 
нагрузок на персонал  до 50%, если  объем этих  проверок является существенным.  

Отдел производства следует премировать при перевыполнении плана, хотя при  увеличении 
объема выполненных работ – максимальная премия не устанавливается,  а перевыполнение плана 
будет  способствовать назначению премии в размере 5% на каждые 10% перевыполнения плана.  

Косвенное материальное стимулирование имеет важное значение в поощрении управленческого 
персонала, ведь оно на сегодняшний день, является одним из важнейших преимуществ  предприятия 
перед  потенциальными конкурентами, которое осуществляется посредством вложений в развитие и 
социальное обеспечение персонала. Оно  нацелено на привлечение и закрепление квалифицирован-
ного персонала и  решение социальных задач.  

Что касается социального пакета, то он как и все остальные компоненты материального стиму-
лирования, должен носить сугубо индивидуальный характер по каждому управленческому работнику, и  
в то же время  наверняка стимулировать работу управленческого персонала как команды.  

Следует отметить, что помимо обычных функций косвенного материального стимулирования, ре-
комендуемый  социальный пакет для персонала будет выполнять еще одну важнейшую функцию, а 
именно –  статусную. В этом случае происходит выделение определенной должности, и соответствен-
но, сотрудника, который ее занимает. 

 В зависимости от того, какие цели преследуются в ходе разработки социального пакета, на ООО 
«Металлис» могут быть предложены  и реализованы различные его виды.  

В составе мер косвенного материального стимулирования персонала ООО «Металлис» предла-
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гается использовать:  
– оплату расходов на образование (стипендиальные программы, программы обучения МВА, кур-

сы повышения квалификации и т.д.), как в долевом, так и в полном объеме;  
– оплату транспортных расходов;  
– дополнительные выплаты, такие как подарки от фирмы; 
– субсидии на оплату коммунальных расходов;  
– оплату отдыха за счет средств предприятия;  
– дополнительное страхование за счет средств работодателя;  
– оплату медицинского обследования и лечения (сотрудники и их дети прикрепляются к поликли-

нике и т.п.);  
– субсидирование деловых расходов, покрытие личных расходов, косвенно связанных с работой; 
– организацию сберегательных фондов для работников, льготные режимы накопления средств и 

др.  
 

 
Рис. 1. Динамика затрат на косвенные мероприятия материального стимулирования персонала 

ООО «Металлис» 
 
Таким образом, косвенные меры стимулирования отражают стимулирование высоких результа-

тов деятельности управленческого персонала, а также увеличение зависимости размера получаемого 
сотрудником вознаграждения от его трудового участия в производственном процессе. Эффективное 
использование данного вида премирования является основой стабильности производственного про-
цесса и роста производственных показателей.  
 

© Т.В.Нестеренко, С.А.Денисов, 2020 
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ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» 
 

 
В условиях меняющейся внешней среды организациям необходимо постоянно оценивать и вно-

сить изменения в формы и способы управления бизнес-процессами. Становится необходимым разра-
батывать передовые методы и технологий управления и ведения бизнеса, которые приводили бы к 
увеличению качества и результатов деятельности. 

В настоящее время имеется множество научных исследований и публикаций, основывающихся 
на поиске решения проблем, касающихся улучшения хозяйственной деятельности и бизнес-процессов 
организаций, способов кардинального изменения бизнес-процессов, а также проведения планирова-
ния. Рассмотрим основные подходы к определению ключевых понятий изучаемой темы.  

Так, В. Б. Хитринцев [9, с. 244] рассматривает процесс как совокупность связей и способов взаи-
модействия элементов системы через определенные функции. Каждый процесс имеет начало и конец, 
которые определяют событийные границы процесса. В каждом процессе определяется одно событие и 
описывается как переход данного ресурса из первоначального процесса в последующий процесс.  

И.В. Гуськова, И.Д. Кузнецова [3, с.49] ссылаются на следующее определение бизнес-процесса, 
данное в ГОСТ РИСО 9001-96: это совокупность взаимосвязанных ресурсов деятельности, которая 

Аннотация: В статье рассматривается сущность бизнес-процесса, стратегического планирования, ре-
инжиниринга и их взаимосвязь. Отражены основные этапы проведения реинжиниринга бизнес-
процесса на основе стратегического планирования, предложено применение модели управления изме-
нениями «EASIER» к реинжинирингу бизнес-процессов.  
Ключевые слова: бизнес-план, бизнес-процессы, эффективность, фирма, стратегическое планирова-
ние, реинжиниринг, модель управления изменениями. 
 

BUSINESS PROCESS REENGINEERING BASED ON STRATEGIC PLANNING 
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Abstract: the article discusses the essence of the business process, strategic planning, and reengineering 
and their relationship. The main stages of business process reengineering based on strategic planning are 
described, and the application of the "EASIER" change management model to business process reengineering 
is proposed. 
Key words: business plan, business processes, efficiency, firm, strategic planning, reengineering, change 
management model. 
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преобразует входящие ресурсы в выходящие.  
По мнению экономиста Л. В. Долбниной [4, с.10], бизнес-план –это документ, определяющий 

направления действий и управления бизнесом. Поэтому бизнес-план является неотъемлемым элемен-
том стратегического планирования и руководством для исполнения и контроля. Главная цель бизнес-
плана – формирование стратегических решений с помощью рассмотрения предполагаемого объекта 
бизнеса с позиций маркетингового синтеза. 

Многие авторы, изучая вопрос планирования бизнес-процессов, рассматривают данный вид пла-
нирования и  реинжиниринг во взаимосвязи со стратегическим планированием [3,4,5,6,7].  

Е.Ф. Савелова [7, с.36] считает, что стратегическое планирование является одним из инструмен-
тов поддержания стабильного положения фирмы. Организации вынуждены совершенствовать способы 
борьбы за потребителя, чтобы максимально полно удовлетворить его потребности и вызвать интерес к 
своей продукции или услугам на как можно более долгосрочную перспективу. 

Л. В. Долбнина [4, с.13] утверждает, что стратегическое планирование, являясь логическим и 
аналитическим процессом определения будущего положения фирмы, в зависимости от внешних усло-
вий деятельности было разработано фирмами, которые стремились повернуть вспять процесс замед-
ления роста и морального устаревания техники и технологий. Стратегическое планирование является 
инструментом, который оказывает помощь в принятии управленческих решений и который должен 
обеспечивать организационных преобразования в достаточном количестве для адекватной реакции на 
изменения во внешней среде.  

И. В. Гуськова, И.Д. Кузнецова [3, с.46] предлагают следующее определение: стратегическое 
планирование – это долгосрочное развитие предприятия на основе формирования и реализации стра-
тегии, для достижения намеченных целей, под влиянием изменяющейся среды в сложившемся конку-
рентном окружении. Развития стратегического планирования объединяет процессы, приводящие к 
фундаментальным изменениям бизнеса организации. 

Стоит отметить, что особое внимание в эффективной деятельности фирмы уделяется использо-
ванию бизнес-процессов при составлении бизнес-плана, стратегического плана, при изменении всей 
деятельности фирмы – реинжиниринге.  

Далее собраны и приведены различные определения понятия «реинжиниринг», предлагаемые 
российскими и зарубежными учеными (талб.1). 

 
Таблица 1 

Определения реинжиниринга, предлагаемые различными российскими и зарубежными 
учеными 

Автор Определение 

И. А. Бондаренко, М. В. 
Карапетьянц [2, с.226]. 

перестройка или перепроектирование деловых процессов фирмы для до-
стижения значительного, скачкообразного улучшения деятельности. 

М. Хаммер, Д. Чампи  
[18, с.19] 

методы, которые корпорации могут использовать для того, чтобы «воссо-
здать себя, начать заново, с нуля». 

Л. В. Долбнина  
[4, с.15] 

перестройка (перепроектирование) деловых процессов для достижения 
очень значительного, скачкообразного улучшения деятельности фирмы 

И.Н. Дышловой, Е.А. Мар-
хоброд  
[5, с.109] 

максимально радикальное изменение системы, самый сильный и фунда-
ментальный преобразовывающий метод стратегического планирования. 

Е.Ф. Савелова  [7, с.36] «прорывная» перестройка основ внутрифирменной организационной ар-
хитектуры и управления, а не бюрократическая замена одной формы на 
другую; метод прорыва, и как способ управления качеством, и как часть 
стратегического планирования 

 
Исходя из таблицы 1, можно сказать, что реинжиниринг – это фундаментальное перепроектиро-

вание бизнес-процессов для достижения наилучших результатов деятельности организации, являющи-
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еся радикальным способом планирования. 
Применение грамотного стратегического планирования, системного анализа трендов рынка и 

даже интуиции, реинжиниринг дает возможность предварительно сглаживать последствия ожидаемого 
упадка в отрасли или обеспечить минимальное воздействие общего регресса экономики на определен-
ную фирму. В данном случае, он становится инструментом планирования и управления будущими рис-
ками, а не способом корректировки нынешней ситуации. 

Проведённый анализ литературы [3, 4, 5, 6, 7] позволил выявить ряд вопросов теоретического и 
методического характера, которые остались малоизученными. Одним из таких вопросов является мо-
делирование процессов, проходящих в реинжиниринге бизнес-процессов, рассмотрение которых поз-
волит распознать все нюансы и аспекты деятельности организации и спрогнозировать её действия с 
учетом определенных факторов.  

Автором статьи предлагается модель реинжиниринга бизнес-процессов, в основе которой лежит 
модель управления изменениями. EASIER [1] (табл. 2). Данная модель используется для анализа стра-
тегии, она применима в ситуации любой сложности, связанной с изменениями. 

 
Таблица 2  

Этапы реинжиниринга бизнес-процессов по модели «EASIER» 

Этап Содержание этапа 

Envisioning – создание 
видения  

Определение как, каким образом и для чего нужно осуществлять реинжи-
ниринг бизнес-процесса.  

Activating – активация Признание другими участниками нового видения бизнес-процесса после 
проведения реинжиниринга.  

Supporting – поддержка Ключевой функцией лидера будет оказание поддержки тем, кто оказывает-
ся вовлеченным в этот процесс. Это подразумевает: эмоциональную, мо-
ральную поддержку и поддержку с точки зрения необходимых ресурсов. 

Implementing – внедрение Разбиение процесса реинжиниринга  на множество отдельных действий, а 
также «встраивание» результатов изменений в другие процессы менедж-
мента 

Ensuring -обеспечение Проведение мониторинга деятельности, наблюдение и контроль.  

Recognizing – одобрение, 
признание 

Признание заслуг всех участников реинжиниринга. 

 
 На первом этапе Envisioning (создание видения) создаётся будущий образ компании, тот резуль-

тат, который должен появиться после реализации стратегий фирмы в пределах ее основных целей и 
методов их достижения. Формируется реальная модель бизнеса фирмы (обратный реинжиниринг). 
Воссоздается система действий и работ, при помощи которых фирмы реализуют существующие цели. 
Выявляются процессы, где необходимы коренные преобразования и проведение реинжиниринга. Со-
здается понятное и заслуживающее доверия представление, которое показывает, как будет выглядеть 
бизнес-процесс организации после проведения реинжиниринга. Лидер дает старт реинжинирингу на 
фирме. 

Этап Activating (активация) характеризуется формированием и отбором исполнителей: руководи-
теля процесса, команды по реинжинирингу, организационнго  комитета, начальника штаба. Происходит 
осознание другими участниками процесса определенной ситуации (кризис, неблагоприятные прогнозы 
или стремление к быстрому наращиванию отрыва от конкурентов), формирование их признания ново-
му видению бизнес-процесса после проведения реинжиниринга. 

Этап Supporting  (поддержка) заключается в том, чтобы подкрепить решение об реинжиниринге. Ли-
деру следует применять системы управления, которые обеспечивают эффективность таким образом, что-
бы сотрудники фирмы сами были заинтересованы в этих преобразованиях. Лидер проводит обзоров проек-
та и выступает с мотивирующим посланием. Руководитель процесса также исполняет функции мотивации, 
вдохновляет и консультирует свою команду, является представителем интересов и контролером. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 57 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Следующий этап Implementing (внедрение). «Встраивание» результатов реинжиниринга в другие 
процессы менеджмента. Процедура разбиения процесса на множество отдельных действий включает в 
себя средства преобразования изменений в детальные действия и задачи, обеспечение того, что все 
бюджеты и краткосрочные планы составляются именно исходя из планируемых изменений, а также 
механизмы измерения прогресса. 

Руководитель процесса организовывает его проведение, формирует команду и обеспечивает её 
работоспособность. Начальник штаба обеспечивает инфраструктуру для реинжиниринга. Команда по 
реинжинирингу выполняет реальную работу по реинжинирингу со всеми ее трудностями. Ее участники 
должны генерировать идеи и преобразовывать их в планы.  

Разработка модели нового бизнеса, перепроектирование текущего бизнеса (прямой реинжини-
ринг) включает в себя: перепроектирование выбранных хозяйственных процессов, создание более 
эффективных рабочих процедур; определение технологий, создание информационных систем, форми-
рование новых функций персонала, тестирование новой модели.  

Ensuring (обеспечение) предполагает проведение мониторинга деятельности, наблюдение и кон-
троль. Приведение в жизнь при реинжиниринге выбранной стратегии происходит эффективнее, если 
работа отделов, между которыми распределена работа по выполнению стратегически значимых и клю-
чевых видов деятельности, соответствующе согласована и интегрирована. Планы проведения реинжи-
ниринга являются определенным каркасом, в пределах которого необходим контроль, как для обеспе-
чения реализации запланированных действий, так и для доказательства соответствия результатов этих 
действий ожиданиям. Начальник штаба координирует всю деятельность по реинжинирингу. Руководи-
тель процесса контролирует осуществление процесса. 

На этапе Recognizing  (одобрение, признание) руководством проводится анализ по полученным и 
обработанным данным, контроль достигнутых результатов. Принимается решение об эффективности 
проведения проекта реинжиниринга, о выплате премии и надбавок к зарплате, объявляются благодар-
ности руководителю процесса, команде по реинжинирингу, организационному комитету, начальнику 
штаба.   

Таким образом можно сказать, что имеется тесная взаимосвязь между бизнес-процессами, пла-
нированием и реинжинирингом. Существует множество моделей к управлению изменениями. Рассмот-
ренная модель EASIER, примененная к реинжинирингу, позволяет рассмотреть во взаимосвязи друг с 
другом поведенческие аспекты и элементы системы и процессов. Но стоит помнить тот факт, что на 
данный момент не существует универсальной методики управлением изменениям, в том числе и реин-
жинирингом, и выбор того или иного подхода должен проводиться с учетом конкретной ситуации и по-
ставленных целей. 
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Проводя анализ деловой активности предприятия и способов оплаты труда, руководство пред-

приятия должно стремиться обеспечивать равную плату за равноценный труд и усиливать ее зависи-
мость от достижений как отдельного работника, так и от эффективной деятельности предприятия  в 
целом. 

Необходимые для анализа данные о расходовании средств на оплату труда по их видам приве-
дены в (табл. 1) для предприятия АО «РПТП «Гранит». 

 
Таблица 1 

Динамика состава расходов на оплату труда предприятия 

Виды расходов на оплату труда 

Сумма, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Оплата за отработанное время 32483,70 35349,59 37985,00 

Оплата за неотработанное время 2939,47 4063,81 4975,67 

Единовременные поощрительные выплаты 846,96 1057,70 1638,33 

Выплаты на питание, жилье топливо 149,46 167,00 121,35 

Выплаты социального характера 13402,00 15030,53 16201,30 

Всего расходов на оплату 49821,60 55668,66 60678,90 

 
 

Аннотация: В статье представлен факторный анализ расходования средств на оплату труда по основ-
ным видам издержек. Рассмотрено соотношение между тарифной оплатой труда за отработанное вре-
мя и регулярными выплатами стимулирующего характера, сложившееся в базисном периоде. Сформу-
лирован вывод по результатам исследования. 
Ключевые слова: заработная плата, анализ деловой активности, премия, выплаты, работник. 
 

FACTOR ANALYSIS OF THE EXPENDITURE OF FUNDS TO PAY FOR THE MAIN TYPES OF COSTS 
 

 Gorodnicheva Nelly Sabirovna  
 
Abstract: the article presents a factor analysis of expenditure on labor remuneration by main types of costs. 
The relationship between the tariff payment for time worked and regular payments of a stimulating nature, 
which developed in the base period, is considered. The conclusion based on the results of the study is formu-
lated. 
Key words: salary, analysis of  business activity, bonus, payments, worker. 
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Проводя анализ деловой активности АО «РПТП «Гранит» невозможно не затронуть тему финан-
совой устойчивости предприятия на конец 2018 года, представленной в (табл. 2), который показал нор-
мальную устойчивость предприятия. Это означает рациональное использование заемных средств и 
высокую доходность текущей деятельности, но при этом заемный капитал намного больше собственно-
го капитала, что отрицательно сказывается на деятельности предприятия и его финансовом состоянии 
[1]. 

 
Таблица 2  

Динамика коэффициентов, характеризующих деловую активность 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А. Общие показатели оборачиваемости 

Коэффициент общей оборачиваемости активов (ресурсоотда-
ча), оборотов 

1,53 1,35 1,02 

Коэффициент оборачиваемости функционирующего капитала 
(или оборотных активов), оборотов 

1,79 1,51 1,15 

Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала (чистого 
оборотного капитала), оборотов 

5,96 8,68 4,63 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, обо-
ротов 

6,86 5,12 3,18 

Б. Показатели управления активами 

Коэффициент отдачи нематериальных активов, оборотов 5867,64 9342,01 4666,77 

Фондоотдача 22,14 18,80 12,18 

Коэффициент оборачиваемости материально-
производственных запасов, оборотов 

3,85 5,25 4,46 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 
оборотов 

4,82 3,04 2,17 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 
оборотов 

1,64 1,88 1,47 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств, оборотов 9,53 11,24 6,58 

 
Оборачиваемость  активов замедлилась и составила на конец 2018 г. 1,02 оборота в год, что ни-

же этого же показателя за 2017 год на 0,33 оборота. Это означает, что у предприятия медленнее со-
вершался в 2018 году полный цикл обращения, приносящий прибыль, которая влияет на размер зара-
ботной платы и поощрительных выплат. 

Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача) характеризует эффективность 
использования предприятием имеющихся в распоряжении основных средств. Чем выше значение ко-
эффициента, тем более эффективно предприятие использует основные средства. В данном случае 
эффективность достаточно высокая – на 1 рубль, вложенный в основной капитал, приходится около 12 
руб. выручки. При этом показатель снижается, что можно оценить отрицательно. 

Коэффициент оборачиваемости материальных средств больше 1, следовательно, предприятие 
можно считать рентабельным. Снижение коэффициента свидетельствует о снижении спроса на продук-
цию. 

 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала составил в 2017 г. 5,12 оборота, а в 2018 
г. 3,18 оборота. Данный коэффициент достаточно высок, что означает значительное превышение уров-
ня продаж над вложенным капиталом, что влечет за собой увеличение кредитных ресурсов и возмож-
ность достижения того предела, когда кредиторы больше участвуют в деле, чем собственники. В этом 
случае отношение обязательств к собственному капиталу увеличивается, снижается безопасность кре-
диторов, и предприятие может иметь серьезные затруднения, связанные с уменьшением доходов. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности замедлилась и составила 2,17 оборота в год, что 
меньше по сравнению с прошлым годом на 0,88 оборота. Замедление оборачиваемости дебиторской 
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задолженности отражает ухудшение платежной дисциплины покупателей (а также других контрагентов) 
- несвоевременное погашение покупателями задолженности перед предприятием и рост продаж с от-
срочкой платежа (коммерческого кредита покупателям). 

Оборачиваемость кредиторской задолженности составила 1,47 оборота в год. Дебиторская за-
долженность на конец года была меньше кредиторской задолженности, что свидетельствует о том, что 
предприятие временно отвлекает из оборота средств меньше, чем привлекает в оборот. 

Изменение структуры фактических доходов работников (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Динамика структуры расходов на оплату труда 

Виды расходов на оплату труда 
Доля, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Оплата за отработанное время 65,2 63,5 62,6 

Оплата за неотработанное время 5,9 7,3 8,2 

Единовременные поощрительные выплаты 1,7 1,9 2,7 

Выплаты социального характера 26,9 27 26,7 

Выплаты на питание, жилье топливо 0,3 0,3 0,2 

Всего расходов на оплату 100 100 100 

 
Также  уменьшилась доля средств, которые были использованы на оплату труда за отработан-

ное время (с 66,3% до 62,6%), зато следует отметить, что существенно возросла доля единовременных 
поощрений (с 1,8 до 2,7%) [2]. 

На предприятии существует целый ряд гарантированных и компенсационных выплат отражен-
ных в коллективном договоре в виде положений и приказов: 

– Положение о минимальном размере оплаты труда работников, имеющих особо важные для 
предприятия профессии; 

– Положение о порядке начисления единовременных премий и поощрений; 
– Положение об оказании материальной помощи; 
– Приказ об установлении персональных надбавок к должностному окладу; 
– Приказ об установлении персональных надбавок к должностному окладу работников допущен-

ных к государственной тайне; 
– Приказ об установлении персональных надбавок к должностному окладу работников работаю-

щих с допуском на самоконтроль. 
Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере, в части установленного оклада или та-

рифной ставки. Приработок начисляется на одинарный оклад или одинарную часовую тарифную став-
ку. 

Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в размере 50% от уста-
новленной тарифной ставки (оклада). 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в части 
установленной часовой тарифной ставки (оклада). Приработок начисляется на одинарный оклад или на 
одинарную часовую тарифную ставку [3]. 

По итогам проведенного факторного анализа, следует отметить, что: 
– наибольшее влияние на повышение  расходов на оплату труда персонала оказывает рост  ее 

оплаты за отработанное время; 
– в качестве отрицательных тенденций следует  выделить снижение доли оплаты  труда за отра-

ботанное время, и, соответственно, повышение  влияния оплаты труда за неотработанное время на 
величину  расходов на оплату труда; 

– снижение влияния социальных выплат на общую динамику расходов на оплату труда персона-
ла предприятия.  



62 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

Таким образом, главным выводом по результатам нашего исследования, является то, что суще-
ствующая система оплаты труда АО «РПТП «Гранит» перестала отвечать потребностям и основным 
задачам предприятия, т.к. устанавливается минимальный оклад или часовая тарифная ставка в зави-
симости от занимаемой должности, а потом набавляются надбавки и приработок исходя из финансовой 
ситуации по предприятию. Данная система оплаты труда не дает уверенности работникам в том, что 
они до последнего не знают сколько денежных средств получат в данном месяце. Соответственно не 
могут рассчитать свои расходы, в том числе не только на оплату бытовых нужд, но и оплату кредитной 
задолженности. 
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В современных условиях развития экономических систем очевидным является то, что для под-

держания конкуренции, как фактора экономической деятельности, необходимо определять ключевые 
способы поддержания, использования и развития конкурентных преимуществ [1, c.52].  

Предприятия, в рыночной экономике, постоянно находятся в конкурентной борьбе   для достиже-
ния своего  конкурентного преимущества и, соответственно, завоевания стабильных позиций на рынке. 
Главной характеристикой любого, без исключения, рынка является сложившийся в определенный пе-
риод уровень конкуренции. Когда предприятие, действуя на рынке, сталкивается с соперниками из  дру-
гих фирм, которые выпускают и продают аналогичные товары, то ему в данном случае необходимо 
стремится  к занятию лидирующего  положения и максимально возможной  доли рынка. 

Именно конкуренция заставляет товаропроизводителей постоянно внедрять наиболее эффек-
тивные способы производства, обновлять номенклатуру изделий, то есть формировать и поддерживать 
конкурентные преимущества [2]. 

Рассматривая конкурентоспособность, следует помнить о проблемах, которые постоянно пре-
следуют предприятия и это отражается  на всех без исключения сторонах жизни современного обще-

Аннотация: В статье рассматривается  сущность конкурентных  преимуществ и конкурентоспособность 
предприятия, а также  рассматривается  их взаимосвязь.  Поскольку конкурентные преимущества дают 
возможность предприятию на конкурентных рынках превосходить потенциальных конкурентов по всем 
направлениям своей деятельности. 
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность предприятия, товар, рынок  
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Abstract: the article considers the essence of competitive advantages and competitiveness of the enterprise, 
as well as their relationship. Because competitive advantages enable an enterprise to outperform potential 
competitors in all areas of its business in competitive markets.  
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ства.  В развитых странах, конкурентоспособность  всегда находится в центре внимания государствен-
ных чиновников  и предпринимательских  кругов. При обострении конкурентной борьбы за рынки сбыта 
заставляет страны искать  все новые возможности и резервы для сбыта своей продукции, совершен-
ствовать технологии с целью создания качественных товаров[3].  

Повышение конкурентоспособности предприятия необходимо всегда рассматривать как долго-
срочный  и методичный процесс поиска и реализации эффективных управленческих решений во всех 
областях  его деятельности, реализуемый планомерно, и соразмерно  с выбранной стратегией долго-
срочного развития. Вместе с тем следует отметить, что повышение конкурентоспособности рассматри-
вается  также с учетом всевозможных изменений, как во внешнем окружении, так и  с учетом состояния 
средств самого предприятия. 

Конкурентоспособность и конкурентное преимущество соотносят   с такими показателями как то-
вар, предприятие, отрасль и экономика в целом. Рассмотрим коротко эти показатели. Конкурентоспо-
собность товара отражает его умение более полно и точно отвечать запросам покупателей и сравни-
вать с подобными товарами, или товарами-заменителями. Конкурентоспособность определяется кон-
курентными преимуществами, которые могут характеризоваться  в виде оптимального соотношения 
качества товара и  его цены. Еще  на конкурентоспособность товара оказывают влияние преимущества 
предприятия в организации гарантийного и постгарантийного сервиса. Формирование   эффективной 
конкурентоспособности товара будет свидетельствовать о целесообразности его производства, а также 
о возможности выгодной продажи. 

Что касается конкурентных преимуществ предприятия, то  оно  является проявлением преиму-
щества над его конкурентами в соответствующих сферах деятельности предприятия, а также это  си-
стематическое получение предприятием более высоких показателей, таких как, рыночная доля и при-
быль, относительно своих конкурентов[4, c.173]. 

Конкурентоспособность организации представляет собой  категорию, зависящую от множества 
факторов, и которая  всегда  меняется с течением времени. Она  является сложной экономической ка-
тегорией, отражающей состояние, которое характеризует реальную или потенциальную возможность 
исполнения своих непосредственных обязанностей в условиях непосредственного противодействия 
соперников.  

Таким образом, конкурентоспособность предприятия можно рассматривать как комплексную ха-
рактеристику предприятия, характеризующую ее возможность в необходимый момент времени обеспе-
чивать свои конкурентные преимущества, а главное –  прибыль, и  адаптироваться к непрерывно изме-
няющимся условиям внешней среды. Результат  в конкурентной борьбе обусловлен не только произ-
водством, сколько эффективным управлением  и его качеством. Высокая конкурентоспособность пред-
приятия является гарантом получения значительной прибыли в рыночных условиях. Вместе с тем, 
предприятие имеет своей целью достижение такого уровня конкурентоспособности, который содей-
ствовал бы ей выживать на довольно  длительном временном отрезке.  

А конкурентоспособность товара непосредственно связана с конкурентоспособностью предприя-
тия, которая является результатом эффективного применения ее конкурентных преимуществ в  раз-
личных сферах деятельности.  

Более высокий уровень организации производства, финансов, труда, процесса реализации по 
сравнению со средними отраслевыми условиями позволяет корпорации производить продукцию при 
наилучшем соотношении цены и качества и занимать в силу этого доминирующее положение на дан-
ном сегменте рынка[5].  

Конкурентоспособность является следствием существующего у конкурирующего субъекта своих 
конкурентных преимуществ, то есть,  можно с уверенностью сказать, что конкурентоспособность и кон-
курентные преимущества  связаны непосредственно, а именно  имеют причинно-следственные связи. 

Исходя из того, что конкурентоспособность – это результат, определяющий наличествование 
конкурентных преимуществ по основным  показателям, к которым относятся эффективность управле-
ния, прибыльность,  ликвидность, деловая активность и рыночная устойчивость, он все же  не подра-
зумевает автоматическое предпочтение потребителями того или иного предприятия 
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Таким образом, конкурентоспособность предприятия является проявлением конкурентного пре-
имущества его основных  характеристик над аналогичными характеристиками потенциальных конку-
рентов.  Предприятию следует ориентироваться на то, чтобы конкурентные преимущества были доста-
точно значительными при имеющихся ресурсах для реализации выбранной конкурентной стратегии и 
получения необходимых результатов деятельности. 
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ тенденции экономического воспитания и об-
разования что в ряде стран, проведено сравнение ситуации в Российской Федерации. Подчеркнута 
необходимость повышения финансовой грамотности в стране. Сделан акцент на вовлечение в процесс 
повышения финансовой грамотности дошкольных учреждений на основе проведенных исследований 
Е. Кураковой, А. Шатовой, А. Смоленцовой, Л. Галкиной. Проведенное нами исследование подтверди-
ло, что многие дети старшего школьного возраста обладают разрозненными и несистематичными 
представлениями об экономических потребностях своей семьи, правильном ведении расходов и опре-
делении их приоритетов. Наиболее подходящими направлениями в работе в дошкольном образова-
тельном учреждении являются игровые формы. Рассмотрены и проанализированы наиболее подхо-
дящие образовательные программы для обучения финансовой грамотности. Выделены преимущества 
и недостатки данных программ. Отмечено отсутствие целесообразности самостоятельного изготовле-
ния всех полиграфических материалов программ. Решением этого вопроса было бы привлечение ху-
дожников-иллюстраторов и создание непосредственно самих материалов на типографическом пред-
приятии. 
Ключевые слова: социально-экономическая политика, дошкольное образование, финансовая грамот-
ность, образовательные программы, результаты. 
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В теории социально-экономических наук известно, что экономическая стабильность государства 

напрямую коррелирует с уровнем финансовой грамотности населения. Проведенный нами 
сравнительный анализ тенденции экономического воспитания и образования показал, что в ряде стран 
(США, Канада, Великобритания, Австралия, Франция) часть социально-экономической политики 
направлено на формирование финансовой грамотности населения. В Российской Федерации истоки 
аналогичного процесса лежат в результатах саммита G8 (2006 г.), когда министры финансов 
крупнейших стран актуализировали для экономического блока правительства Е. Ф. Фрадкова важность 
целенаправленной образовательной политики в экономической грамотности населения. В результате 
начался постепенный процесс формования нормативно-правовой документации. Определённым 
итогом данного процесса стала «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года» и «Стратегия повышения финансовой грамотности Российской Федерации на 
2017-2023 годы». В результате появились конкретные учебные программы и продукты по финансовой 
грамотности в системе общего образования. Так как объектом нашего исследования является 
дошкольная образовательная организация и дети старшего дошкольного возраста, мы опустим обзор 
формирования системы финграмотности на начальном, основном, и среднем общем ступенях 
образования РФ.  

Работы, посвященные экономическому воспитанию в дошкольном учреждении, появлялись и до 
принятия ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». Но с включением уровня дошкольного 
образования в систему общего образования, хоть и не обязательную к освоению, позволило органично 
и нормативно включить детские сады к указанным выше концепциям и стратегиям. 

Необходимость финансовой грамотности в рамках дошкольного образовательного учреждения 
подтверждается исследованиями Л. Клариной, Е. Кураковой, А. Шатовой, А. Смоленцовой, Л. Галкиной. 
В их исследованиях отмечается тот факт, что дошкольники всегда активно включаются в деятельность 
семьи как экономического субъекта домохозяйства. Они сталкиваются с рекламой, участвуют в 
процессе купли-продажи, непосредственно соприкасаются с деньгами и иными материальными 
ценностями [2]. Все это обеспечивает ребенку формирование элементарных финансово-экономических 
представлений, но зачастую в искаженном виде, так как родители целенаправленно не организуют 
воспитательный процесс в данном направлении. Исследования, проводимые В. Г. Милославской и В. 
С. Герасимовым показали определенную социальную проблему – люди, воспитывающие детей, 
опасаются, что их ребенок вырастет с убеждением, что «деньги решают все», и поэтому стараются не 
касаться в семейной среде вопроса денег. 

Проведенное нами диагностическое исследование подтвердило, что у подавляющего 
большинства детей старшего дошкольного возраста имеются разрозненные и несистематичные 
представления об экономических потребностях семьи, что из себя представляют деньги, что такое 
труд, как правильно вести расходы и определять их приоритеты, что из себя представляет товар и 
товарообмен. 

Annotation: The article provides a comparative analysis of the trends in economic education and education in 
a number of countries, and compares the situation in the Russian Federation. The need to improve financial 
literacy in the country was emphasized. Emphasis is placed on the involvement of preschool institutions in the 
process of improving financial literacy on the basis of research conducted by E. Kurakova, A. Shatova, A. 
Smolentsova, L. Galkina. Our research has confirmed that many high school children have disjointed and un-
systematic ideas about their family's economic needs, proper spending management, and determining their 
priorities. The most appropriate areas of work in a pre-school educational institution are game forms. The most 
suitable educational programs for teaching financial literacy are considered and analyzed. The advantages 
and disadvantages of these programs are highlighted. The lack of expediency of independent production of all 
printing materials of programs is noted. The solution to this problem would be to attract illustrators and create 
the materials themselves at the printing company. 
Key words: socio-economic policy, preschool education, financial literacy, educational programs, results. 
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О. А. Гладкова и Л. В. Коломийченко определили, что с целью эффективной организации 
воспитания детей дошкольного возраста необходимо проведение систематизации содержания 
экономических знаний в вариативных и парциальных образовательных программах, осуществлять 
отбор содержательной части таких программ с учетом психологических особенностей дошкольного 
возраста, обеспечить переподготовку педагогических работников, предусмотреть критерии 
преемственности финансовой грамотности между дошкольным и младше школьным образованием [2]. 
В целом же специфика формирования финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста опосредована с их уровнем эмоционално-волевого развития, познавательной активностью, 
наглядно-действенным мышлением. Это обусловило к выбору наиболее целесообразных направлений 
в работе в рамках дошкольного образовательного учреждения [1]: организация различных видов игр; 
включение в развивающую предметно-пространственную среду разнообразных моделей символов, и 
прочих атрибутов сопряженных с финансами и экономикой; решение финансово-экономических задач 
проблемного характера; просмотр дидактических мультфильмов, изучение художественной 
литературы, народного творчества (пословицы) и пр; 

Целенаправленная формирующая работа с детьми старшего дошкольного возраста по 
финансовой грамотности должна иметь целевыми ориентирами такие способности детей как [1]: 
проявлять интерес к познанию основных финансовых категорий и экономическим явлениям 
окружающей действительности; стремление применять полученные знания и представления в 
различных видах организованной, совместной и самостоятельной деятельности (игровой, 
изобразительной, конструктивной, познавательной, др.); проявлять уважение к труду и бережному 
использованию ресурсов; демонстрируют навыки эффективной коммуникации, сотрудничества, 
взаимопомощи, хозяйственности, смекалки, бережливости, деловитости, ответственности, др. 

На сегодняшний день, одной из первых программ, которая наиболее полно отвечает 
вышеперечисленным ориентирам служит программа образовательного курса ГАОУ СПО 
«Волгоградского социально-педагогического колледжа» «Приключения Кота Белобока, или экономика 
для малышей». Данная программа была разработана в рамках проекта «Содействия повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» в 2015 году. 

Содержание программы объемом 72 часа, предполагает организацию деятельности детей 
старшего дошкольного возраста по освоению основных финансово-экономических понятий в игровом 
взаимодействии. Программа построена на основе концентрического подхода – весь курс 
дифференцирован на два концентрата. 

Базовый модуль «Азбука финансовой грамотности», является первым концентратом объемом в 
25 часов, он позволяет сформировать первичные представления в таких категориях как «потребности», 
«труд», «товар», «семейный бюджет» и т.п. Второй концентрат образуют дополнительные модули, 
которые углубляют представления детей старейшего дошкольного возраста об основных пройденных 
категориях, но уже через различные виды деятельности [3]: непосредственно образовательная 
деятельность; игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-
исследовательская деятельность; восприятие художественной литературы и фольклора; 
конструирование из разного материала; изобразительная деятельность; двигательная форма 
активности ребенка. 

В основе оценивания результатов освоения программы лежит компетентностный подход – общий 
практический опыт реализации конкретных действий: «дошкольники приобретут опыт в определении 
своих потребностей, научатся регулировать потребности в соответствии с возможностями, выбирать 
предметы, необходимые в различных условиях, понимать значимость труда, выбирать товар в 
соответствии с ценой и качеством, разумно расходовать деньги, понимать необходимость экономии 
семейного бюджета» [3]. Практика внедрения данной программы с систему работы дошкольной 
образовательной организации показала ее эффективность, но в то же время стоит отметить ее 
определенный недостаток.  

Главным недостатком программы образовательного курса «Приключения Кота Болобока, или 
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экономика для малышей», являются два взаимообусловленных фактора: 
- массивный учебно-методический комплекс, который предполагает самостоятельное 

изготовление наглядно-дидактического материала и рабочих тетрадей; 
- отсутствие эргономики в оформлении наглядно-дидактических пособий.  
Практика показала, что самостоятельное изготовление всех полиграфических материалов 

данной программы экономически и практически не целесообразно. По этой причине не все родители 
готовы непосредственно или косвенно участвовать в создании (цветной распечатке) рабочих тетрадей 
программы. А расходы на создание подобных материалов не предусмотрены бюджетом дошкольной 
образовательной организации. Также затруднительно создание наглядных материалов, которые 
зачастую не эргономично располагаются на самом листе. Помимо этого, изображения не соединены 
единым стилем и форматом, что затрудняет восприятие, тем самым препятствуя наиболее 
эффективной организации работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Мы считаем, что единственным выходом из данной проблемы стала бы модернизация или 
разработка аналогичного учебно-методического комплекса программы, с привлечением художников-
иллюстраторов и созданием непосредственно самих материалов на типографическом предприятии. 
Данный шаг решит проблему с эргономичностью и себестоимостью материалов образовательного 
курса, что будет способствовать более продуктивной работе по формованию финансовой  грамотности 
у детей старшего дошкольного возраста в рамках дошкольной образовательной организации.  
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В  современном мире проблема конкурентоспособности продукции носит универсальный харак-

тер. И  насколько успешно она решается, настолько  будет повышаться уровень экономической, а так-
же социальной жизни любой страны,  и соответственно, каждого потребителя.  

Исследуя проблему оценки конкурентоспособности продукции, которая  считается сложной и 
комплексной, потому что конкурентоспособность складывается из множества самых различных факто-
ров. Вместе с тем, эта оценка нужна для осуществления ряда мероприятий, таких как оценка возмож-
ностей продажи произведенной продукции; выработка приоритетных  направлений по формированию и 
изготовлению продукции, которая пользующейся спросом; формирование необходимой номенклатуры 
продукции и формирование цен на нее и т.д.  

В условиях рынка необходимым условием выживаемости предприятия является качество его 
продукции. Конкуренция между предприятиями в основном разворачивается  из-за  качества выпускае-
мой продукции.  

Если произведенная продукция обладает высоким качеством и по своим свойствам удовлетво-
ряет потребности общества, то предприятию будет значительно проще осуществлять ее реализацию, 
что эффективно скажется на  его экономической деятельности. Если существует совпадение свойств  и 
основных  характеристик товара, а также требований и предпочтений  потребителя, то это означает 
полное соответствие товара существующим условиям рынка, что можно с уверенностью определить 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы конкурентоспособности предприятий в сложившихся эко-
номических условиях. Рассмотрены факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции пред-
приятия при решении задач повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Особое вни-
мание уделяется проблемным вопросам конкурентоспособности, связанным с производственно-
хозяйственной деятельностью предприятия. 
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, рыночная экономика, конкуренция, конкуренты. 
 

ON THE ISSUE OF COMPETITIVENESS OF THE COMPANY'S PRODUCTS 
 

Desyatnikov A. S.,  
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Abstract: the article deals with the problems of competitiveness enterprises in the current economic condi-
tions. The factors affecting the competitiveness of the enterprise's products in solving the problems of increas-
ing the competitiveness of products are considered. Special attention is paid to the problematic issues of com-
petitiveness related to the production and economic activities of the enterprise.  
Key words: product competitiveness, market economy, competition, competitors. 
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как  конкурентоспособность.  
Конкурентоспособность – это свойство объекта, которое характеризуется степенью реального 

или возможного удовлетворения им определенной потребности по сравнению с аналогичными объек-
тами, представленными на том же рынке[1, с.63]. Она, в свою очередь, определяет способность пред-
приятия выдерживать конкуренцию с  себе подобными предприятиями  на том же рынке. Конкуренто-
способность – это основное условие развития общества – представляет научную и практическую цен-
ность[2, с.67]. 

Отсюда следует, что продукция должна не только обладать определенным набором химических, 
эргономических, физических  и других свойств,  а также  отвечать определенным требованиям и усло-
виям их реализации. Потребители приобретают ту продукцию (товар), которая в наибольшей степени 
соответствует их  потребностям по сравнению с аналогичной продукцией (товаром). Поэтому подобная 
продукция должна регулярно проходить проверку на соответствие общественным потребностям, что 
обусловлено вкусами, интересами и основными предпочтениями определенных групп потребителей. 

Формирование потенциальной возможности предприятия к конкурентной борьбе, на основе своих 
конкурентных преимуществ, и достижению высоких результатов в условиях рынка осложняется тем, 
что в связи с постоянным приспособлением к изменяющимся условиям, требуется поиск научно-
обоснованных современных концепций функционирования и эффективного развития предприятия, по-
вышения при этом его конкурентоспособность.  

Разработка подобных концепций обуславливает необходимость более  глубокого исследования  
и проработки как самой экономической категории конкурентоспособности с  ее особенностями и при-
знаками, так и значительного влияния общемировых тенденций, а также особенностей исторической 
стадии развития конкурентоспособности, воздействующей на процесс ее формирования и совершен-
ствования.  

Таким образом, в рыночной экономике конкурентоспособность  как категория является одной из 
наиглавнейших, поскольку это  дает возможность предприятию рассчитывать на успех или неудачу в  
своей  деятельности, а повышение конкурентоспособности продукции, в свою очередь, способно бла-
гоприятно повлиять на возможный рост ее экспорта и является средством для повышения уровня жиз-
ни населения страны[3].  

А для обеспечения производства наиболее конкурентного товара следует проводить исследова-
ние его конкурентоспособности еще на стадии разработки и создания товара.  А  в дальнейшем, необ-
ходимо  периодически проводить анализ конкурентоспособности, но уже на стадии производства,  да-
лее в процессе  реализации продукции, при этом обязательным является сравнение ее с аналогами, 
для того, чтобы иметь возможность формировать ассортимент для  выпуска более конкурентоспособ-
ной продукции для рынка и выявлять ту продукцию, для которой следует разрабатывать специальные 
эффективные  мероприятия по повышению конкурентоспособности. 

Исследование конкурентоспособности товара должно вестись постоянно и систематически, по-
скольку это дает возможность уловить тот главный момент, когда этот показатель начнет снижаться. 

Руководство предприятий должно осуществлять эффективную политику в  области конкуренции 
для того, чтобы иметь возможность  занять свое место на рынке  по необходимости сосредотачивать 
свои усилия  на захвате тех сегментов  рынка, которые по тем или иным причинам не вызывают боль-
шого интереса у других предприятий. 

Для того чтобы эффективно вести бизнес в данных нишах рынка, предприятию необходимо 
иметь правильно выработанную специализацию, совершенствоваться только в четко выверенных гра-
ницах, достаточно внимательно изучать свою нишу на рынке  и обладать высококвалифицированным  
и грамотным руководителем. Все это в совокупности дает возможность весьма эффективно управлять 
коммерческой деятельностью в сложившихся  условиях нестабильного российского рынка. 

Поскольку с каждым днем происходит (достаточно стремительно), изменение во вкусах потреби-
телей, поэтому производство конкурентоспособной продукции не может осуществляться только на ос-
нове имеющейся в настоящее время продукции. Для потребителя  всегда нужна новая и усовершен-
ствованная продукция. Конкуренты в свою очередь прикладывают максимум усилий для обеспечения 
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потребителя своей новой продукцией. Таким образом, у каждого предприятия всегда должен быть план 
разработки новейшей продукции. Предприятие может вносить усовершенствование в свою продукцию 
двумя способами. Во-первых, один способ основан на приобретении патентов или лицензий на произ-
водство продукции конкурента. Во-вторых, другой способ основан на собственных усилиях, т.е. созда-
ется на предприятии отдел исследований и разработок[4, c.176]. 

Таким образом, следует сделать вывод, что конкуренция является основным процессом управ-
ления и движущей силой формирования  эффективной деятельности любого хозяйствующего субъек-
та, что в конечном итоге позволяет добиваться значительной прибыли. 
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Человечество для своего нужды должны стараться оптимально использовать свою земельные, 

водные и природные ресурсы которые необходима каждую минуту жить хорошей жизнью. Одной из 

Аннотация:  Основная идея нашего исследование создать экономико-математичкий модель  
исскуственного водоёма методом наши предких “Карис кудук” для обеспеченией водой проышленников 
и жителей регона, рекламировать не повторимые природу и натуральных рессурсов один из богатых 
ресурсами горный регион Республики Узбекистан. 
Разработать методические рекомендации выбора места для строительства совраменный насилённый 
пункти для населений которые живут селоапосных местах, туристические зоны отдыха, промышленные 
пункты, для переработки сельхозпродукты, цехи по обработки камней, древесин. 
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актуальных глобальных проблем является нехватка воды и плодородные земля  которая является ос-
новой нашего исследования. 

Основная идея нашего исследование создать экономико –математичкий модель  исскуственного 
водоёма методом наши предких “Карис кудук” для обеспеченией водой проышленников и жителей 
регона, рекламировать не повторимые природу и натуральных рессурсов один из богатых ресурсами 
горный регион Республики Узбекистан. 

Разработать методические рекомендации выбора удобные и подходяшие места для 
исскуственного водоёма, строительства совраменный насилённый пункти для населений которые 
живут селоапосных местах, туристические зоны отдыха, промышленные пункты  для переработки 
сельхозпродукты, цехи по обработки камней, древесин. 

Вторым аспектом нашего исследования является продвижение природных ресурсов и уникаль-
ной природы региона с целью привлечения отечественных и иностранных инвесторов. Если мы созда-
ём искусственный водоём тогда восстанавливается природа год 20-25 годов назад тогда автоматиче-
ские появятся подходящие условия, а это значит, что можно организовать туристический зона отдыха, 
лечебное профилактические пункты для отдыхающих, которые хотят лечится и отдохнуть на таких эко-
логически чистых районах Республики Узбекистан. 

Для создания лечебного центра в селе Garasha есть источник под названием Jandaxar ota, вода 
из которых используется для лечения печечной недостаточности и желтухи. Кроме этого, вокруг этой 
рудника есть специальная почва, которая очищает организм человека от бородавок и рана из теле че-
ловека если с этой почвой потереть они исчезнут. 

Проблема нехватки воды, от нынешняя и будущая нехватка воды которая вызывает и ожидается  
вызиват большие проблемы во всем мире, не избежала Республики Узбекистан как другие республики 
стран мира. Обеспечение водой как все регионе мира отдельная проблема, но предлагаемой нами ре-
шений этого вопроса в отдельных регионах можно решить путём методики наших предки, которые жи-
ли и живут в этих регионах используя природный рудниковых вод путём самотека. 

Вторая метод, метод Kareys quduq т.е, создаётся искусственный водоём, комбинируя несколько 
существующих источников воды вышеупомянутом методе в месте, где искусственный водоём будет 
сформироваться для этого надо выбрать самый подходящий места. 

Для статистического расчёта с целью дальнейшего оптимального обеспечении водоснабжением 
потребителей, разработано предварительный экономико-математического модель накоплении и опти-
мальные распределение воды искусственного водоёма создаваемый по методы предки Kareys quduk. 

Для статистического анализа проблемы, разрабатано экономико-математический модель про-
блемы, для этого используем следующие условные обозначение. 

Ai – ожидаемый объем воды с первого Karey’s quduka за определённые времени, 
Bi - ожидаемый объем воды с второго Karey’s quduka за определённые времени, 
Ci - ожидаемый объем воды с тертого Karey’s quduka за определённые времени, 
i – число источников воды, 
Z- объем воды которая вытекающий по своего русла из бассейна после заполнения водоёма, 
V - общее объёма воды накопленный водоёме в определённые период времени. 
Поскольку мы ожидаем получит Ai, Bi, Ci объёма воды из разных рудников. 
Общий вид расчёта общего объёма воды имеет следующий вид: 

V = (Ai +Bi +Ci) -Z 
Отсюда: 

Ai >0, Bi >0, Ci >0. 
Для создания лечебного центра в селе Garasha есть источник под названием Jandaxar ota, вода 

из которого используется для лечения печеночной недостаточности и желтухи. Кроме того, вокруг этой 
рудника есть специальная почва, которая очищает организм человека от бородавок, и рана в теле че-
ловека если с этой почвой потереть, они исчезнут. 

Обеспечение водой как все регионе мира отдельная проблема, но предлагаемой нами решений 
этого вопроса в отдельных регионах можно решить путём методики наших предки, которые жили и жи-
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вут в этих регионах используя природный рудниковых вод путём самотека.  Местоположение искус-
ственного водоёма, который создается за счет родниковых вод, выбирается из удобного по природе 
географических местах. 

По методу Kareys quduq которые создаётся искусственный водоём, комбинируя несколько суще-
ствующих источников воды вышеупомянутом методе в месте, где искусственный водоём будет сфор-
мирован. 

Вторая метод создание искусственный водоём закрывая руслу воды мощным каменным заборам 
более удобных местах учитывая все безопасности по правилам строительства водных объектов и без-
опасности население, живущих данного региона. Создавая таких водоемы, учитывая клеймить региона, 
можно выращивать любая сельскохозяйственные культуры, строить посёлки, предприятий для обра-
ботки сырьё разных видов сельское хозяйственная продукты, строительные материалы из натураль-
ных камней, деревьев. 

В целях воплощения в жизнь данной идеи предполагается рассмотреть следующие задачи: мо-
дернизировать экономико-математическую модель раниесозданные нами для создания искусственного 
водоёма, методику и приложения для организации растительных плантаций на территории искусствен-
ного водоёма, методику защиты от эрозии земель, создать условия для восстановления флоры и фау-
ны и эффективного использования водных и земельных ресурсов территории искусственного водоёма. 

Учитывая климат регионов вокруг водоёмов рекомендуется создания виноградный плантации, 
миндальный, грецкий ореховый, фруктовых плантации, плантации деревьев для строительных матери-
алов, кустарники защиты от ветра, писка и фруктовые плантации, создавая современные посёлки от-
крыть новые промышленные зоны, лечебное профилактического центра, туристические зоны отдыха, 
сельскохозяйственных, животноводческих фермерских хозяйств. Таким образом открыт рабочий места 
жителем региона привлекать местные и зарубежные инвестиции для развития экономики и общества. 
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Структура производственного процесса – это состав его частей и их взаимосвязи по отношениям 

порядка следования и уровню вхождения. 
Операция, состоящая из неделимых элементарных составляющих – переходов – считается на 

предприятии производственным процессом самого нижнего уровня вхождения. 
Операция – это часть производственного процесса, которая выполняется на одном или несколь-

ких объектах труда, на одном или нескольких идентичных рабочих местах без изменения средств труда 
с участием и контролем одного или нескольких работников. 

Аннотация. Производственная структура предприятия – это состав его цехов, участков, отделов и их 
взаимосвязи в процессе производства продукции. То есть только тех подразделений, которые прямо 
или косвенно участвуют в процессе производства продукции. Производственная структура устанавли-
вает подчиненность и все связи между участниками производства. Производственная структура пред-
приятия определяет распределение труда между всеми участниками производства, а также схему вза-
имодействия, кооперации между ними. Производственная структура оказывает влияние на систему 
управления производством, бухгалтерский учет на предприятии и т.д. 
Ключевые слова: производственная структура, разделение труда, управление производством. 
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Abstract. The production structure of an enterprise is the composition of its workshops, sections, departments 
and their relationship in the production process. Sо, only those divisions that directly or indirectly participate in 
the production process. The production structure establishes the subordination of all relationships between 
parties of production. The production structure of the enterprise establishes the division of labor between all 
participants in production, as well as the scheme of interaction and cooperation between them. The production 
structure affects the production management system, accounting, etc. 
Key words: production structure, division of labor, production management. 
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В зависимости от степени участия в создании стоимости потребления на данной части производ-
ственного процесса операции подразделяются на основные, вспомогательные и обслуживающие. 

В производстве основными операциями являются операции, непосредственно связанные с фор-
мированием и изменением состава производственных изделий. 

Вспомогательные операции – это операции, связанные с перемещением производственных пред-
метов, хранением или техническим контролем качества, а также оказанием промышленных услуг [1, С. 
65]. 

Технологический процесс формирует совокупность технологических операций, упорядоченную по 
отношениям взаимного следования. 

Производственный процесс – это совокупность всех действий людей и орудий труда для изго-
товления товаров, удовлетворяя потребностей людей. 

Выделяют следующие разновидности производственных процессов: основные, вспомогательные 
и обслуживающие. 

Процессы, связанные непосредственно с созданием товарной продукции, называются основны-
ми процессами. 

Процессы, связанные с созданием или восстановлением материальной продукции для собствен-
ного потребления, которая необходима для создания товарной продукции, называются вспомогатель-
ными процессами. 

Процессы, связанные с созданием нематериальной продукции (услуги, интеллектуальной про-
дукции) для собственного потребления, которая необходима для создания товарной продукции, назы-
ваются обслуживающими процессами. 

Отнесение конкретного процесса к той или иной классификационной группе относительно, обыч-
но регламентируется корпоративными стандартами. 

Определенным образом упорядоченную (организованную) в пространстве и во времени совокуп-
ность процессов труда и естественных процессов, необходимых и достаточных для создания опреде-
ленной продукции, включают в производственный процесс. 

Процесс, посредством которого человеческим трудом создаются продукты для удовлетворения 
человеческих потребностей, называется процессом труда. Это процесс, который приводит к изменению 
свойств предмета, протекающий без участия человека. 

По характеру операций над предметом труда производственные процессы подразделяются на 
простые и сложные. 

Производственный процесс, в котором предмет труда подвергается ряду последовательных, 
связанных между собой операций (изготовление детали), в результате чего получается готовый или 
частичный продукт, называется простым. 

Производственный процесс, в котором готовый или частичный продукт получается путем соеди-
нения нескольких частичных продуктов (изготовление изделия), называется сложным. 

Типы специализации производственной структуры предприятия: 
1 Предметная – главные цеха и их участки специализируются на производстве конкретного изде-

лия. Оборудование находится в порядке последовательности выполнения операций. 
Плюсы: высокая специализация рабочих мест, уменьшение кооперированных связей между це-

хами, участками, сокращение длительности производственного цикла, высокая ответственность за ко-
нечный результат и качество, возможность внедрения поточных методов, снижение себестоимости 
продукции (работ, услуг). 

Минусы: использование оборудования в меньшем объеме, неполное внедрение оборудования, 
неполное использование квалифицированных рабочих, лимит на внедрение инновационных техноло-
гий. 

2 Техническая – специализация на конкретном техническом процессе. Выполняются процессы 
либо одной стадии производства, либо одного вида работ, либо одного вида оборудования. 

Плюсы: загрузка оборудования высокая, гибкая перестройка на выпуск новой продукции. 
Минусы: длительное увеличение производственного цикла, объем незавершенного производства 
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увеличивается. 
3 Смешанная (предметно-техническая) – определяется наличием на одном предприятии цехов, 

организованных и по предметному, и по техническому принципам [3, С. 55-56]. 
Например, машиностроительные предприятия массового производства, заготовительные цехи, 

как правило, организуются по техническому принципу, а механосборочные – по предметному. 
Структуру организации производства, основанную на процессе оптимизации, можно разделить на 

два уровня: 
1) уровень централизованного управления, где контроль подразумевает способность контроли-

ровать основные события и принимать решения коллективом предприятия по значимым проектам в 
плане инвестиций; 

2) уровень внедрения технологии – суть заключается в распределении главных специалистов в 
технические отделы [4, С. 1634]. 

Анализ, оценка и обоснование направлений совершенствования структур предприятий должны 
проводиться с учетом факторов и условий их формирования. 

Факторы, влияющие на формирование производственной структуры предприятия, делятся на не-
сколько групп: 

1 Общеструктурные (народнохозяйственные) факторы определяют комплексность и полноту 
структуры предприятия. К ним относятся: состав отраслей хозяйства, соотношение между ними, сте-
пень их дифференциации, ожидаемые темпы роста производительности труда, внешнеторговые связи 
и т.д. 

2 Отраслевые факторы включают в себя: широту отраслевой специализации, уровень развития 
отраслевой науки и проектно-конструкторских работ, специфику организации снабжения и сбыта в от-
расли, предоставление услуг другим отраслям промышленности. 

3 Региональные факторы определяют обеспеченность предприятия различными коммуникация-
ми: газо- и водопроводами, транспортными магистралями, средствами связи и т.д. 

Общеструктурные, отраслевые и региональные факторы в совокупности формируют внешнюю 
среду функционирования предприятий. Эти факторы необходимо учитывать при формировании струк-
туры предприятия [2]. 

Основные пути совершенствования структуры производства: укрупнение цехов и предприятий, 
внедрение более новой техники для производства, построение цехов и производственных участков по 
предметно-замкнутому принципу, сокращение удельного веса вспомогательных цехов. 

Выявление и реализация резервов совершенствования структуры цехов и производственных 
участков – факторы непрерывного совершенствования структуры производства, повышения его эф-
фективности. 

Соблюдение рационального соотношения между основными, вспомогательными и обслуживаю-
щими цехами и участками должно быть направлено на повышение удельного веса основных цехов по 
количеству занятых рабочих, стоимости основных фондов, размеру занимаемых площадей. 

Производственный процесс оказывает существенное влияние на важнейшие экономические по-
казатели работы предприятия: качество продукции, рост производительности труда, величину издер-
жек производства, эффективность использования ресурсов. 

Необходимо отметить, что производственная структура предприятия не является чем-то застыв-
шим, она динамична. По мере совершенствования техники и технологии, организации производства, 
труда и управления предприятием совершенствуется и производственная структура. Это создает усло-
вия для интенсификации производства, эффективного использования ресурсов и достижения высоких 
результатов работы предприятия. 
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Понятие налога дано в части первой Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), 

определяется как обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ве-
дения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельно-
сти государства и муниципальных образований. 

Первый особенный характерный признак налога – императивность. Он определяется как отно-
шения власти и подчинения. Это обозначает то, что субъект не имеет права отказаться от выполнения 
обязанности по оплате налога.  Второй признак – изменение формы собственности. С помощью налога 
часть собственности плательщика налога в денежной форме изменяется в государственную. Налого-
обложение характеризуется безвозвратностью, то есть уплаченная сумма не возвращается субъекту 
налога. Однако существуют случаи применения ряда налоговых льгот, переплаты налога или неправо-
мерного взыскания недоимки и налоговое законодательство предусматривает возвращение соответ-
ствующих денежных средств из бюджета. Третий признак – индивидуальная безвозмездность налога, 

Аннотация: В нашей статье анализируются проблемы и пути совершенствования налога на доходы 
физических лиц в Российской Федерации. В итоге было выявлено, что налог требует реформирования, 
в результате в государстве может быть улучшение обстановки, а также увеличена легализация дохо-
дов. 
Ключевые слова: налог, налог да доходы физических лиц, шкала налогообложения, принципы, доход. 
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Abstract: this article analyzes the problems and ways to improve the taxation of personal income in the Rus-
sian Federation. As a result, it was revealed that the tax needs to be reformed, as a result of which the situa-
tion in the state may improve, as well as increase the legalization of income.  
Key words: tax, personal income tax, tax scale, principles, income. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 81 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

означает, что налоговый платеж, уплаченный физическим лицом, не влечет встречной обязанности 
государства оказать налогоплательщику услуги или сделать в его интересах конкретные действия. 
Налоговые правоотношения не имеют эквивалентности, свойственные для обменных, рыночных отно-
шений. Четвертый признак – оплата происходит в денежной форме.  

Налоговый кодекс Российской Федерации характеризует налог как денежный платеж, взимаемый 
с организаций и физических лиц. Действующее законодательство не предусматривает иные формы 
уплаты налога. Суть налоговых платежей как финансовой категории проявляется в их функциях. Важ-
ной функцией является – фискальная. Посредством нее формируются доходы государства, эти доходы 
аккумулируются и расходуются. Она имеет всеобъемлющий характер и распространяется на всех юри-
дических и физических лиц, обязанных выплачивать налоги. Следующая функция – регулирующая, 
предусматривает задачи налоговой политики государства. При помощи данной функции правительство 
активизирует и деактивизирует усовершенствование различных сфер экономики или регионов государ-
ства, преобразовывает структуру производства, направляет инвестиции, воссоздает применяемые 
природные ресурсы. Важной также является распределительная функция или социальная, которая по-
могает стране через бюджет и государственные внебюджетные фонды распределять денежные ресур-
сы из производственной области в социальную, а к тому же вкладывать важнейшие отрасли экономики. 
Отделяют контрольную функцию налога, которая препятствует уклонению от выплаты налога, обеспе-
чивающая необходимый уровень мобилизации доходов от налога в бюджет страны. Современный 
НДФЛ был возник с принятием главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ и введением её в 
действие с 1 января 2001 г . Это обозначило новейший, современный уровень в развитии обложения 
налогом в России, в том числе подоходного. НДФЛ – это прямой налог на всю прибыль физического 
лица, включая доходы, которые получены от применения капитала. На точность расчета НДФЛ влияют 
многие факторы. Имеются законные основания для его значительного сокращения или даже возврата 
из бюджета. Поэтому вопрос о точном расчёте этого налога, принимая во внимание возникающие осо-
бенности является наиболее актуальным, так как касается интересов практически каждого человека.  

Согласно ст. 209 НК РФ, объектом обложения налогом является доход, который получен пла-
тельщиками налога:  

1. От источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ – для физических лиц, которые яв-
ляются налоговыми резидентами РФ;  

2. От источников в РФ – для физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ. 
 Для того, чтобы определить должно ли физическое лицо уплачивать налог на доходы физиче-

ских лиц в России, необходимо узнать не только налоговый статус физического лица, но и первоисточ-
ник дохода. Превосходство налога на доходы физических лиц в сопоставлении с иными налогами вы-
ражается в сравнительной равномерности и регулярности поступления в госбюджет при оплате работ-
никам зарплаты, так как ключевая его масса удерживается и перечисляется нанимателем. Налоговая 
база остается прочной, вне зависимости от преобразований в экономической и политической областях. 
В этой связи сумма поступлений НДФЛ в общей сумме доходов консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации за предыдущие три года обладает постоянной позитивной динамикой. Удельный вес 
поступлений НДФЛ в системе прибыли бюджета государства качается в пределах 17-18,4% и распола-
гается на третьем месте из числа иных налогов, уступая только лишь НДС и налога на добычу полез-
ных ископаемых.  

Невзирая на то, что налог на доходы физических лиц – это федеральный налог, доходы с него 
зачисляются в бюджеты регионов РФ, к тому же и в муниципальные бюджеты. Согласно БК РФ пере-
распределение находится в зависимости от объекта обложения налогом, однако в основной части слу-
чаев в бюджеты регионов РФ зачисляется 85%, последующее распределение зависит от того, какие 
единицы существуют на территории региона. В Конституции Российской Федерации установлено, то 
что «Российская Федерация – социальное государство, политические воздействия которого направле-
ны, в первую очередь, на предоставление достойной жизни гражданина, кроме того и на поддержку со-
циально незащищенных категорий населения». 

Важную функцию в формировании регионального бюджета играет налогообложение физических 
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лиц. Точно также, объем поступлений налога на доходы физических лиц создается на базе уровня фи-
нансового развития России и положением доходов проживающего населения. Финансовая значимость 
налога на доходы физических лиц состоит в определении места и важности этого налога в системе 
налогов Российской Федерации. Доля налога на доходы физических лиц в бюджете региона напрямую 
зависит от того, насколько силён социально-финансовый рост каждого субъекта РФ. Основной харак-
теристикой налога на доходы физических лиц является тот факт, что объектом обложения налогом 
определяется прибыль или материальная выгода, реально приобретенные плательщиком налога в де-
нежной или натуральной форме. Важность налога определяется тем фактом, что плательщиками нало-
га на доходы физических лиц считаются в большей части все трудоспособные граждане  РФ.  

Согласно данному фактору, прибыль от выплаты налога на доходы физических лиц могут быть 
внесены в бюджет любого уровня страны без распределения. Однако, на сегодняшний день данная 
разновидность налога является устойчивым первоисточником прибыли регионального и муниципально-
го бюджета. Бюджет субъекта РФ всегда был взаимосвязан с возвратом затрат, так или иначе опреде-
ляющих качество жизни населения на большей части территории России. Однако, НДФЛ характерны и 
некоторые минусы. В формировании персонального оклада, который подлежит обложению налогом, 
нет дифференцированности ставок, поэтому не предусмотривается деление населения страны по сте-
пени дохода и потребностям. С целью роста налоговой базы по налогу на доходы физических и извле-
чения баланса бюджетов региона, существует необходимость изменения бюджетного и налогового за-
конодательства по отношению к главным принципам обложения налогом личных доходов, которые ис-
пользуются в развитых государствах. Необходимо отметить, что НДФЛ является одним из главных спо-
собов обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития субъектов Российской Феде-
рации. 

Правительство также придает значимость подоходному налогообложению в осуществлении 
налоговой политики субъектов российской Федерации. Поэтому не прерываются обсуждения вопроса о 
потребности реформирования НДФЛ. Можно отметить соответствующие фундаментальные тенденции 
улучшения обложения налогом на доходы физических лиц :  

1) Повышение объемов налоговых вычетов;   
2) Переход к наиболее значительному разделения налоговых ставок в использовании определе-

ния «дивиденты» и «оплата труда». Данные перемены поспособствует облегчению системы исчисле-
ния и оплаты НДФЛ и, как результат, увеличит значение НДФЛ в налоговых доходах и стабильном ро-
сте бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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Не прошедшие должным образом утилизацию медицинские отходы несут серьезные угрозы как 

для здоровья населения, так и для экологии. В западных странах проблемам сбора, переработки и 
утилизации этих отходов уделяется особое внимание. Так, там уже достаточно давно налажен меха-
низм безопасной утилизации медицинских отходов. 

В нашей стране, к большому сожалению, положение с утилизацией медицинских отходов суще-
ственно хуже, в первую очередь, из-за несовершенства законодательной базы. В частности, одной из 
главных проблем нашей страны в этой области является не отвечающая требованиям времени систе-
ма обращения с отходами, создающая угрозы не только населению, но и экологии. 

Нужно отметить, что в последнее время природоохранными органами нашей страны ужесточены 
требования по утилизации медицинских отходов. В связи с этим, большинство медицинских организа-
ций пришло к выводу о необходимости проведения инвентаризаций, собираемых в результате их 
функционирования отходов. 

Так, в существующих нормах и правилах обращения с отходами медицинских организаций указа-
но, что прошедшие дезинфекцию использованные перевязочные средства можно вместе с обычным 
бытовым мусором вывозить на полигоны ТКО, не обращая при этом внимания, что, в большинстве 
случаев, использованные дезинфицирующие составы содержат хлорсодержащие вещества. Стоит 

Аннотация: Одной из главных проблем нашей страны является не отвечающая требованиям времени 
система обращения с медицинскими отходами, создающая угрозы не только населению, но и экологии. 
При формировании конкретной системы по обращению с отходами проблему следует решать ком-
плексно.  Решение найденных в результате проведенного анализа проблем утилизации медицинских 
отходов позволит уменьшить степень угроз как для здоровья населения Санкт-Петербурга, так и для 
его экологии. 
Ключевые слова: медицинские отходы, утилизация, проблемы, здоровье населения, экология. 
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Abstract: One of the main problems of our country is the system of medical waste management that does not 
meet the requirements of the time, which creates threats not only to the population, but also to the environ-
ment. When creating a specific waste management system, the problem should be solved comprehensively. 
The solution of the problems of medical waste disposal found as a result of the analysis will reduce the degree 
of threats to both the health of the population of St. Petersburg and its ecology. 
Key words: medical waste, recycling, problems, public health, ecology. 
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помнить, что даже одна сравнительно большая больница ежегодно отправляет на свалку порядка 5-ти 
тонн отходов с содержанием хлора. 

Немалые проблемы причиняют и отходы операционных отделений медицинских учреждений. Как 
правило, такие отходы сжигаются в специальных печах. Но следует знать, что большинство таких пе-
чей далеко не соответствуют санитарным нормам, так как их строительство было осуществлено без 
должной проектной документации. При этом непосредственно процесс сжигания отходов не обеспечи-
вает необходимых для этого температур. Кроме того, в ряде   сельских поселений медицинские отходы 
сжигают непосредственно в прибольничных котельных [1]. Понятно, что они подвергают колоссальной 
опасности как здоровье наших граждан, так и экологическую ситуацию страны. 

Вышедшими 10 лет назад «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с ме-
дицинскими отходами» было определено, что процедура химического обеззараживания эпидемиологи-
чески опасных отходов Б класса в месте их образования используется как обязательная временная 
мера при отсутствии участка обращения с МО [2]. А после такой обработки отходы медицинских учре-
ждений необходимо захоронить только лишь на специализированном полигоне. 

Тем не менее, большинство регионов нашей страны применяют в настоящий момент химический 
метод обеззараживания медицинских отходов непосредственно по месту их образования, захоранивая 
в дальнейшем эти отходы на полигоне ТКО [3]. Лишь отдельные субъекты РФ предпринимают попытки 
по переходу на их аппаратное обеззараживание. 

При этом надо помнить, что при использовании современной технологии обеззараживания меди-
цинских отходов необходимо учитывать инфраструктуру медицинских учреждений, уровень развития 
оказываемой медицинской помощи, плотность населения и темпы их роста. 

Учитывая эти факторы, можно выделить следующие реализуемые в стране варианты систем 
обеззараживания отходов медицинских учреждений:  

- централизованные, 
- децентрализованные,  
- комбинированные. 
В условиях использования централизованной системы обеззараживания отходов предполагает-

ся: 
- создать один или несколько централизованных участков по обеззараживанию МО, куда и 

доставляют отходы Б класса для их обеззараживания; 
- медицинские отходы не обеззараживаются по месту их образования; 
- транспортировка МО из мест их образования к централизованным участкам обеззаражива-

ния строго контролируется. 
Анализ показал экономичность применения централизованных систем обеззараживания отходов, 

позволяющего уменьшить суммарные расходы по обращению с ними. При этом понятно, что наиболее 
низкой себестоимостью обеззараживания отходов обладают централизованные участки их обеззара-
живания, оснащенные оборудованием высокой производительности. 

При использовании децентрализованной системы обеззараживания предполагается, что: 
- обеззараживание медицинских отходов в месте их образования отсутствует; 
- указанное обеззараживание отход осуществляется собственными силами медицинских 

учреждений. 
Применение комбинированной системы представляет собой сочетание централизованного и де-

централизованного вариантов обеззараживания медицинских отходов. Организация такой системы 
предполагает размещение децентрализованных участков их обеззараживания с учетом экономической 
целесообразности в некоторых из медицинских учреждений и в тех из них, где вывоз необеззаражен-
ных отходов В класса запрещен. Отходы других медицинских организаций направляют непосредствен-
но в централизованные участки обеззараживания отходов. 

В Санкт-Петербурге используют децентрализованную систему обеззараживания медицинских от-
ходов: в нем порядка 50-ти медицинских учреждений имеют собственные установки по обеззаражива-
нию МО. С другой стороны, в ЦРБ Тосно Ленобласти используют централизованную систему обезза-
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раживания медицинских отходов [4]. 
При формировании конкретной системы по обращению с МО проблему следует решать ком-

плексно.  При этом для создания оптимальной модели желательно точно знать морфологический со-
став медицинских отходов, объем образующихся эпидемиологически опасных отходов, годовые темпы 
роста объема отходов и географическое расположение медицинских учреждений на территории [4]. 

Эпидемиологически опасные медицинские отходы В класса в приоритетном порядке необходимо 
обязательно обеззараживать физическими методами: водяным насыщенным паром под избыточным 
давлением, температурой, радиационным, электромагнитным излучением. Обеззараженные таким об-
разом отходы разрешено утилизировать вместе с ТКО, сокращая, тем самым, транспортные расходы 
[5]. 

Около 10 лет назад в Санкт-Петербурге после внесения изменений в санитарные нормы и пра-
вила были изданы новые правила по обращению с медицинскими отходами, в соответствии с которы-
ми было запрещено размещать обезвреженные медицинские отходы на полигоне ТБО, не изменяя их 
товарный вид. 

До этого они, после проведения дезинфекции отправлялись на полигоны отходов, естественно, 
нанося ущерб экологии города. 

С 2010 года в реализации проекта Комитета по природопользованию города утилизации меди-
цинских отходов по-новому приняло участие 5 учреждений медицины. В настоящее время в проекте 
участвует уже 11 больниц. В соответствии с этим проектом, задействованные в нем медицинские учре-
ждения рассортировывают отходы по классам опасности, герметично упаковывают, вывозя для утили-
зации на установку термического обеззараживания, и полученную в результате золу перевозя на поли-
гоны ТБО. 

 
Таблица 1 

Основные проблемы утилизации медицинских отходов в Санкт-Петербурге 

№ 
п/п 

Наименование существующих проблем утилизации медицинских отходов 

1 Несовершенство законодательной базы 

2 Прошедшие дезинфекцию использованные перевязочные средства разрешено вместе с 
обычным бытовым мусором вывозить на полигоны ТКО, не обращая при этом внимания, 
что, в большинстве случаев, использованные дезинфицирующие составы содержат хлор-
содержащие вещества 

3 Большинство печей для сжигания отходов операционных отделений не соответствуют са-
нитарным нормам, так как их строительство было осуществлено без должной проектной 
документации. 

4 Химический метод обеззараживания медицинских отходов используется непосредственно 
по месту их образования 

5 Применение в Санкт-Петербурге децентрализованных систем обеззараживания отходов 

6 Недостаток мощностей установок термического обеззараживания отходов в городе: менее 
50% вырабатываемых медицинских отходов. А случившаяся в мире пандемия коронавиру-
са только усугубляет эту ситуацию. 

7 Действующая в настоящее время система обращения с отходами не может обеспечить 
полноценное извлечение полезных фракций из потока ТБО, в связи с чем снижаются воз-
можности развития в этой сфере частно-государственного партнерства 

8 Отсутствие нормативно-правовых актов, в которых был бы зафиксирован селективный 
сбор отходов 

9 Нет законодательно утвержденной системы штрафов в сфере обращения с отходами 

 
Данным способом в Санкт-Петербурге утилизируют порядка 15% отходов, принадлежащих горо-

ду медицинских учреждений. В свою очередь частные больницы и медицинские учреждения с феде-
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ральным подчинением осуществляют утилизацию своих отходов с нарушением требований САНПИН, 
дезинфицируя их химическим способом. Эксперты считают, что мощности установок термического 
обеззараживания в городе не дотягивают даже до 50% вырабатываемых медицинских отходов. А слу-
чившаяся в мире пандемия коронавируса только усугубляет эту ситуацию, когда объем медицинских 
отходов растет с каждым днем. 

Кроме того, чтобы обеспечить медицинские учреждения соответствующими транспортными ем-
костями для отходов, услугами по их транспортировке и непосредственно утилизации, городу необхо-
димо выделять каждый год до 350 млн руб. 

При этом нельзя забывать и о проблемах утилизации отходов, которые напрямую нельзя отнести 
к медицинским: речь идет о рекомендуемых ВОЗ и руководством нашей страны масках и перчатках как 
средствах индивидуальной защиты (ИСЗ) в условиях пандемии коронавируса. Дело в том, что исполь-
зованные маски и перчатки зачастую выбрасываются нашими согражданами вместе с бытовым мусо-
ром, а иногда и в городские урны для мусора.   

Как известно, достаточно большая часть людей, в том числе и в нашей стране и городе, перено-
сит коронавирус бессимптомно, поэтому эти использованные ИСЗ потенциально несут риски зараже-
ния этой болезнью. В связи с чем государственные органы управления должны принять меры к купиро-
ванию этих рисков. 

Результаты анализа утилизации медицинских отходов в Санкт-Петербурге приведены в таблице 1. 
Решение указанных в таблице 1 проблем утилизации медицинских отходов позволит уменьшить 

степень угроз как для здоровья населения Санкт-Петербурга, так и для его экологии. 
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Спонсорская деятельность, как результат слияния таких направлений продвижения товара, как 

общественное мнение и реклама, занимает значимые позиции в инструментах продвижения любой 
фирмы, которая, понимает важность причастия ее к консолидированной социальной ответственности, 
как к фактору повышения конкурентоспособности. Спонсоринг – это не меценатство, спонсор считает 
свою выгоду от вложения денег в то или иное мероприятие. В связи с этим именно спортивное направ-
ление занимает доминирующую долю в спонсорской деятельности, поскольку целевая аудитория спор-
та, как правило, совпадает с целевой аудиторией конечных потребителей товаров спонсора.   

Зрелищность и эмоциональность, лояльные и преданные болельщики, внимание СМИ, а также 
многогранность целевой аудитории – основа для создания рабочего маркетингового инструмента. Для 
спонсоров маркетинг спорта выполняет услуги: создание рекламных и спонсорских программ, продви-
жение через мероприятия и спортивные продукты, реклама в СМИ. Характерная и отрицательная чер-
та маркетинга спорта в странах СНГ – нерегулярность, из-за этого между организацией команды и бо-
лельщиками, они же потребители, отсутствует налаженный диалог. Сказывается это на том, что ко-
манды теряют источник финансирования, который бы предоставил в долгосрочной перспективе само-
окупаемость команды и избавил от превалирования в структуре доходов доли административных спон-
соров. Здоровое коммерческое спонсорство – это не только финансирование, но и получение эксперти-
зы в секторе рынка и доступ к необходимым технологиям. Пример здорового партнерства – партнер-

Аннотация: рассматриваются вопросы нового направления в массовом спорте – киберспорте, выяв-
ляются его особенности в условиях самоизоляции, выявляются схожие моменты в традиционном спор-
те и киберспорте, раскрываются возможности спонсора для повышения экономического и социального 
эффекта его деятельности. 
Ключевые слова: киберспорт, продвижение, спонсоринг, самоизоляция, турнир. 
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Lojko Artiom Ivanovich  
 

Scientific adviser: Lizakova Roza Alekseevna 
 
Abstract: the article considers the issues of a new direction in mass sports – eSports, identifies its features in 
the conditions of self-isolation, identifies similar points in traditional sports and eSports, reveals the possibilities 
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ство киберспортивной компании «Virtus.pro» c мобильным оператором «Мегафон», так как целевые 
аудитории совпадают и предоставляют доступ к аудитории милениалов. Киберспорт – это спортивные 
соревнования в виртуальном пространстве с использованием компьютерных технологий [1]. Дословно 
этот термин обозначает совокупность человеческих умений и машинной инженерии.  

В России киберспорт признали официальным видом спорта в 2017 году. Занимается данным 
направлением Федерация компьютерного спорта России. Внутри страны проведено уже более 1000 
чемпионатов, с суммарным количеством участников в 400 тысяч человек. Если же внутри страны ФКС 
России занимается подготовкой будущих киберспортсменов и проведением турниров, то на мировой 
арене Россию представляют такие команды: «Virtus.pro», «Natus Vincere», «Team Empire», «Gambit 
Esports».  

В Беларуси киберспорт не был признан официальным видом спорта, но благодаря Белорусской 
федерации киберспорта данное направление с каждым годом показывает свое развитие, также, благо-
даря введенному безвизовому режиму на территории Беларуси, организация турниров с участием ино-
странных команд стала доступной. Из-за того, что киберспорт не получает достойного внимания и под-
держки от государства белорусские команды не занимают призовых мест на крупных мировых турни-
рах. Среди известных белорусских команд можно выделить: «Vega Squadron», «Pavaga», «Power 
Rangers», «Nemiga Gaming». 

Осознание перспективы киберспорта пришла с прямыми трансляциями на платформе «Twitch» и 
внушающими призовыми фондами. Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на те-
матике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров [2]. Круп-
нейшая онлайн платформа «Twitch» 8 апреля 2020 года поставила рекорд по показателю зрителей, 
рекорд составил 4 миллиона человек [3]. Крупнейшие бренды «Coca-Cola», «Duracell», «Nvidia», «Intel», 
«HTC» уже спонсируют киберспорт. В пример киберспорта в мире можно привести ежегодный кибер-
спортивный турнир по дисциплине Dota 2 под названием «The International». Турнир проводился в раз-
личных городах: Кёльн, Сиэтл, Ванкувер, Шанхай, Стокгольм. Каждый год его местоположение меняет-
ся, как и в ситуации с Чемпионатом мира по футболу. Призовые фонды данного турнира растут с каж-
дым годом (табл. 1) [4]. 
 

Таблица 1 
Призовые фонды турнира 

Турнир Призовой фонд Общая сумма 

The International 2011 $ 1 600 000 $ 1 600 000 

The International 2012 $ 1 600 000 $ 3 200 000 

The International 2013 $ 2 874 380 $ 6 074 380 

The International 2014 $ 10 923 977 $ 16 988 357 

The International 2015 $ 18 429 613 $ 35 427 970 

The International 2016 $ 20 770 460 $ 56 198 430 

The International 2017 $ 24 787 916 $ 80 986 346 

The International 2018 $ 25 532 177 $ 106 518 523 

The International 2019 $ 34 302 501 $ 140 821 024 

 
Благодаря схожести каналов коммуникации с целевой аудиторией, начали развитие киберспор-

тивные сообщества в социальных медиа. Сообщество дает возможность привлечь спонсоров, облег-
чить контакт с болельщиками, создать собственное СМИ. В киберспорте, также, как и в традиционном 
спорте, присутствуют тренеры. Тренер может быть двух типов: тренер, который обучает команду такти-
ке и игре, либо тренер-психолог, такой тип тренера необходим уже тогда, когда игроки обучены игре, но 
у них возникают периодические проблемы с игровым настроем, ссоры в команде и другие проблемы в 
отношениях с игроками.  

В теперешних реалиях, в условиях изоляции, киберспорт не пострадал на фоне других видов 
спорта, так как большинство чемпионатов проводятся в on-line режиме, но не стоит забыть, что в ки-
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берспорте крупные чемпионаты проводятся, например, как футбольные матчи: зрители находятся на 
трибунах, команды сражаются в центре арены друг против друга.  

Таким образом, можно сделать вывод, что киберспорт стал неотъемлемой частью спорта, со 
схожей структурой и маркетинговой деятельностью, которая направлена на комплексное решение как 
непосредственных и косвенных задач потребителей спорта, на продвижение брендов спортивных ко-
манд, а самое главное – это новые возможности в направлении спонсорства (формирования обще-
ственного мнения), следовательно, новые возможности для фирм в повышении объемов продаж своих 
товаров. 
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В современном мире на сегодняшний день обеспечение возвратности кредита связано с кризис-

ными ситуациями в мире. Банки очень внимательно относятся к своим заемщикам, а также к оценке 
собственных рисков. 

За последнее время у банков расширился круг заемщиков, но также они не соответствуют требо-
ваниям для получения кредита.  

Исходя из этого результаты финансово-хозяйственной деятельности ухудшаются из-за падения 
потребительского спроса, на основании этого банки рефинансируют задолженность, при этом новые 
кредиты они выдают с осторожностью. 

Ухудшение качества заемщиков, увеличивает риски возникновения просрочки, тем самым вы-
нуждает банки ужесточить критерии отбора платежеспособных клиентов, это приводит к большому ко-
личеству отказов при выдачи кредитов.  

По оценке Центрального банка РФ кредитный риск крупнейших российских заемщиков в 2019 го-
ду превысил 5 трлн руб.  

Основная доля задолженности у физических лиц по ссудам приходится на ипотечные кредиты - 
33,1%, а также автокредиты-5,6% [1]. 

В связи с этим банки стали значительно уменьшать кредитные риски и темпы выдачи необеспе-
ченных кредитов. 

Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы необходимости возврата кредита, с имеющими-
ся кредитными рисками в современном мире. Представлен анализ просроченной ссудной задолженно-
сти в сводном кредитном портфеле. Рассмотрены методы регулирования кредитными рисками воз-
вратности банковского кредита. 
Ключевые слова. Возвратность, кредитный риск, просроченная задолженность, обеспечение возврат-
ности кредита, риски, методы. 
 

ANALYSIS OF LOAN REPAYMENT SECURITY OF RUSSIAN COMMERCIAL BANKS 
 
Annotation. The article deals with the main issues of the need to repay a loan, with the existing credit risks in 
the modern world. The analysis of overdue loan debt in the consolidated loan portfolio is presented. Methods 
of regulating credit risks of Bank loan repayment are considered. 
Key words. Repayment, credit risk, overdue debt, ensuring the repayment of the loan, risks, methods. 
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Для того чтобы оценить возвратность кредитов, нужно рассмотреть основные показатели дея-
тельности банковских организаций, общего состояния банковского сектора Российской Федерации 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности банковских организаций в Российской Федерации на 
01.01.2017г.- 01.01.2019г. млрд руб. 

 
 
Таблица 1 показывает, что структура банковского сектора России, почти неизменна на протяже-

нии нескольких годов, но по состоянию на начало 2019 года, кредиты предоставленные банками уве-
личились по сравнению с прошлыми годами[2]. 

За последние годы в банковском секторе Российской Федерации наблюдается тенденция увели-
чения у банков привлеченных вкладов и выданных кредитов. 

Предоставленные ссуды на 1 января 2019 года по сравнению с прошлыми годами возросли на 14%. 
На основании увеличения количества выданных кредитов, увеличилось количество просрочен-

ной задолженности.  
В таблице 2 представлен общий объём просроченной задолженности по кредитам частных лиц и 

предприятий. В основном увеличение просрочки на начало 2020 года произошло у большого количе-
ства Российских Банков [3,4].  

Качество кредитного портфеля физических лиц за последний год значительно улучшился, этому 
послужило наращивание объёмов, новыми качественными кредитами. 

Управление рисками, использование новых форм и видов анализа оценки финансового положе-
ния и финансовой дисциплины заемщика, повышает качество новых выданных кредитов, а также при-
менение различных форм обеспечения возвратности кредита, стабилизируют экономическую ситуацию 
в стране. 

Для того, чтобы банку быть стабильным, нужно учитывать различные риски при выдачи креди-
тов, при этом применять различные меры и предотвращения этих рисков.  

Сочетание методов регулирования кредитными рисками возвратности банковского кредита содер-
жит: 

1. Оценка и анализ кредитоспособности заемщика и кредитного проекта; 
2. Оценка предоставления выполнения кредитных обязательств; 
3. Развитие запасов на различные потери по ссудам; 
4. Порядок работы со «сложными» кредитами, в том числе кредитный мониторинг; 
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5. Методы осуществления вспомогательных мероприятий по возвратности кредита. 
 

Таблица 2 
Банки с наибольшим размером просроченной кредитной задолженности в суммарном 

кредитном портфеле 

 
 
Подобные механизмы контроля кредитным риском, предполагают способы, благодаря которым мо-

гут быть предположены, побеждены и возмещены убытки от невозвратности кредита, также это способ-
ствует проанализировать способность кредитных мастеров банка чувствовать на различные негативные 
последствия риска в работе банка с клиентом и принимать различные решения по его уменьшению [5].  

Особенно глубокий вопрос в устройстве обеспечения возвратности кредита является кредито-
способность заемщика. Понятие кредитоспособность интерпретируется разнообразными специалиста-
ми по-разному, и, оценка абсолютно глубока, что предсказывает важность выбора банком организацию 
системы показателей и финансовых коэффициентов, благодаря которые позволяют анализировать 
возможность исполнения заемщиков своих обязанностей.    

Кредитоспособность тут рассматривается как степень финансово-хозяйственного состояния кли-
ента, а также его правовое положение, на практике которого кредитный работник банка осуществляет 
заключение о финансовой стабильности заемщика, преобладание эффективного применения кредит-
ных средств, а также возможность вернуть средства в соответствии условиям кредитного договора. 
Кредитоспособность целесообразно анализировать как такое понятие «кредитная история».  

Федеральный закон Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и 
банковской деятельности", достаточно сложно отнести к какому-либо принципу, его законодательное 
управление спорно, а прочие регулируемые акты не включают требования обеспечения [6].  

Реальный источник погашения имеющегося долга, является одним из способов обеспечения 
возвратности кредита, а также юридическое оформление права кредитора на его пользование, постро-
ение контроля банка за полнотой и доступностью этого источника. 

Следует разделить источники возврата кредитов на первичные и вторичные. 
Выручка в наличной и безналичной форме для юридических лиц, а также заработная плата и 

иные поступления для физических лиц является первостепенным источником дохода заемщика.  
Гарантом или страховой организацией, выручка от вложенного имущества, перечисление 

средств поручителем, считаются вторичными источниками. Погашение ссуд разнообразен порядками 
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использования банками первичных и дополнительных источников. 
Кредитным договором устанавливается погашение кредитов за счет дохода заемщика. В день 

установленного срока платежа происходит погашение или же в другой назначенный клиентом день при 
наличии средств на расчетном счете. Если платеж происходит в назначенные сроки клиент вносит 
наличные деньги через кассу банка или же пополняет свой счет безналичным путем. Также перенос 
срока погашения кредита происходит если клиент ждет зачисления на счет. Исходя из этого способ по-
гашения кредита в таком случает представляет собой добровольное исполнение клиентом своих  пла-
тежных обязательств, закрепленных в кредитном договоре, перед банком. 

Способы выбранные для предохранения интересов банка разделяются на три разнообразные 
группы:  

Традиционные способы – это способы предоставления выполнения обязательств, установлен-
ные законодательством. Основными являются неустойка, банковская гарантия, поручительство, залог. 

Гарантией удовлетворения интересов банка в случае невозвратности кредита, обеспечивает 
обязательство выполнения обязательств, разнообразными договорами страхования. Также существу-
ют нестандартные способы возврата кредитных средств, речь идет о прекращение обязательств. 

Банковская гарантия, залог, поручительство являются самыми эффективными и надежными ме-
тодами возврата и выполнения кредитных обязательств, это доказано накопленными практиками и ме-
тодами ученых [7]. 
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Аннотация: В современном мире эффективное управление персоналом является практически одной 
из главных задач для любой организации. Результат экономической деятельности имеет прямую зави-
симость от ресурсов организации и их рационального использования, что, в свою очередь, зависит от 
отношения работника к своей трудовой деятельности. Именно поэтому вопросы о том, каким образом 
пробудить и поддержать интерес к труду, что необходимо для его качественного выполнения остаются 
актуальными. 
В данной статье рассматриваются наиболее характерные исторически сложившиеся модели управле-
ния мотивацией, сравниваются их главные черты. На основании сравнительного анализа японской, 
американской и отечественной моделей мотивации предлагаются методы по формированию системы 
мотивации персонала в современной организации. Данная статья будет полезна для дальнейшего изу-
чения мотивации персонала, а также для написания исследовательских работ, статей по смежным те-
мам.  
Ключевые слова: мотивация, управленческие модели мотивации, система мотивации, мотивация тру-
да.  
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This article discusses the most characteristic historical models of motivation management, compares their 
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Мотивация – это один из важнейших элементов качественного и эффективного управления тру-
довой деятельностью работников организации. 

Целью мотивации является создание совокупности условий, которые побуждают человека к дей-
ствиям, ориентированным на достижение результата. Опирается процесс мотивации на потребности 
человека, которые считаются главным объектом влияния с целью побуждения человека к действию [1].  

Мотивацию можно определить, как процесс побуждения работника или группы работников к дея-
тельности, направленный на достижение целей организации [2, с. 257].  

Существуют два основных подхода к изучению мотивации, которые находят свое выражение в 
содержательных и процессуальных теориях мотивации. Содержательные теории базируются на иден-
тификации потребностей людей, которые вынуждают их двигаться в определенном направлении и не 
иначе. В свою очередь, процессуальные теории опираются, главным образом, на то, как ведут себя 
люди, учитывая их познание и восприятие [2, с. 261]. 

В теории управления персоналом принято выделять две формы мотивации: внешнюю и внутрен-
нюю. 

Внешняя мотивация представляет собой факторы и элементы внешней среды, влияющие на со-
трудника, такие как заработная плата, различного рода поощрения и нежелание получить выговор от 
руководителя. 

Внутренняя мотивация сотрудника предстает в комплексе стремлений исходящих от самого че-
ловека. Работник с такой мотивацией получает удовольствие от самого процесса выполнения постав-
ленной рабочей задачи. 

Мотивацию персонала организации можно разделить на материальную и нематериальную. Ма-
териальная мотивация представляет собой эффективный способ вознаграждения сотрудника и стиму-
лирования его к исполнению своих трудовых обязанностей быстро и качественно. Основную роль в 
материальной мотивации играет заработная плата, которая для большинства работников является ос-
новным, иногда даже единственным, источником дохода [3]. Однако, согласно теории Абрахама Мас-
лоу, данная мотивация способна на удовлетворение только низших потребностей человека, то есть при 
их удовлетворении активность сотрудника может пойти на спад [4]. Для предотвращения такого сниже-
ния заинтересованности работника принято в комплексе с материальными методами использовать и 
нематериальные. Нематериальные способы мотивации, находят свое отражение в том, что сотрудники 
организации, при определенных условиях, имеют возможность получения благ в невещественной 
форме, не имеющей прямой материальной оценки. Такая мотивация может воодушевлять работников 
на длительный срок, так как ориентирована на удовлетворение высших потребностей. 

С течением времени сформировались различные мотивационные модели, в зависимости от ме-
ста зарождения с учетом особенностей корпоративной культуры разных народов. Из числа таких, 
наиболее известными моделями в ряду остальных являются японская, американская и отечественная. 
Постановка различных целей и иное акцентирование внимания известных методов формирует набор 
уникальных качеств, присущих этим моделям. Рассмотрим характеристики каждой из них. 

Японская модель. В роли основной характерной черты данной модели можно выделить «значи-
тельный рост производительности труда при, относительно, низком росте уровня жизни населения, в 
том числе уровня заработной платы» [5].  

Важно понимать, что действенна данная модель только при значительном «развитии у всех чле-
нов общества самосознания, приоритете интересов государства и нации в ущерб личным» [6]. Персо-
нал японских компаний отличается одним общим качеством: преданностью своей фирме [7].  

Система мотивации японских организаций основывается на следующих принципах ведения тру-
довой политики [8]. 

1) Пожизненный найм персонала в одну компанию. Этот принцип позволяет ввести работника 
более глубоко в специфику его деятельности, дает возможность человеку заниматься повышением 
квалификации и саморазвитием в области его основной деятельности, что способствует удовлетворе-
нию его высших потребностей, что способствует стремлению выработки внутренней мотивации со-
трудника [9].  
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2) Оплата труда персонала и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице базируется на 
системе старшинства и зависит от профессиональной квалификации работника, итогов работы пред-
приятия за отчетный период, стажа трудовой деятельности в компании [10]. Этот принцип вселяет уве-
ренность и ощущение стабильности у сотрудников организации. Отсутствие беспокойства о будущем 
позволяет работникам с большим желанием исполнять свои трудовые обязанности. 

3) Введение профсоюзов внутри компании. Этот принцип отражает заинтересованность государ-
ства в том, чтобы руководители организаций обеспечивали нормальные условия трудовой деятельно-
сти и несли ответственность за нарушения данных условий. Поддержание условий труда, устраиваю-
щих сотрудников по данным исследований Ф. Герцберга и его двухфакторной теории относятся к гиги-
еническим факторам и значительно влияют на желание персонала к деятельности в данной организа-
ции. 

Так же в японских компаниях в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые 
сказываются на результатах деятельности организации, зачастую снижаются оклады топ-менеджеров 
и глав компании, а денежные выплаты рабочих увеличиваются [11]. 

Американская модель. Американская система ориентируется в первую очередь на получение  
выгод и достижения личного успеха. Изначально данная модель обуславливалась национальными 
особенностями: способность идти до конца по достижению намеченной цели, продвижение индивидуа-
лизма. Американский подход рассматривает сотрудников как ресурс, необходимый для достижения 
намеченных компанией целей, нет неформального общения руководства и сотрудников. В данной мо-
дели отсутствует распределение ответственности, все решения принимаются руководством.  

Главным видом мотивации является денежное стимулирование. Существуют две наиболее рас-
пространенные системы начисления денежных средств: 

 Начисления с почасовой тарифной ставкой и выполненной работой. 

 Начисления, зависящие от уровня квалификации сотрудника и количества освоенных им 
профессий. 

В таблице 1 представлено сравнение японской и американской модели, которое позволяет 
утверждать, что данные модели являются диаметрально противоположными.  

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика японской и американской модели [12] 
Объект сравнения Японский подход Американский подход 

Профессиональная ком-
петентность 

Группировка работ, многоаспектные спе-
циальности 

Узкая специализация, предполагающая 
максимальное дробление операций 

Контроль Тонкий, неформальный внутренний (са-
морегулирующиеся подсистемы) 

Внешний жесткий количественный  

Система управления Плоская организационная схема. Пар-
тисипативный стиль 

Строгая иерархичность организацион-
ной системы с акцентом на автократизм 

Приоритет  Интересы организации сочетаются с ин-
тересами общества 

Только интересы организации 

Приверженность  Приобщенность интересов работников к 
интересам организации 

Отчужденность интересов работников 
от интересов организации 

Найм персонала Пожизненный наем Краткосрочный наем 

Продвижение персонала Постепенное продвижение Быстрая оценка и продвижение 

Специализация работника  Неспециализированная (широкоаспект-
ная) деятельность 

Специализированная деятельность 

Характер принятия 
управленческих решений 

Коллективная многоступенчатая система 
принятия решений (рингисэй) 

Индивидуальное принятие решений 

Ответственность  Коллективная ответственность Индивидуальная ответственность 

Значение «человеческого 
фактора» 

«Человеческому фактору» в управлении 
уделяется главное внимание 

«Человеческому фактору» в управле-
нии придается важное, но все же вто-
ростепенное значение 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 97 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Отечественная модель. Лидером управления и научной организации труда в 20-ые годы XX 
столетия в отечественной науке был Алексей Капитонович Гастев. Благодаря ему, на десятках пред-
приятий внедрялись инновационные методы организации производства и труда.  

Алексей Капитонович Гастев, основываясь на своих наблюдениях за рабочими парижских заво-
дов и условии их труда, одним из первых среди отечественных ученых приходит к выводу о значимости 
трудовой культуры для повышения эффективности и оптимизации труда.   

Концепция трудовых установок А.К. Гастева базировалась на трех ключевых направлениях: 
1) Теория трудовых движений в производственных процессах (то, что Гастев называл ритмом) и 

организация рабочего места. 
2) Теория управленческих процессов, что представляло собой учёт, регулирование и оптимиза-

ция каждого элемента и этапа трудового процесса. 
3) Методика рационального производственного обучения  
В своих трудах А.К. Гастев отмечал важным распространение данных установок и в быт трудово-

го народа [13]. 
На основании производственного подъема начала активно формироваться отечественная моти-

вационная модель. Правительство проводила успешные пропаганды, благодаря которым население, 
как правило, работало за идею. Известны такие лозунги, как «Пятилетку за три года!», «Сколько пора-
ботал – столько заработал» и другие. Организовалось «стахановское» движение. Все это представляло 
собой нематериальные методы мотивации, способствующие воодушевлению населения. Не послед-
нюю роль в процессе стимулирования того времени имели и материальные методы: премии за пере-
выполнение рабочего плана, тринадцатая зарплата, а так же социальная поддержка (путевки в санато-
рии, дома отдыха, спортклубы).  

Однако, несмотря на высокий уровень развития системы мотивации на предприятиях, существо-
вали и немаловажные недостатки. 

1. Распространённое применение мотивационной модели "кнута и пряника", которая иногда 
встречается и на современных предприятиях. 

2. Отсутствие индивидуального подхода к работе сотрудников. Уравнивание оплаты труда, без 
учета личностных затрат работника и вкладываемого труда приводило к снижению интереса и активно-
сти в работе. 

3. Данная модель не предполагала наличия работников управленческого профиля в сфере раз-
вития неспециализированной карьеры. 

Таким образом, были рассмотрены характерные черты различных мотивационных моделей 
управления. Это позволило сформулировать мысль, что для достижения эффективности в управлении 
мотивацией персонала, российская модель должна основываться на уже сформированном мировом и 
отечественном опыте [14], а так же различных методиках стимулирования трудовой деятельности.  

Необходимая в организации система поощрения должна быть гибкой, прозрачной и справедли-
вой, устраивающей всех сотрудников в равной степени. Так же необходимо активно развивать систему 
нематериального стимулирования работников. Продуктивность функционирования такой системы бу-
дет определяться не только ее влиянием на сотрудников, но и актуальностью и ее направленностью на 
долгосрочную перспективу. 
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Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности (ЭБ) – это гарантия не-

зависимости страны, условие ее стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достиже-
ния успеха. ЭБ на данный момент сталкивается с рядом проблем объективной действительности, од-
ной из которых является демографическая, поэтому взаимосвязь этих видов безопасности выражается 
в сложности их структур, взаимном влиянии и пересечении ряда показателей, использующихся для ди-
агностики исследуемых сфер. Для более подробного раскрытия взаимообусловленности демографиче-
ской и экономической безопасности, отметим, что они являются составляющими более общего понятия 
– национальной безопасности (НБ). 

Национальная безопасность, по мнению Акьюлова Р. И., включает в себя экономическую, демо-
графическую, военную, политическую, социальную и информационную безопасность. Структура НБ 
схематично представляет собой  многогранную фигуру, в которой вся форма и внутреннее простран-
ство образуют национальную безопасность, а стороны фигуры выступают ее составляющими, притом 
опорными гранями, по мнению автора, являются демографическая, военная и экономическая, а соци-
альная, внутриполитическая и информационная безопасность формируют внутреннюю устойчивость 
государства, а также  скрепляют его подобно кристаллической решетке, которая обеспечивает устой-
чивость элементарных частиц материи [1, с.97]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что государство не может достичь благосостояния, не 
имея при этом значительного демографического потенциала. Действительно, именно люди являются 

Аннотация: в рамках данной статьи обоснована роль демографии в обеспечении экономической и 
национальной безопасности. Проведена диагностика демографической безопасности региона (на при-
мере Республики Мордовия) с применением индикативного метода. Выявлены наиболее крупные и 
актуальные угрозы в сфере демографии. 
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, демографическая без-
опасность, демографический потенциал, жизненный потенциал 
 

DIAGNOSTICS OF THE REGION'S ECONOMIC SECURITY IN THE SPHERE OF DEMOGRAPHY 
 

Peryakova Julia Alexandrovna 
 
Abstract: This article substantiates the role of demography in ensuring economic and national security. Diag-
nostics of the demographic security of the region (on the example of the Republic of Mordovia) using the in-
dicative method is carried out. The largest and most urgent threats in the field of demography have been iden-
tified. 
Key words: national security, economic security, demographic security, demographic potential, vital potential.  
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фундаментом страны и без них не может обеспечиваться ни один из укрупненных видов НБ. В свою 
очередь, без устойчивого экономического роста невозможно добиться роста численности населения, а 
также улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности. Таким образом, ЭБ должна 
предусматривать и демографическую безопасность, основной целью которой является поддержание 
устойчивого демографического развития как на уровне государства, так и его регионов.  

Проблемы в демографической сфере на сегодняшний день актуальны для России и ее регионов 
и являются признанными, в том числе и в Республике Мордовия (РМ), поэтому оценка остроты кризис-
ной ситуации в данной сфере является необходимым инструментом для корректировки социально-
экономической и демографической политик. Для диагностики с применением индикативного метода 
были выбраны следующие индикаторы и соответствующие им пороговые значения (табл. 1) [2, 3]. 

 
Таблица 1 

Фактические и пороговые значения демографических индикаторов 

Наименование индикатора 
Фактическое  

значение, 2018 г. 
Пороговое  
значение 

Направление 
ограничения 

Коэффициент естественного прироста (убыли) 
населения, человек на 1000 населения 

-5,1 0,0 Не менее 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) 
населения, человек на 1000 населения 

-6,9 0,0 Не менее 

Общий коэффициент рождаемости населения, че-
ловек на 1000 населения 

8,3 10,0 Не менее 

Общий коэффициент смертности населения, чело-
век на 1000 населения 

13,4 10,0 Не более 

Ожидаемая продолжительность жизни  
населения, лет 

73,7 75,0 Не менее 

Условный коэффициент депопуляции 1,61 1,0 Не более 

 
Для построения лепестковой диаграммы были выбраны все индикаторы, за исключением двух 

первых показателей, это связано с тем, что в силу своих пороговых значений, которые равны 0, они не 
подлежат нормированию (рис. 1). 

Анализ рис. 1 позволяет сделать вывод, что все индикаторы лепестковой диаграммы находятся в 
зоне «умеренного» риска (то есть находятся в пределе от 75 % до 100 %), однако их расположение в 
данной зоне является неравномерным. Наилучшее значение имеет показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни и находится на границе с зоной «стабильности» (свыше 100 %), при этом на протяже-
нии долгого времени он имеет положительную динамику, что говорит о высоком жизненном потенциале 
общества, однако, это приводит к трансформации возрастной структуры населения в регионе и возла-
гает все большую демографическую нагрузку на трудоспособное население, доля которого сокращает-
ся. 

Коэффициент рождаемости, как и коэффициент смертности в динамике сокращается, но для 
первого показателя эта тенденция является негативной, а для второго – положительной, но несмотря 
на это смертность в Мордовии  превышает рождаемость, что ведет к убыли населения, это находит 
отражение в расположении условного коэффициента депопуляции в лепестковой диаграмме, так как он 
приближается к зоне «значительного» риска. Сложившуюся ситуацию также характеризуют общие ко-
эффициенты естественного и миграционного прироста, динамика которых представлена на рис. 2 в 
сопоставлении с численностью населения региона.  

В РМ на сегодняшний день наблюдается не только естественная убыль населения, но и механи-
ческая, в связи с этим численность населения республики сокращается ежегодно, при неизменности 
наблюдаемых тенденций возможно усугубление ситуации. 
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Рис. 1. Острота кризисной ситуации в сфере демографии РМ, 2018 г. 

 

 
Рис. 2. Динамика демографических показателей и численности РМ 

 
Проведенный анализ позволяет выделить наиболее крупные угрозы экономической безопасно-

сти в сфере демографии РМ: высокий уровень смертности (превышающий рождаемость), низкий уро-
вень рождаемости; естественная и миграционная убыль; трансформация возрастной структуры насе-
ления. 

Учитывая тот факт, что состояние демографической безопасности оказывает существенное вли-
яние на обеспечение экономической безопасности, в связи с этим необходимо принимать оперативные 
меры по нейтрализации выявленных угроз, среди основных стоит выделить такие направления: кор-
ректировка социально-экономической, семейной политики, а также мероприятия на повышение жиз-
ненного потенциал.  
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В современных условиях развития экономики главными задачами каждого предприятия является 

закрепление и усиление своих позиций на рынке. Основным элементом, обеспечивающим устойчивое 
положение среди конкурентов, выступает правильная финансовая политика, особенно в области фор-
мирования и рационального использования финансовых ресурсов, которые дают возможность пред-
приятию инвестировать средства в расширение своего производства, обеспечивая полное покрытие 
затрат. Финансовые ресурсы предприятия представляют собой совокупность дополнительно привлека-
емого и реинвестируемого им собственного и заемного капитала в денежной форме, предназначенного 
для финансирования его предстоящего развития в детерминированном плановом периоде, формиро-
вание и использование которого контролируется им самостоятельно в соответствии с предусматрива-
емым целевым предназначением с учетом фактора риска [1, с. 32]. 

Формирование финансовых ресурсов предприятия происходит, в основном, за счёт выручки и 
прибыли от реализуемой продукции, оказания услуг, однако, наряду с данными источниками, могут вы-
ступать также различные целевые финансирования, устойчивые пассивы, паевые и иные взносы чле-
нов трудового коллектива и т.д.  

В качестве яркого примера формирования финансовых результатов рассмотрено предприятие 

Аннотация: в статье проведен анализ финансового состояния и результатов деятельности предприя-
тия АО «Группа «Илим» за 2016-2018 годы. На основе рассчитанных коэффициентов ликвидности, рен-
табельности, показателей, характеризующих структуру капитала, осуществлена оценка формирования 
и использования финансовых ресурсов предприятия.  
Ключевые слова: финансовые ресурсы, выручка, прибыль, анализ финансовых ресурсов, ликвид-
ность, рентабельность.  
 

ASSESSMENT OF THE FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: the article analyzes the financial condition and performance of the company JSC «Ilim Group» for 
2016-2018. Based on the calculated coefficients of liquidity, profitability, and indicators that characterize the 
capital structure, the assessment of the formation and use of financial resources of the enterprise is carried 
out.  
Key words: financial resources, revenue, profit, analysis of financial resources, liquidity, profitability. 
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АО «Группа «Илим», специализирующееся на производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги и 
картона, лесозаготовок, оптовой торговли пиломатериалами, транспортной обработки грузов и т.д. В 
первую очередь необходимо рассмотреть динамику показателей активов и финансового результата АО 
«Группа «Илим» за 2016-2018 годы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика показателей активов и финансового результата АО «Группа «Илим» за 2016-

2018 годы, тыс. руб. [2] 
 
На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что в 2017 году у предприятия 

АО «Группа «Илим» наблюдалось снижение выручки, прибыли и, соответственно, величины активов. 
Однако, в 2018 году произошло резкое изменение данных показателей: выручка от продажи товаров в 
2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 39%, прибыль от продаж - на 84%, а общая вели-
чина активов - на 14%. Это связано с реализацией масштабной инвестиционной программы на произ-
водственных площадках: в 2018 году объем вложений в капитальные проекты превысил 23 млрд руб. 

Также для оценки эффективности использования финансовых ресурсов необходимо рассмотреть 
показатели ликвидности, показатели, используемые для анализа структуры капитала, показатели рен-
табельности [3]. 

К ликвидным средствам относят все активы, которые могут быть преобразованы в деньги и ис-
пользованы для погашения долгов предприятия: наличные деньги, вклады на банковских счетах, раз-
личные виды ценных бумаг, а также элементы оборотных средств, поддающиеся быстрой реализации. 
Динамика показателей ликвидности предприятия АО «Группа «Илим» за 2016-2018 годы представлена 
в табл. 1. 

Проанализировав табл. 1, можно подчеркнуть, что на протяжении рассматриваемого периода ба-
ланс организации является скачкообразным. Сравнение данных показателей представлено ниже (табл. 
2).  

35 363 
30 501 

65 210 

111690 110412 

155701 

144 220 

135 126 

164 213 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2016 2017 2018

Прибыль (убыток) от продаж Выручка от продажи товаров, продукции 

Величина активов 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 105 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Динамика показателей ликвидности предприятия АО «Группа «Илим» за 2016-2018 годы 

Показатель 2016 г., тыс. руб. 2017 г., тыс. руб. 2018 г., тыс. руб. 

А1 17 020 3 111 5 222 

А2 14 377 11 887 17 307 

А3 12 612 13 295 13 543 

А4 100 211 106 833 128 141 

П1 9 939 13 496 12 813 

П2 12 337 45 153 23 422 

П3 84 423 53 876 92 617 

П4 37 521 22 599 35 361 

*рассчитано авторами на основе [2] 
 

Таблица 2 
Анализ ликвидности АО «Группа «Илим» за 2016-2018 годы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А1> П1 А1< П1 А1< П1 

А2> П2 А2< П2 А2< П2 

А3< П3 А3< П3 А3< П3 

А4> П4 А4> П4 А4> П4 

*рассчитано авторами на основе [2] 
 
Основываясь на данных, можно сказать, что на протяжении 2016-2018 годов баланс организации 

является неликвидным. Наилучшее положении у организации наблюдается в 2016 году, так как выпол-
нились два условия ликвидности (А1>П1 и А2>П2). В 2017 и 2018 годах отмечается одинаковое поло-
жение без выполнения какого-либо условия. Следовательно, предприятие имеет высокий финансовый 
риск и имеет сложности в оплате текущих счетов.  

Далее необходимо рассмотреть динамику показателей, характеризующих структуру капитала 
предприятия АО «Группа «Илим» в 2016-2018 годах (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика показателей, характеризующих структуру капитала предприятия АО «Группа 
«Илим» в 2016-2018 годах 

Показатели 
Оптимальное 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент финансовой устойчивости Более 0,6 0,84 0,56 0,78 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств 

Менее 0,7 2,86 5,02 3,66 

Коэффициент финансовой зависимости Более 0,6-0,7 3,86 6,02 4,66 

Коэффициент автономности 0,3-0,7 0,26 0,17 0,21 

Коэффициент маневренности собственных активов 0,2-0,5 -1,68 -3,76 -2,64 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборот-
ных активов 

Более 1 0,44 0,26 0,28 

*рассчитано авторами на основе [2] 
 
Оптимальным считается размер коэффициента финансовой устойчивости более 0,6. Такой пока-

затель наблюдается в 2016 и 2018 годах. Он свидетельствует о финансовой стабильности и независи-
мости фирмы от привлеченного извне капитала. Тенденция к увеличению коэффициента характеризует 
повышение платежеспособности фирмы на длительную перспективу. Индикатор менее 0,6 - повод за-
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думаться руководителю, поскольку подобная величина коэффициента свидетельствует о зависимости 
компании от кредитных вливаний, а также возникновении рисков длительной неплатежеспособности 
фирмы. Данная ситуация наблюдается в 2017 году. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств выше рекомендуемого значения 
(менее 0,7), следовательно, рост индикатора говорит об увеличивающейся зависимости от кредиторов. 

В 2018 году по сравнению с 2017 коэффициент финансовой зависимости уменьшился на 1,36%, 
что говорит о его положительной динамике. 

Коэффициент автономности ниже рекомендуемого показателя, т.е. концентрация своего капита-
ла в совокупных ресурсах мала. 

Коэффициент маневренности собственных активов, определяющий способность фирмы поддер-
живать уровень своего оборотного капитала и пополнения оборотных активов за счет него, указываю-
щий, сколько своих ресурсов имеется в обороте также ниже нормативов показателя (0,2-0,5). 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов предприятия АО «Группа «Илим» 
за наблюдаемый период принимает значение ниже 1, это говорит о преимуществе у хозяйствующего 
субъекта внеоборотных активов, что характерно для финансово неустойчивого предприятия.  

Далее показана динамика показателей рентабельности предприятия АО «Группа «Илим» за 
2016-2018 годы (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика показателей рентабельности предприятия АО «Группа «Илим» за 2016-2018 годы 

Показатели 2016 г., % 2017 г., % 2018 г., % 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле 
выручки) 

31,7 27,6 41,9 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 75 63 124 

Рентабельность активов (ROA) 19,1 13,6 23,8 

*рассчитано авторами на основе [2] 
 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что период 2016 – 2018 годов от-

личается положительной динамикой показателей рентабельности. Прибыль от продаж в каждом рубле 
выручки возросла на 10,2%, рентабельность собственного капитала увеличилась на 49%, а рентабель-
ность активов на 4,7%. Все это свидетельствует об оптимизации предприятием всех затрат на единицу 
использованных ресурсов.  

Таким образом, проведя оценку формирования и использования финансовых ресурсов предпри-
ятия АО «Группа «Илим», можно прийти к выводу, что у данного хозяйствующего субъекта высокий 
финансовый риск, то есть снижается возможность полностью оплачивать все текущие счета, и высокая 
зависимость от кредиторов, которая с каждым годом увеличивается.  Однако, в использовании финан-
совых ресурсов можно отметить и положительный аспект – рост рентабельности, которая формируется 
за счёт увеличивающейся прибыли.  
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Внешний государственный долг является важной экономической категорией, оказывающей влия-

ние на развитие экономики и экономической безопасности страны, так как государство должно разви-
вать разные сферы жизни, вкладывать деньги в инновационные проекты, повышать уровень научно-
технического прогресса, но она не может в полной мере обеспечить финансирование внешнего госу-
дарственного долга. Согласно концепции национальной безопасности Республики Беларусь утвер-
жденной указом президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575 внешний государственный 
долг – это сумма основного долга Республики Беларусь по внешним государственным займам и под-
лежащие исполнению обязательства по выданным гарантиям Правительства Республики Беларусь по 
внешним займам на определенный момент времени[1][2]. 

Актуальность проблемы регулирования государственного долга объяснятся также и тем, что по-
гашение долга принадлежит к числу важнейших целей национальной экономики, а также тем, что за-
долженность государства является формой проявления нестабильности экономического развития. 

Для решения своих проблем, Республике Беларусь также, как и другим странам необходимо 

Аннотация: рассматривается взаимосвязь внешнего государственного долга и развития экономиче-
ской безопасности страны, рассматривается динамика роста государственного долга, а также происхо-
дит его сравнение с другими странами, раскрываются возможности совершенствования экономики и 
экономической безопасности. 
Ключевые слова: внешний государственный долг, экономическая безопасность, динамика, совершен-
ствование. 
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Abstract: the relationship of external public debt and the development of the country's economic security is 
examined, the dynamics of the growth of public debt is examined, and it is compared with other countries, the 
possibilities of improving the economy and economic security are revealed. 
Key words: external public debt, economic security, dynamics, improvement. 
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прибегать к внешним государственным заимствованиям. Анализируя статистические данные видно, что 
с каждым годом внешний государственный долг увеличивается (рис. 1). К концу 2019 года он составил 
16 925,0 млн. долл. США [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика темпов роста государственного долга [3] 

 
Внешний государственный долг появляется при возникновении бюджетного дефицита, когда су-

ществует нехватка финансовых ресурсов в национальной валюте из-за низкой эффективности народ-
ного хозяйства (низкой производительности труда, высокой себестоимости продукции, убыточной дея-
тельности предприятий и т.п.); рост государственных расходов; коррупция в государственном секторе; 
рост уровня инфляции и др. 

Причинами появления внешнего долга являются [4]: 

 прямое заимствование средств у других государств и частных компаний; 

 продажа государственных ценных бумаг.  
Отношение внешнего государственного долга к ВВП в 2020 году выросло до 27,1% с 22,7% на 1 

января 2016 года [5]. 
Это соотношение является полезным инструментом для инвесторов, лидеров и экономистов. Это 

позволяет им оценивать способность страны погасить свой долг. 
Если производить сравнение с другими странами, то внешний госдолг Беларуси почти в три раза 

меньше, чем у России, и примерно в два раза меньше, чем у Украины, но в расчете на одного жителя 
сумма внешнего госдолга у нас самая большая. В 2019 году на каждого белоруса приходилось около 
1,7 тысячи долларов внешнего долга страны, на каждого украинца – почти 900 долларов, на каждого 
россиянина – около 320 долларов. 

С января по сентябрь 2019 года внешние государственные займы Республики Беларусь состави-
ли 857,6 млн долл. Больше всего средств было заимствовано у правительства и банков Российской 
Федерации (табл.1). А погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2019 г составило 
1,273 млрд долл [6]. 

Присутствие внешнего долга увеличивает зависимое положение государства от других стран, 
уменьшает уровень доверия в деловом мире, снижает уровень жизни население, повышает уровень 
налогообложения, эффективность экономики, увеличивает уровень инфляции и др. По этой причине 
возникновение государственного долга обязует правительство регулировать и корректировать его [7].  

Республика Беларусь обязана погасить внешнюю задолженность перед другими странами или 
организациями. Платежи по погашению государственного долга предусмотрены в законе о бюджете 
Республики Беларусь на текущих год до тех пор, пока у Беларуси существует задолженность [8].  
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Таблица 1 
Внешние государственные заимствования в 2019 году 

Источники займа 
Занято, 

млн. долл 
(2019 г.) 

Погашено, 
млн. долл 
(2019 г.) 

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР); - 264,8 

Правительство и банки Российской Федерации; 559,7 533,3 

банки КНР; 46,5 414,4 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР); 73,8 58,5 

США – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и СИБ. 27,1 1,7 

Еврооблигации 150,5 - 

Товарно-кредитная корпорация США  0,7 

Примечание. Источник: [3]. 
 
Для улучшения экономики и экономической безопасности государства правительству необходи-

мо постоянно совершенствовать систему контроля и управления внешним долгом Республики Бела-
русь. Для этого необходимо постоянно вести статистическую отчетность по уровню валового внешнего 
долга в разных секторах, совершенствовать законодательную базу за счет устранения имеющихся в 
ней противоречий, поддерживать и способствовать развитию экспорта, создавать благоприятные усло-
вия для ведения бизнеса в целях притока прямых иностранных инвестиций и многое другое. 

Наличие внешнего государственного долга является одной из наиболее сложных проблем в Рес-
публике Беларусь, так как с каждым годом он непрерывно растет. По этой причине экономика страны 
выходит из состояния равновесия и становится неустойчивой. Для решения этой проблемы государ-
ству необходимо усовершенствовать систему управления внешним госдолгом, осуществить меры по 
увеличению доходов страны и уменьшению расходов, решить проблему бюджетного дефицита без гос-
ударственных заимствований. 
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В современных условиях пандемии COVID-19 и вызванном ей глобального экономического кри-

зиса, банки во всем мире, так же, как и многие другие отрасли, переживают нелегкие времена. Крупные 
рейтинговые агентства прогнозируют снижение рейтингов крупнейших российских банков [1], из расче-
та на то, что российскую экономику в дальнейшем ожидает снижение ВВП, увеличение безработицы и 
снижение экономической активности. Последняя, в свою очередь, приведёт к снижению доходов заём-
щиков (как корпоративных, так и частных) и окажет отрицательное влияние на их способность выпла-
чивать кредиты. «Масло в огонь» подливает ослабление рубля и перебои в международной торговле, 
что существенно повышает риски и в валютном кредитовании.  

В режиме самоизоляции многие банковские служащие, в том числе и работники Службы внут-
реннего контроля (СВК), вынуждены перейти на удалённый формат работы, если у банка есть соответ-
ствующие технические возможности. Но, как показывает практика, у большинства российских банков 
такой технической возможности все-таки нет. В этих банках процедуры по внутреннему контролю осу-
ществляются «вручную» сотрудниками СВК, так же, как и обработка данных по проведённым контро-
лям [2, с. 256]. Физическое присутствие на рабочем месте при этом является обязательным условием. 

Аннотация: В статье описывается влияние текущих кризисных экономических условий, вызванных 
пандемией COVID-19, на проведение внутреннего контроля в российских банках, а также недостатков 
организации системы внутреннего контроля в таких условиях. Автор предлагает оптимальный вариант 
эффективной организации процесса внутреннего контроля в современных российских банках – его ав-
томатизацию и описывает примерные этапы её практической реализации.  
Ключевые слова: Внутренний контроль, система внутреннего контроля, риск-ориентированный внут-
ренний контроль, банк, автоматизация, COVID-19, экономический кризис. 
 

RISK-ORIENTED INTERNAL CONTROL SYSTEM IN RUSSIAN BANKS: NEW CHALLENGES 
 

Efremova Yulia Sergeevna 
 
Abstract: The article describes the impact of current crisis economic conditions caused by the COVID-19 
pandemic on internal control in Russian banks, as well as shortcomings of internal control system’s organiza-
tion in such conditions. The author offers the optimal option for effective organization of internal control pro-
cess in modern Russian banks - its automation and describes approximate stages of its practical implementa-
tion.  
Key words: Internal control, internal control system, risk-oriented internal control, bank, automation, COVID-
19, economic crisis. 
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В условиях отсутствия технической возможности для сотрудников СВК работать удалённо, внутренний 
контроль ставится «на паузу» до лучших времен, что, конечно же, очень негативно может отразиться на 
будущем функционировании банков. Особенно остро этот вопрос стоит в текущих кризисных условиях, 
когда активизируется и банковское мошенничество. Именно автоматизация и проведение внутреннего 
контроля с учётом всех рисков, присущих определённому банку, может гарантировать эффективность 
системы внутреннего контроля в таком банке. Процесс автоматизации внутреннего контроля мы обсу-
дим позже, а сейчас кратко остановимся на риск-ориентированном внутреннем контроле. 

Проанализировав различные научные источники на данную тему [3-11], автор этой статьи сфор-
мулировала своё определение понятий «риск-ориентированный внутренний контроль» и «система риск-
ориентированного внутреннего контроля». Так, риск-ориентированный внутренний контроль (РОВК) – 
это процесс по выявлению нарушений и факторов риска в бизнес-процессах кредитной организации, 
осуществляемый на основе постоянного проведения контрольных процедур по каждому бизнес-
процессу кредитной организации и встроенный в систему управления рисками и корпоративного управ-
ления кредитной организации. Соответственно, система риск-ориентированного внутреннего контроля 
(система РОВК) будет представлять собой совокупность ответственных подразделений и их сотрудни-
ков в кредитной организации, осуществляющих процедуры по риск-ориентированному внутреннему кон-
тролю, а также направлений риск-ориентированного внутреннего контроля, обеспечивающая соблюде-
ние порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Феде-
рации, Положением 242-П ЦБ РФ, учредительными и внутренними документами кредитной организации 
[12, с. 583]. 

Как уже упоминалось выше, сегодня банки страдают не только из-за падения своих доходов 
вследствие снижения экономической активности, но также и от возрастающего уровня внутреннего и 
внешнего мошенничества. Удаленный формат работы многих банковских сотрудников, а также отсут-
ствие технических возможностей у сотрудников СВК для удаленной работы и/или несовершенный 
формат такой работы (неполный доступ, неготовность технической инфраструктуры банков, и т.д.), 
усиливает требования к проведению более тщательного внутреннего контроля по всем бизнес-
процессам кредитной организации. Такой контроль возможен только с применением автоматизирован-
ных средств внутреннего контроля - специально разработанных программ, с которыми, в том числе, 
можно работать и удалённо. 

Конечно, приобретение или разработка, поддержание в актуальном состоянии и обслуживание 
специалистами по информационным технологиям (далее - ИТ)/разработчиками таких автоматизиро-
ванных программ может обойтись банку дорого. Особенно актуален вопрос стоимости реализации та-
кого проекта в современных кризисных условиях, когда банки терпят значительные убытки.  В этом 
случае, руководителям необходимо сравнить возможные потери кредитной организации вследствие 
проведения неэффективных процедур по внутреннему контролю «вручную» с расходами на приобре-
тение/разработку программных продуктов. Если выгода от приобретения/разработки программного 
обеспечения значительно «перевешивает», то, бесспорно, нужно внедрять автоматизацию внутреннего 
контроля. Неэффективно организованный внутренний контроль может привести к гораздо большим 
убыткам, вызванным внутренними и внешними мошенническими действиями, и недостатком процедур 
внутреннего контроля.  

Доступ к автоматизированным программам по внутреннему контролю должен предоставляться с 
особенной степенью предосторожности. Такой доступ должны иметь лишь сотрудники СВК (возможно, 
с ограничением прав доступа согласно уровню должности), иметь высокую степень защиты (с целью 
защиты от взлома и неавторизованного проникновения) и усиленные требования к сотрудникам, име-
ющим доступ к автоматизированным программам по внутреннему контролю, по нераскрытию конфи-
денциальной информации (подписание документа о неразглашении). Кроме того, удаленно работаю-
щим сотрудникам для проведения процедур по внутреннему контролю необходимо выдавать персони-
фицированные ноутбуки. Все действия, осуществляемые на таком ноутбуке, должны фиксироваться 
сотрудниками ИТ (без возможности их самих вмешиваться в запись этих действий с целью избежать 
конфликта интересов и сговора с владельцами ноутбуков). Далее полученная информация должна пе-
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редаваться для анализа сотрудникам Службы внутреннего аудита, которые, согласно модели «три ли-
нии защиты», ведут контроль над деятельностью СВК.  

Процесс автоматизации внутреннего контроля, по мнению автора данной статьи, может включать 
последовательность следующих действий. 

1. Определение и составление перечня бизнес-процессов банка (особое внимание уделить 
наиболее подверженным риску бизнес-процессам), и разработка внутренних контролей, «покрываю-
щих» данные бизнес-процессы. 

Это один из самых важных и основных этапов, так как от его правильной и точной реализации 
зависит дальнейшая работа автоматизированной программы по внутреннему контролю.  

2. Составление технического задания для ИТ-подразделения банка или сторонней ИТ-компании, 
на автоматизацию контролей по каждому бизнес процессу банка.  

3. Тестирование полученной автоматизированной программы по проведению внутреннего кон-
троля и предоставление обратной связи от пользователей программы её разработчикам.  

4. Устранение разработчиком автоматизированной программы по внутреннему контролю выяв-
ленных ошибок и несоответствий.  

5. Запуск программы в работу и постоянная её поддержка и обновление со стороны разработчи-
ка. Это лишь примерная последовательность действий, которую возможно корректировать в зависимо-
сти от специфики деятельности каждого конкретного банка. 

Сегодня автоматизация внутреннего контроля всех критичных бизнес-процессов банка является 
просто необходимой. С её помощью возможно вести такой контроль на постоянной основе, в том числе 
и удалённо, с соблюдением всех условий конфиденциальности и защиты от взлома, а также «покры-
вать» все бизнес-процессы банка, что физически невозможно при ручном способе проведения внут-
реннего контроля, который актуален в большинстве современных российских банков. Кроме того, необ-
ходимо организовать процесс внутреннего контроля с учётом всех рисков, присущих деятельности кон-
кретного банка. Именно такой подход позволит сделать процесс проведения внутреннего контроля 
максимально эффективным, что, в свою очередь, предотвратит и/или минимизирует потери банка.  
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Как отмечает Т. В. Романова, газеты способствуют соединению двух позиций СМИ – телевиде-

ния, отражающего официальную точку зрения правительства, и электронных масс-медиа, говорящих от 
«имени народа». Печатные СМИ  добавляют ко всему этому ещё развёрнутые экспертные коммента-
рии, которые содержат субъективный взгляд, базирующийся на ментальных стереотипах; с последними 
соотносятся определённые штампы и клише сознания. Стереотипы сознания часто связаны с оценкой 
каких-либо событий или явлений как «своих» или «чужих» [1; с. 140].  

Как для пишущего, так и для читающего речевые клише и штампы, включённые в оппозицию 
«свой – чужой», обладают определённой стилистической окраской и применяются ограниченным кру-
гом людей,  получая при этом какую-либо знаковую характеристику; при этом их использование  сигна-
лизирует о принадлежности к конкретному сообществу.  

Речевые штампы и клише могут употребляться в качестве показателей толерантности или инто-

Аннотация: В статье проводится анализ речевых штампов и клише в качестве показателей толерант-
ности или интолерантности СМИ при оценке предметов, событий и явлений как «своих» или «чужих» 
(на примере печатного издания Республики Мордовия «Столица С»). 
Ключевые слова: речевые штампы, речевые клише, толерантность, интолерантность речевого пове-
дения, СМИ. 
 
FEATURES OF SPEECH STAMPS AND CLICHES AS LANGUAGE MARKERS OF TOLERANCE / INTOL-

ERANCE (ON THE EXAMPLE OF MATERIALS FROM THE PERIODICAL "STOLITSA S») 
 

Kabanova Svetlana Aleksandrovna,  
Kuzyutkin Maxim Aleksandrovich 

 
Abstract: The article analyzes speech stamps and cliches as indicators of tolerance or intolerance of the me-
dia when evaluating objects, events and phenomena as "their" or "others" (for example, the printed publication 
of the Republic of Mordovia "Stolitca S"). 
Key words: clichés, speech patterns, tolerance, intolerance of verbal behavior, the media. 
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лерантности СМИ при оценке предметов и явлений как «своих» или «чужих», «наших» или  «не наших». 
Как показывают наблюдения над языком республиканских печатных СМИ, среди периодических изда-
ний подобный тип оценки ярко проявляется в материалах газеты «Столица С», позиционирующей себя 
независимой. На полосах анализируемого нами еженедельника часто встречаются публикации с точкой 
зрения различных экспертов, в том числе журналистов и политологов. 

Для выяснения того, как речевые штампы оценивают существующие стереотипы сознания, мы 
рассмотрели  подборку статей «Столицы С» периода пика украинского конфликта. Именно в газетных 
публикациях  первой половины 2014 года нами были зафиксированы новые речевые клише, вызыва-
ющие ассоциацию с украинскими событиями – прецедентными ситуациями в современной истории 
нашей публицистики.  

Особого внимания заслуживает аналитическая статья бывшего журналиста «Столицы С» В. 
Алифанова «Уроки революции» («СС». – 2014. – №9). В данной публикации автор повествует  о собы-
тиях на Украине за последние три месяца 2014 года. В материале нам встретились следующие виды 
клише и штампов: 

1) общеизвестные фразеологизмы, включающие крылатые выражения, пословицы и поговорки 
(моя хата с краю, всё равно ничего не изменится), которые автор называет мантрами;  

2) авторские фразеологизмы (бесправная «чернь», американские деньги, курс на Европу);  
3) речевых оборотов неясного происхождения (проплаченные боевики); 
4) постсоветские штампы (бандеровцы-русофобы, пророссийские интересы, нормальная стра-

на).  
5) клише-однодневки, используемые в речи в течение некоторого времени: к примеру, собира-

тельный термин «титушки», который возник в мае 2013 года на Украине, первоначально для имено-
вания молодых людей спортивного телосложения – провокаторов, выступающих на подавлении акций 
гражданской активности. 

В статье используются штампы и клише, соотносимые с понятиями «свой» и «чужой»: так, автор, 
говоря о младшем сыне Виктора Януковича, использует характеризующее определение аскет (чело-
век, избравший путь воздержания и строгий образ жизни, предполагающий ограничения в получении 
удовольствий), – следовательно, «свой». В тексте встречаются эвфемистические прозвища политиче-
ских деятелей, обладающие определённой стилистической окраской: это, например, известное в узких 
кругах прозвище Виктора Януковича «Янек» и эвфемизм-приложение «шоколадный магнат» примени-
тельно к Петру Порошенко, а название Россия заменяется опять же эвфемизмом-приложением «моно-
литная сторонница» Януковича, то есть «чужая» современной Украине. 

Высказывания и номинации, представляющие устойчивые ассоциативные ряды: «Мы с русскими 
по крови – братья, но никогда – по братству рабства», «февральская бойня»  – в статье выступают в 
качестве сильной позиции текста.  

В других публикациях «Столицы С» за 2014 год, описывающих ситуацию на Украине, особое 
внимание привлекает не само их содержание, а заголовки, поскольку употребление клишированных 
выражений в функции заголовка способствует выявлению глубинного смысла прецедентного высказы-
вания.  К примеру, заголовок «Крыма без огня не бывает» («СС». – 2014. – №11) образован на базе 
пословицы «Нет дыма без огня», уместной в контексте рассмотрения причин и следствий. Публикация 
вышла в свет накануне Референдума о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. В ней со-
держится интервью с директором НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ, доктором историче-
ских наук Валерием Юрчёнковым. Следует отметить, что в этой публикации речевой оборот «Эй, Мос-
каль!» говорит о нетерпимом отношении к представителям  России, что выражается в уничижительном 
прозвище «москаль». В предложении: «В тоже время на Западной Украине всегда был некий душок 
национализма» речевой штамп «душок национализма» фиксирует концептуальный признак «презре-
ние», «отвращение».  

Заметны и другие заголовки газеты: название «Всё заволокло Крымом» («СС». – 2014. – №12) 
восходит к глагольно-именному сочетанию «заволокло дымом / тучами и под.».  А заголовок «КРЫМи-
нальный авторитет» («СС». – 2014. – №13), построенный на приёме языковой игры, используется  в 
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значении ‘криминальный’. 
В подобных публикациях применяются преимущественно такие разновидности речевых штампов, 

как фразеологизмы и разговорные клише неясного авторства. Эти языковые средства помогают публи-
цисту выразить свою точку зрения на происходящее, понимаемую всеми, кто принадлежит к тому же 
лингвокультурному сообществу. Созданные журналистами клише апеллируют к прецедентным ситуаци-
ям и связанным с ней прецедентным именам и высказываниям: Отличие от России в том, что наша 
прослойка научилась создавать «вуаль информационного сокрытия». «Стравливание народов и ре-
лигий идет в интересах третьих сил, которые рассматривают Россию как свою колонию…» («СС». – 2014. 
– №7). 

Таким образом, журналисты газеты «Столица С» в своих материалах используют речевые штам-
пы с целью передачи личного отношения к описываемым событиям или явлениям. Подобные клише, 
как правило, апеллируют к прецедентным феноменам русской когнитивной базы и адекватно понима-
ются мордовским читателем. Речевые штампы сознания действительно могут употребляться в каче-
стве показателей терпимости или нетерпимости СМИ при оценке предметов как «своих» (россиян и 
того, что с ними связано) или «чужих» (иностранцев и связанных с ними ассоциаций), причём сама 
оценка выражена максимально толерантным способом, что связано с установкой на либеральность в 
СМИ. В приводимых в качестве примера публикациях все отрицательные оценки были максимально 
смягчены с помощью речевых штампов. 

Исследование употребления речевых штампов и клише в качестве показателей толерантности 
или интолерантности при оценке предметов как «своих» или «чужих» свидетельствует о том, что даже 
негативное отношение  пишущего к соответствующей реалии нового времени выражается максимально 
корректным способом.  
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Приоритет семейных форм устройства предполагает совершенствование и развитие института 

усыновления (удочерении) как приоритетной формы устройства среди семейных. Только усыновление 

Аннотация: в статье представлен обзор юридических исследований в области социальных отпусков 
Республики Беларусь. В статье рассматривается перспектива регламентации социального отпуска без 
сохранения заработной платы, предоставляемый лицам, усыновившим (удочерившим) детей. Подчер-
кивается целесообразность предоставления отпуска. 
Ключевые слова: кратковременный отпуск, социальный отпуск, трудовой кодекс, опыт зарубежных 
стран, совершенствование законодательства. 
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Abstract: the article provides an overview of legal research in the field of social leave of the Republic of Bela-
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позволяет обеспечить постоянное устройство ребенка с исключением проблем его последующей адап-
тации к обществу, что приобретает в настоящее время большую актуальность.  

Согласно статье 119 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) основанным 
на судебном решении юридическим актом, в силу которого между усыновителем и усыновленным воз-
никают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми является усыновление или удо-
черение [1]. 

Следует рассмотреть усыновление как способ защиты интересов ребенка, под которым подра-
зумевается реализация судом прав ребенка, оставшегося без попечения родителей, жить и воспиты-
ваться в семье. В Беларуси в соответствии с КоБС существуют разные формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, в число которых входят усыновление (удочерении), приемная 
семья, патронат опекунство (попечительство), наставничество [1]. 

Правовая база, которая регламентирует деятельность по защите детей-сирот в Беларуси, явля-
ется достаточно разработанной. Ее составляют ряд законодательных и подзаконных нормативных 
правовых актов: Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка»; Ко-
декс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З; 3) Закон Республики Бела-
русь от 21 декабря 2005 г. № 73-З «О гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»; Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. № 278-З; Декрет Президента 
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях»; иные акты законодательства Республики Беларусь. 

Система социальных отпусков в Беларуси коренным образом изменилась в настоящее время в 
связи с нововведениями. В целях стимулирования национального усыновления Президент Республики 
Беларусь подписал Указ от 30 июня 2014 года № 330 «О государственной поддержке семей, усыно-
вивших (удочеривших) детей» (далее - Указ). 

Данным Указом вводятся новые виды государственной поддержки лиц, усыновивших (удочерив-
ших) детей в возрасте от трех до шестнадцати лет, которые постоянно проживают в Беларуси.   

Кроме того, в Указом вводится новый вид социального отпуска, который предусмотрен в п. 1.2: 
кратковременный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 90 календарных дней в течение 
6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении [2]. 

Так, в Указе предусмотрена дополнительная денежная выплата, которая производиться при ис-
пользовании усыновителем кратковременного отпуска продолжительностью не менее тридцати кален-
дарных дней в виде ежемесячных денежных выплат в двойном размере за первый месяц, который 
приходится на данный отпуск. 

Целью такого отпуска, считаем, является обеспечение адаптации детей в новой семье, в более 
широком смысле – причины личного и семейного характера. Появление указанного отпуска ставит за-
дачу нового осмысления вида социальных отпусков, система которых закреплена в ст. 150 Трудовой 
кодекс Республики Беларусь (далее – ТК). 

В ст. 150 ТК закреплены виды отпусков, предоставляемых работникам [3]. Следует обратить 
внимание на несогласованность пунктов 1 и 2 в статье 150 ТК, поскольку в п. 1 имеет место виды соци-
альных отпусков, а во п. 2 предусмотрены цели их предоставления, что не соответствует статье 6 За-
кона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах», в котором 
одним из основных принципов нормотворческой деятельности является принцип системности и ком-
плексности правового регулирования общественных отношений, который обеспечивается наличием 
целостной и согласованной совокупности нормативных правовых актов. Кроме того, в перечне пункта 1 
части 2 статьи 150 ТК нет прямого указания на новый вид отпуска, предусмотренный Указом. 

В силу статьи 189 ТК в случаях, предусмотренных законодательными актами, отдельным катего-
риям работников наниматель предоставляет кратковременный отпуск без сохранения заработной пла-
ты другой продолжительности, нежели представленной в статье. 

По нашему мнению, подход законодателя к отражению на уровне ТК правовой регламентации 
социальных отпусков без сохранения заработной платы и связанных с реализацией родительских прав 
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не является последовательным. 
В частности, согласно Закону Республики Беларусь от 18 июля 2019 года № 219-З «Об измене-

нии законов» в ТК включена статья, закрепившая новый вид социального отпуска, а именно статья 186 
«Отпуск отцу (отчиму) при рождении ребенка» [4].  

Таким образом, складывается ситуация, когда два довольно схожих по своей природе, целевому 
назначению и правовым последствиям отпуска «разнесены» по различным законодательным актам. Их 
схожесть проявляется в цели, которой является, собственно, адаптация к новым условиям жизни как со 
стороны усыновителей, так и со стороны ребенка. Кроме того, общее в них то, что использование таких 
отпусков является правом работника, а не обязанностью, и в том, что отпуск предоставляется без со-
хранения заработной платы. 

Важно учитывать, что согласно пункту 2 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 
г. № 130-З «О нормативных правовых актах», кодекс является системообразующим нормативным пра-
вовым актом, закрепляющим принципы и нормы правового регулирования наиболее важных обще-
ственных отношений и обеспечивающим наиболее полное правовое регулирование определенной 
сферы общественных отношений [5]. Соответственно, ТК призван наиболее полно и системно регули-
ровать трудовые и связанные с ними отношения. 

На основании изложенного предлагаем оформить отдельную статью в ТК, по аналогии с таким 
нововведенным социальным отпуском как отцовский отпуск, поскольку оба они охватываются единой 
целью «по уважительным причинам личного и семейного характера».  

Немаловажным является то, что в статье 150 ТК имеет место перечень социальных отпусков без 
определения круга лиц, продолжительности и иное, что обеспечивается отдельными статьями в ТК. 

Таким образом, считаем целесообразным включение в ТК статьи 186¹, которая бы предусматри-
вала предоставление кратковременного отпуска без сохранения заработной платы одному из усынови-
телей или единственному усыновителю, за исключением бывшего опекуна или попечителя и его супру-
га или супруги, приемного родителя и его супруга или супруги, родителя-воспитателя и его супруга или 
супруги детей, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, в возрасте от 3 до 16 лет 
ребенка сроком до 90 календарных дней в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу ре-
шения суда об усыновлении. 
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Совместно с развитием общественных отношений совершенствуются и способы разрешения 

правовых споров и конфликтов в различных отраслях права, в том числе в уголовном праве и уголов-
ном процессе, облачаются в новые формы по определенному ряду причин: 

- целесообразность использования способов органами, ведущими уголовный процесс; 
- возможность взаимной реализации материальных интересов и моральных принципов обвиняе-

мого и потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика; 

Аннотация: статья посвящена проблеме применения медиации в сфере уголовного процесса. Основ-
ная задача исследования: проанализировать законодательство, регулирующие возможность примене-
нии медиации в уголовном процессе, сделать выводы и определить тенденции развития медиации как 
механизма урегулирования уголовно-правовых конфликтов. 
Ключевые слова: уголовный процесс, медиация, потерпевший, обвиняемый, уголовно-правовой кон-
фликт, суд, обвиняемый, частно-публичное обвинение. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of the use of mediation in the field of criminal process. The 
main objective of the study: to analyze the legislation governing the use of mediation in criminal law, draw 
conclusions and identify trends in the development of mediation as a mechanism for resolving criminal law 
disputes. 
key words: criminal trial, mediation, victim, accused, legal dispute, court, accused, public-private prosecution. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 123 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- развитие правовой культуры общества в целом. 
 На сегодняшний день одним из наиболее перспективных и интенсивно развивающихся способов 

или направлений разрешения конфликтов, в том числе и в уголовном процессе, является медиация. 
Однозначного мнения о целесообразности и возможности внедрения медиации по различным 

видам обвинения среди отечественных ученых-правоведов не существует. Тем не менее, большинство 
выделяет значительные преимущества применения медиации в уголовном процессе по делам частного 
обвинения, среди которых: краткие сроки разрешения и достижения решения по спору; минимализация 
процессуальных издержек, затрат на юридическую помощь; предоставление сторонам возможности 
наиболее полно реализовывать свои материальные интересы; отсутствие судебного заседания, как 
психологически тяжелого процесса [1, с. 17]. 

Данные преимущества характерны для дел частно-публичного обвинения. 
По делам частно-публичного обвинения необходимо выделить следующие предпосылки для 

развития института медиации в уголовном процессе: 
 применение медиации в уголовном процессе по делам частно-публичного обвинения рас-

пространено в зарубежных странах; 
 обязательным условием для возбуждения производства по делу является наличие заявле-

ния о совершенном преступлении, то есть уже на данной стадии потерпевшему предоставляется право 
самостоятельно определять: развивать конфликт или нет; 

 большинство преступлений, относящихся к частно-публичному обвинению, являются оче-
видными с точки зрения доказывания вины, или же лицо, виновное в совершении преступления при-
знает вину. 

 зачастую по делам частно-публичного обвинения потерпевший и обвиняемый являются чле-
нами одной семьи, либо же материалы по уголовному делу затрагивают личные, интимные стороны 
жизни сторон [2, с. 465]. 

Естественно, одним из действительно важных плюсов медиации как метода разрешения уголов-
но-правового конфликта является наличие возможности вести конструктивный диалог между сторона-
ми, под руководством медиатора. 

 Однако, для эффективного применения медиативных техник и технологий необходимо наличие 
законодательства, которое будет являться базисом, фундаментом для развития, или хотя бы не будет 
создавать препятствия для развития института медиации.  

Исходя из части 5 статьи 26 Уголовного процессуального кодекса Республики Беларусь потер-
певший не может примирится с обвиняемым по уголовному делу частно-публичного обвинения. В связи 
с этим возникает ряд проблем, которые заключаются в препятствии текущего законодательства для 
эффективного применения медиации по делам частно-публичного обвинения, среди которых отсут-
ствие способов реализации основной цели медиации – примирение сторон, разрешение конфликта, 
достижения соглашения. Иными словами, в данном случае, у сторон отсутствуют равные права, по-
скольку потерпевший, обращаясь к медиации, рассчитывает на получения полностью удовлетворяю-
щую его материальную компенсацию морального и физического вреда, а обвиняемый, в свою очередь, 
рассчитывает  на прекращение производства по делу и освобождение его от уголовной ответственно-
сти. И если потерпевший может реализовать свои интересы посредством медиации, то обвиняемый по 
уголовному делу нет, во всяком случае, до изменения законодателя позиции по данному вопросу [3, с. 
36]. 

Выделяя недостатки применения медиации в уголовном процессе по делам частно-публичного 
обвинения, стоит отметить, некоторое несоответствие основных задач и целей уголовного закона и це-
лей медиации как метода разрешения уголовно-правового конфликта. Исходя из положений статьи 44 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, основными целями уголовной ответственности являются 
исправление лица, предупреждение совершения новых преступлений, восстановление социальной 
справедливости. Существует вероятность злоупотребления институтом медиации как способом укло-
нения от ответственности за счет материальных средств или социального положения участника спора, 
что негативно скажется на вышеупомянутых целях уголовной ответственности и доверии к медиации 



124 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

как независимому механизму разрешения спора. Для решения данной проблемы необходимо устано-
вить требования к обвиняемым, которые могут заключить медиативное соглашение, (например, лицо 
совершило уголовное преступление впервые, или в отношении лица судимость погашена или снята) и 
напротив в процесс медиации не могут вступать лица, совершившее рецидив, а также лица, которые 
могут не гарантировать реального исполнения медиативного соглашения.  

Таким образом, внедрение медиативных технологий в уголовный процесс позволит реализовы-
вать  интересы сторон, медиация способствует  повышению правовой культуры среди населения, а 
также социальной ответственности. Необходимо развитие текущего уголовного и уголовно-
процессуального законодательства по вопросам применения медиации для создания заинтересован-
ности обеих сторон выбрать данный способ решения уголовно-правового конфликта. Процедура меди-
ации должна соответствовать нормам уголовно-процессуального законодательства, придерживаться 
его принципов и целей для эффективного разрешения уголовно-правовых конфликтов [4, с. 201]. 
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На сегодняшний день категория «аморальный проступок», лежащая в контексте трудовых отно-

шений, в частности с участием педагогических работников, не имеет конкретного толкования, как со 
стороны работодателей, так и судов. Указанное обстоятельство на практике приводит к неоднозначно-
му пониманию, как администрациями образовательных учреждений, так и судебными инстанциями то-
го, что следует понимать под аморальным проступком. Это, в свою очередь, ведет появлению неодно-
значных судебных решений. В результате каждый руководитель образовательной организации само-
стоятельно, и порой, крайне субъективно (исходя из собственных представлений об аморальности), 
решает вопрос о продолжении работником выполнения своих трудовых обязанностей в организации. 

Предусмотренное Трудовым кодексом Российской Федерации понятие «аморальный проступок» 
очень условно и не имеет единообразного толкования [1]. Это связано с тем, что моральные нормы – 
явление относительное, и, соответственно, они носят динамический характер и могут меняться со вре-
менем. В законодательстве не предусмотрены квалифицирующие признаки данного деяния. Поэтому 
на практике, при толковании понятия «аморальный проступок», на сегодняшний день, правопримени-
телям приходится ориентироваться на положения сложившейся судебной практики. 

Аннотация: в статье исследуется категория аморального проступка, так и не получившая в трудовом 
законодательстве своего легального определения. Уделено внимание различным аспектам, связанным 
с совершением аморального проступка педагогическим работником, в том числе вне рабочего времени 
и за пределами территории работодателя. Авторы приходят к выводу о необходимости закрепления 
законодательного определения данного понятия в Трудовом кодексе Российской Федерации и перечня 
действий, которые могут считаться аморальным проступком. 
Ключевые слова: аморальный проступок, педагогический работник, администрация образовательной 
организации. 
 

ABOUT AN AMORAL ACCESS IN PEDAGOGICAL ACTIVITY 
 

Ivanov Artem Alekseevich, 
Kondrashov Yuri Alexandrovich 

 
Abstract: the article examines the category of immoral misconduct, which has not yet received its legal defini-
tion in labor legislation. Attention is paid to various aspects related to the commission of immoral misconduct 
by a teacher, including outside working hours and outside the territory of the employer. The authors conclude 
that it is necessary to consolidate the legislative definition of this concept in the Labor Code of the Russian 
Federation and a list of actions that may be considered an immoral offense 
Key words: immoral misconduct, teacher, administration of an educational organization. 
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Понятие аморального проступка «поглощает» [2, с. 69] понятие психического и физического 
насилия над личностью. Поэтому увольнение по пункту 2 статьи 336 ТК РФ фактически дублирует 
увольнение по пункту 8 статьи 82 ТК РФ, но без соответствующих гарантий. 

Исследователи выделяют следующие классификации аморальных проступков педагогических ра-
ботников. В зависимости от степени воздействия на обучающихся: деяния, непосредственно с участием 
педагога и обучающихся; деяния, наблюдателем которых были обучающиеся; аморальные проступки, о 
которых обучающиеся узнали из различных источников, но непосредственно свидетелями не были [3, с. 
66].  

В педагогической деятельности, администрация образовательной организации обязана самосто-
ятельно доказывать, что совершенный сотрудником проступок является аморальным. Последнее озна-
чает, что совершенное деяние противоречит нормам морали, нравственности, нарушающим законода-
тельство и положения внутренних локальных актов работодателя связанных с воспитательной рабо-
той.  

Совершение аморального педагогическим работником аморального проступка вне рабочего вре-
мени не снимает с него ответственности. В данном случае обязанность доказывания «аморальности» 
возлагается на суд или органы, должностные лица, которые управомочены рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях. Таким образом, в независимости от того, на работе или в быту со-
вершен аморальный проступок, педагогический работник не освобождается от ответственности. Другие 
категории работников по данному основанию уволены быть не могут. Данная санкция распространяет-
ся только на работников, которые выполняют воспитательную функцию. Следует отметить, что если 
аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии соблюдения порядка при-
менения дисциплинарных взысканий, установленного статьей 193 ТК РФ. Следует заметить, что уволь-
нение за совершение аморального проступка не является мерой дисциплинарного взыскания, приме-
нение которой обусловлено сроками, установленными ТК РФ, так как в силу статьи 192 ТК РФ дисци-
плинарные взыскания применяются только за неисполнение или ненадлежащее исполнение работни-
ком по его вине возложенных на него обязанностей. При рассмотрении дел о восстановлении на рабо-
те лиц, уволенных по этим основаниям, суды принимают во внимание время, истекшее с момента со-
вершения аморального проступка, его последующее поведение и другие конкретные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения спора. Если работник совершает указанные виновные 
действия по месту работы, то увольнение должно производится в порядке статьи 193 ТК РФ (то есть 
как при наложении дисциплинарных взысканий). Если виновные действия совершены в быту, то уволь-
нение производится не позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем [4, с. 102-
103].  

Поэтому следует согласиться с мнением специалистов о том, что расторжение трудового догово-
ра по инициативе работодателя за совершение педагогом аморального проступка, не является мерой 
дисциплинарной ответственности, которая применяется к работнику за ненадлежащее исполнение 
своих трудовых обязанностей. Исследователи справедливо отмечают, что в данном случае, преду-
смотренные ТК РФ сроки и процедура наложения взыскания не должны применяться [5, с. 308].  

Так, например, учительница литературы была уволена за совершение аморального проступка. В 
иске к ПУ-38 города Миасса она указала, что между датой издания приказа об увольнении и моментом 
совершения проступка, прошло более года, и, соответственно, истек предусмотренный законом срок 
для привлечения к дисциплинарной ответственности. Суд первой инстанции требование истицы удо-
влетворил. Однако после рассмотрения дела в кассационной инстанции решение суда первой инстан-
ции было отменено. Суд кассационной инстанции мотивировал свое решение тем, что прекращение 
трудовых отношений с работником, выполняющим воспитательные функции, в связи с совершением 
им аморального проступка не является мерой дисциплинарного взыскания, применение которой обу-
словлено каким-либо сроком. Исследователи отмечают, в подобных спорах время, прошедшее с мо-
мента совершения проступка должно учитываться, но не имеет обязательного значения для решения 
вопроса о восстановлении на работе [6, с. 176].  
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Как было отмечено выше, совершение педагогическим работником аморального проступка за 
пределами рабочего места, не освобождает его от ответственности. 

Исследователь Кудрина Н.Н. отмечает, что «законодатель ожидает от каждого работника, вы-
полняющего воспитательные функции, образцовое поведение не только в стенах учебного заведения и 
во время своего непосредственного рабочего времени, но и всегда и везде» [7, с. 256].  

Однако, считаем верным, согласиться с точкой зрения Ершова В.В. в том, что педагогический ра-
ботник не может быть уволен за совершение аморального проступка вне рабочего места и времени [8, с. 
202]. 

Видится, что данная норма, предусматривающая увольнение педагогических работников за со-
вершение аморального проступка вне рабочего времени, например, в быту, по-нашему мнению, проти-
воречит принципу равенства и еще раз подчеркивает предвзятое отношение к педагогам, делая его 
юридически более уязвимым.  

Поэтому, считаем верным в пункте 8 статьи 81 ТК РФ, рекомендовать законодателю дать расши-
ренное толкование данного деяния, предусмотрев перечень действий, которые могут считаться амо-
ральным проступком, исключив, при этом, совершение указанного действия в быту. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ТК РФ необходима новая статья «81.1», 
предусматривающая юридическую конструкцию аморального проступка и перечень деяний, считаю-
щихся для работников, выполняющих воспитательные функции. 
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Действующий ГК РФ [1], используя слово «создание» в отношении процесса возникновения юри-

дического лица, ни в общих положениях применительно к юридическим лицам в целом, ни примени-
тельно к корпорациям не содержит системных положений, которые определяли бы все случаи созда-
ния корпораций. Гражданский кодекс указывает на разные составы, в результате реализации которых 
появляется юридическое лицо. В частности, ГК РФ признает три способа создания юридического лица: 
а) учреждение; б) реорганизацию; в) восстановление юридического лица, существовавшего до реорга-
низации, признанной несостоявшейся. 

В гражданском праве существует три основных способа создания юридического лица: заяви-
тельный (декларативный), распорядительный (административный) и разрешительный. 

Декларативный способ создания юридического лица является наиболее распространенным и 
применимым для хозяйственных обществ. Этот способ отражен в Федеральном законе от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
[2] и статье 50.1 ГК РФ, в которой говорится, что в качестве правового основания для создания органи-
зации может быть решение ее учредителей. 

При декларативном (заявительном) способе создания хозяйственных обществ сами учредители 
своей волей создают новый субъект права, то есть необходимость получения предварительного раз-
решения государственных или муниципальных органов власти на создание хозяйственного общества 
исключается. Регистрирующий орган не вправе отказать в регистрации создания хозяйственного обще-
ства, за исключением случаев, если был нарушен порядок создания хозяйственного общества или на 
государственную регистрацию предоставлен ненадлежащий пакет документов (например, не оплачена 
государственная пошлина, заявление подписано лицом, не имеющим полномочия на его подписание, 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются способы создания хозяйственных обществ в соот-
ветствии с действующим гражданским законодательством. Определяется механизм действия деклара-
тивного, административного и разрешительного порядков создания хозяйственных обществ. Также 
рассматривается реорганизация как возможный способ создания юридического лица. 
Ключевые слова: юридические лица, хозяйственные общества, создание, учреждение, реорганиза-
ция. 
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Abstract: This article deals with methods of creating business companies in accordance with applicable civil 
law. The mechanism of action of the declarative, administrative and permitting procedures for the creation of 
business companies is determined. Reorganization is also considered as a possible way to create a legal 
company. 
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указаны виды деятельности, не соответствующие перечню ОКВЭД и др.). 
Поэтому заявительный порядок создания хозяйственного общества предполагает только выра-

жение воли его учредителей, оформление данной воли документально в предусмотренном законом 
порядке. После государственной регистрации хозяйственное общество приобретает правосубъектность 
и становится самостоятельным субъектом гражданского права. 

Уполномоченный государственный орган вправе осуществлять контроль за процессом создания 
хозяйственного общества путем государственной регистрации факта создания, соответствия закону 
перечня документов, необходимых для представления в регистрирующий орган. 

Особенность создания отдельных видов хозяйственных обществ заключается в том, что их регу-
лирование определяется специальными законами о юридических лицах в отдельной правовой форме. 
Например, Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ [3] предусматривает, что решение о 
создании компании принимается учредительным собранием. Решение должно содержать результаты 
голосования учредителей и включать вопросы, связанные с утверждением решения, выборами органов 
управления и др. 

Учредители хозяйственного общества заключают между собой письменное соглашение о созда-
нии этого юридического лица, в котором определяется порядок осуществления деятельности, размер 
уставного капитала, виды действий, которые будут совершаться между учредителями и другие сведе-
ния в соответствии со статьей 52 ГК РФ. 

Поэтому декларативная процедура создания хозяйственного общества имеет отличительную 
особенность от других способов, поскольку в ней компетенция регистрирующего органа ограничивается 
только проверкой достоверности информации, предоставляемой налоговым органам, без учета полез-
ности или необходимости создаваемого хозяйственного общества. 

Для отдельных видов юридических лиц, которые намерены участвовать в специализированных 
видах деятельности, которые требуют особых условий для осуществления предусмотрены специаль-
ные законодательные положения, в частности предусмотрено обязательное лицензирования для со-
здания хозяйственного общества, намеревающегося осуществлять основной вид деятельности, в част-
ности, в сфере банковских услуг, страхования и т.п. 

Этот способ используется для создания определенных типов хозяйственных обществ, которые 
занимаются предпринимательской деятельностью и связаны с необходимостью получения предвари-
тельной лицензии или разрешения от государственных органов на создание такого хозяйственного об-
щества. 

Разрешительный способ создания хозяйственного общества используется в банковской, страхо-
вой и других сферах, где требуется специальное разрешение от компетентных государственных орга-
нов, которые проводят проверку законности процедуры создания хозяйственного общества. Участники 
хозяйственного общества вправе обратиться в регистрирующие органы только после получения специ-
альной лицензии, предоставив данную лицензию для приложения и учредительных документов для 
регистрации создания хозяйственного общества. 

Кроме того, применяется разрешительный способ создания хозяйственных обществ для поддер-
жания конкуренции между производителями товаров и услуг в интересах потребителей по отношению к 
юридическим лицам, которые могут занимать доминирующее положение (монополию) на рынке това-
ров или услуг. Разрешение выдается антимонопольным органом. 

Поэтому основным отличием разрешительного способа создания хозяйственных обществ явля-
ется обязательное получение лицензии на определенный вид предпринимательской деятельности и ее 
предоставление регистрирующему органу вместе с другими документами. 

Административный способ создания юридического лица характеризуется волевым администра-
тивным актом публичной власти. Аналогичная процедура используется для создания муниципальных, 
унитарных и государственных предприятий. 

Хозяйственное общество, созданное в порядке административного акта, формируется по прямо-
му указанию государственного органа или местного самоуправления. 

Важно понимать, что при выборе любого способа создания юридического лица предусмотрен 
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общий порядок его регистрации в налоговых органах независимо от юридической формы или типа 
юридического лица. Однако федеральные законы устанавливают определенные особенности реги-
страции отдельных видов юридических лиц. К ним относятся политические партии, банки, страховые 
организации, религиозные организации и другие виды юридических лиц. 

Главной особенностью данного вида деятельности, которая подразумевает особую правоспособ-
ность, является необходимость предоставления специального разрешения от государственных органов 
на ее осуществление вместе с другими документами при создании хозяйственного общества. 

Разрешительный порядок предполагает наличие инициативы, которая исходит от учредителей 
юридического лица, но нужно согласие соответствующих государственных или муниципальных органов 
на его образование. Распорядительный порядок состоит в образовании юридического лица в силу 
непосредственного распоряжения государственного органа или органа местного самоуправления. 
Нормативно-явочный порядок предполагает, что одобрение создания этих юридических лиц уже дано в 
нормативных актах. После создания учредительных документов нужно только «явиться» для регистра-
ции. В государственной регистрации не может быть отказано на основании нецелесообразности созда-
ния организации. 

По своей природе учреждение любого юридического лица представляет собой сделку [7, с. 45]. 
Указанное положение подтверждается ст. 153 ГК РФ, так как «сделками признаются действия граждан 
и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей». 

Соответственно, учреждение хозяйственных обществ следует признать волевым актом, который 
совершается лицами, обладающими гражданской право- и дееспособностью - учредителями. Послед-
ними могут являться граждане или юридические лица, которые приняли решение об образовании юри-
дического лица. 

Гражданском кодексом предусматривается, что «юридическое лицо может быть создано на осно-
вании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения 
юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично. В 
случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями указанное решение принимается 
всеми учредителями единогласно. 

В решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении юридиче-
ского лица, утверждении его устава, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 52 … Кодекса, о 
том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным 
государственным органом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества юридическо-
го лица, об избрании (назначении) органов юридического лица. 

В решении об учреждении корпоративного юридического лица (статья 65.1) указываются также 
сведения о результатах голосования учредителей по вопросам учреждения юридического лица, о по-
рядке совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица. 

В решении об учреждении юридического лица указываются также иные сведения, предусмотрен-
ные законом». 

Общее положение ст. 50.1 ГК РФ указывает, что юридическое лицо может быть создано на осно-
вании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. 

Признание учреждения способом создания юридического лица (именно так мы будем ниже назы-
вать также юридический состав, в результате реализации которого создается юридическое лицо, - 
«способ создания») происходит, как видно, в неявной форме, что на самом деле странно, поскольку 
целый ряд специальных законов уже довольно давно содержит формулу о том, что тот или иной вид 
юридического лица «может быть создан путем учреждения вновь» (ст. 8 Закона об АО). 

Учреждение - это способ создания организации, которой раньше не существовало, т.е. новой ор-
ганизации. По общему правилу у такой организации в отношении кого-либо из ее учредителей не воз-
никнет универсального правопреемства, понимаемого как ситуация, когда передаются все права и обя-
занности (за исключением тех, в которых правопреемство недопустимо) в том виде, в каком они суще-
ствуют к определенному законом моменту перехода. 
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Такая ситуация возникает в силу того, что организация, чьи права и обязанности переходят, пре-
кращается, а потому возникает необходимость замены такой организации во всех правоотношениях, 
которые существуют к моменту перехода (сингулярное правопреемство, если уставный капитал фор-
мируется путем предоставления права, вообще дело обычное). Имущество вновь учреждаемого юри-
дического лица формируется его учредителями, а также в исключительных случаях, указанных в за-
коне, - третьими лицами (политическая партия). 

Учреждение - это универсальный способ создания любых юридических лиц, как унитарных орга-
низаций, так и корпораций. 

Вторым способом, согласно вышеупомянутого закона является реорганизация. Действующим 
гражданским законодательством не определяется, что такое реорганизация юридического лица, а 
только предусматриваются формы реорганизации. В научной литературе под реорганизацией как пра-
вило понимается установленная законом процедура перехода прав и обязанностей одних юридических 
лиц к другим в порядке правопреемства [6, с. 41]. Следует подчеркнуть, что вопросы формирования 
базы, которая регулирует процедуру реорганизации юридических лиц, до сегодняшнего времени не 
завершен, не разработано единого подхода к понятию реорганизации в теории права. 

Сегодня не только не существует единого подхода к понятию реорганизации юридических лиц, но 
и не существует единого направления к определению указанного понятия. Так, М.И. Кулагиным опре-
деляется реорганизация посредством ее экономической сущности. Он считает, что реорганизация 
юридических лиц это одна из правовых форм, в которую облекается процесс соединения производства 
и капитала в экономике государства [5, с. 131]. 

В ГК РФ какой-то общей формулы, которая указывала бы на реорганизацию как на способ созда-
ния юридического лица, нет. То, что результатом реорганизации может быть создание юридического 
лица, можно видеть из некоторых определений, данных в ст. 58 ГК РФ: «при слиянии юридических лиц 
права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу», «при разде-
лении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам». 

Однако специальные законы признают реорганизацию способом создания юридического лица. К  
примеру, ст. 8 Закона об АО указывает, что акционерное общество может быть создано путем учре-
ждения вновь и путем реорганизации существующего юридического лица (кроме слова «путем», в не-
которых законах используется конструкция «в результате реорганизации»).  

При соотношении понятий «создание» и «реорганизация» надо учитывать следующее. Во-
первых, то, что некоторые законы при определении отдельных форм реорганизации сводят сущность 
той или иной формы к созданию (ст. 52 Закона об ООО). Во-вторых, то, что не все формы реорганиза-
ции при ее осуществлении заканчиваются созданием нового лица (при присоединении создания нового 
юридического лица нет). 

При соотношении понятий «создание» и «реорганизация» надо учитывать следующее. Во-
первых, то, что некоторые законы при определении отдельных форм реорганизации сводят сущность 
той или иной формы к созданию (ст. 52 Закона об ООО). Во-вторых, то, что не все формы реорганиза-
ции при ее осуществлении заканчиваются созданием нового лица (при присоединении создания нового 
юридического лица нет). 

Помимо трех названных способов создания юридического лица существует и еще один способ 
создания нового юридического лица, который в ГК РФ не назван, но который признают иные законы, - 
изменение типа. 

В настоящее время таким способом могут быть созданы только и исключительно унитарные ор-
ганизации, причем одного вида - государственные учреждения. 

Изменение типа государственного учреждения представляет собой юридический состав, по за-
вершении которого в ЕГРЮЛ вносятся изменения в виде изменения устава учреждения. 

Таким образом, в настоящее время в гражданском праве существует три основных способа со-
здания хозяйственного общества: заявительный (декларативный), распорядительный (административ-
ный) и разрешительный. 
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Аннотация. Специфические предраковые поражения (облигатные типы) - часто приводят к раку. 
Конкретные предраковые поражения включают полипы. Около 60 до 90% предраковых поражений 
вызваны полипами для различных органов. Многие исследования сейчас показывают, что рак 
становится моложе. На рисунке 1 ниже показаны люди в возрасте от 1 до 14 лет, население среднего и 
трудоспособного возраста. Предраковая заболеваемость это наиболее распространенный диагноз у 
56,8% пожилых пациентов. Трудоспособный возраст составил 41,8%. 
Ключевые слова: фоновые, облигатные, обнаружение, рак, заболеваемость. 
 

ДИНАМИКА ФОНОВЫХ  И ОБЛИГАТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИВОДИТ К РАКУ В 
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Tazhibaeva Karlygash Nartbaevna, 

Baimagambetov Amirkhan Kemelkulovich., 
Ormanov Almas Nurgalievich, 

 Kaldygozova G.E., 
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Annotation. Specific precancerous lesions (obligate types) - often lead to cancer. Specific precancerous 
lesions include polyps. About 60 to 90% of precancerous lesions are caused by polyps for various organs. 
Many studies now show that cancer is getting younger. Figure 1 below shows people aged 1 to 14 years, the 
population of middle and working age. Precancerous incidence is the most common diagnosis in 56.8% of 
elderly patients. Working age was 41.8%. 
Key words: background, obligate, detection, cancer, incidence. 
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INTRODUCTION 
The main clinical signs and symptoms of background and obligate diseases of cancer are greatly 

influenced by the main factors influencing the development of the disease, as well as the organization of 
dispensary-preventive diseases of the organization on the way to modernization, are poorly studied. Prevention 
of background and mandatory diseases requires the use of modern methods, the use of individual specialists, 
participation in cancer prevention and the need for equal, comprehensive and comprehensive measures [1]. 
The main goal of this work is the timely detection of precancerous lesions, tumors that lead to chronic non-
epidemic diseases of social significance, as well as disability and mortality, as well as risk factors and factors 
contributing to their development. The algorithms developed in the project require the organization of certain 
types of cancer and preventive measures that lead to the early detection of diseases [2,3]. 

Purpose of the study: 
Development of an algorithm aimed at improving medical and organizational methods for the timely 

detection of precancerous lesions (background, obligate) pathologies among the population of the Shymkent 
metropolis. 

General Description of Research Methods 
The following research methods are used in the dissertation: analysis, direct observation, information-

statistical and medical documents, analysis of statistical and social data. After a complete answer, answers to 
anonymous questionnaires of respondents were collected and answers to open and closed questions were 
received to determine their reliability. Ambulatory patient records were randomly analyzed.      

RESEARCH RESULTS 
The main goal of the examination room is to visualize cancer and precancerous lesions.In accordance 

with the Order of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan dated August 2, 2013 No. 452 “On the  
approval of standards for the organization of cancer treatment in the Republic of Kazakhstan”, visual 
inspection includes: lip cancer (C00), basal language (C01), other unrecognized parts of the tongue (C02), red 
chin (c03), oral cavity (c04), palate (c05), other unrecognized parts of the mouth (C06), salivary glands (C07), 
other unrecognized parts of the salivary glands (C08), almonds (c09), (C10)), vertical intestinal (C20) and anal 
canal (C21), skin (C44), bile (C50), female external genitalia organs (C51), vagina (C52), uterus (C53), 
placenta (C60), childbirth (C62). Medical personnel should examine the external genitalia, as well as the 
cervix, mammary glands, thyroid gland, rectum, oral cavity, skin, and mucous membranes [4]. 

 
Table 1 

Some types of precancerous lesions (% and 95% SI: by index) 

The body of precan-
cerous lesions 

Diagnosis of precancerous lesions 
(ICD classification No. 10) 

Cancer rate 
(N = 6353)% 

95% СI: 

Breast Cystic mastopathy (N60.1) 47,2 95% СИ:33,6-49,8 

Cervical body 
 

 36,4 95% СИ: 26,3-17,6 

GM dysplasia (N87) 18,6 95% СИ: 3,0-4,7 

Gastrointestinal tract 
 

 32,4 95% СИ: 3,8-3,5 

Polyps of the heart (N84.0) 14,0 95% СИ: 2,0-1,5 

 64,9 95% СИ: 3,5-4,3 

Diseases of the esophagus (K22.1) 55,8 95% СИ: 4,2-7,2 

Esophageal ulcer polyp 46,6 95% СИ: 4,3-3,5 

Esophagitis Esophagus 44,4 95% СИ: 5,8-5,7 

Atrophic gastritis (K29.5) 36,6 95% СИ: 6,7-6,5 

Respiratory system  35,5 95% СИ: 7,1-11,0 

Skin body 
 

Gastric Ulcer (K31.7) 74,3 95% СИ: 4,3-3,8 

Gastric Polyps (K25) 9,3 95% СИ: 5,7-5,6 

The body of the liver 
and gall bladder 
 

Intestinal polyps (K31.7) 55?2 95% СИ: 3,5-1,6 

Obstructive pulmonary disease 39,0 95% СИ: 3,0-2,6 
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The initial diagnostic examination of the patient is carried out within 10 days from the date of suspicion. 
The proposed study is conducted taking into account the capabilities of the medical organization. If cancer is 
suspected, the following tests are performed: a complete blood count, a general urinalysis, an RW blood test, 
an analysis, a blood test for hepatitis B and C, an ECG, chest x-ray or fluorography, an ultrasound of the 
internal organs. In the oncology clinic, no later than 15 days, general blood tests, general urine tests, RW, HIV, 
ECG, X-ray, ultrasound, endoscopic examinations are performed. The oncology center conducts testing for 
HIV and hepatitis for up to 3 months. The results of CT and MRI are quantitatively determined in the oncology 
center. 

Precancerous lesions are carcinogenic diseases that prevent cancer. In addition, in 1875, the Russian 
doctor M. M. In his lectures, Rudnev said that cancer causes the development of various diseases. The term 
precancerous lesions appeared in 1897 after the International Congress of Dermatologists in London. Today 
this concept is formed in a very narrow sense. That is, it is known that this affects the development of cancer, 
the appearance of various diseases. Previously, the prevention and treatment of precancerous diseases was 
unclear. 

 
Table 2 

Average cancer mortality with a five-year life expectancy 

Precancerous lesions become malignant 
5 years 
of life 

Cancer mor-
tality 

Intermediate stage of cancer mortality 

   І ІІ ІІІ ІV 

Mammary cancer 65,9 35,2 2,8 18,4 28,7 48,3 

cystic mastopathy 64,7 31,2 5,7 17,5 46,7 28,3 

 67,8 32,1 5,7 18,7 45,7 28,3 

Cervical cancer 76,0 22,1 6,5 23,8 58,4 13,6 

GM dysplasia 37,1 64,9 7,7 17,6 35,7 4,9 

GMO growth 32,0 17,5 5,1 28,4 63,1 7,2 

 46,7 53,4 46,2 33,9 33,1 4,0 

Esophageal carcinoma 38,5 65,6 13,6 27,3 53,4 5,8 

Esophageal ulcer 49,4 52,5 3,2 33,1 44,8 17,7 

Esophagus growth 29,2 72,5 1,1 26,9 48,6 23,5 

Esophagitis Esophagus 57,1 44,8 2,9 22,1 63,9 15,1 

Stomach cancer 76,5 24,6 14,5 78,5 6,4 3,6 

Atrophic gastritis 48,9 53,5 3,8 33,7 37,2 25,4 

Peptic ulcer of the stomach or stomach: 58,5 41,2 1,8 12,3 68,6 19,5 

Peptic ulcer of the stomach or stomach: 43,2 15,4 0,8 3,9 78,6 18,3 

Rectal growth 81,8 17,7 0,4 4,7 78,1 19,1 

Obstructive pulmonary disease 74,8 8,4 20,1 4,9 84,2 0 

Skin cancer 38,1 77,6 2,8 33,5 43,2 25,7 

Melanoma and Nevus 49,8 54,4 1,4 37,7 47,5 15,6 

Skin fibrosis 23,7 78,6 3,7 28,6 36,5 33,3 

Gallbladder liver 45,7 54,5 10,3 37,5 45,7 9,8 

 
Specific precancerous lesions (obligate types) - often lead to cancer. Specific precancerous lesions 

include polyps. From 60 to 90% of precancerous lesions are caused by buttons for various organs . Figure 1 
below shows people aged 1 to 14, a population of middle and working age, and 62-year-old researchers. 
Precancerous incidence 62 This is the most common diagnosis in 56.8% of elderly patients. Working age was 
41.8%. 

In general, the disease was detected in a population under the supervision of a dispensary for ten 
years. We divided the stage of development of precancerous lesions on CI into 4 groups. Five to ten years, 
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10-15.15-20.20-25 years are calculated. 
CONCLUSION 

Histological classification of benign breast tumors (WHO, 1978-1981): According to the WHO ICD-10 
concept, this complex is called “quality dysplasia” of the breast (N. 60) and many synonyms: cystic 
mastopathy, fibrocystic fibrosis, liver fibrosis. Disease of Reklam, Schimmelbusch disease and others, many of 
which have only historical significance. In our country, the terms “fibrocystic mastopathy” and “fibrocystic 
disease” are common, but the concept of “breast dysplasia is similar” and epithelial dysplasia are not 
widespread. Breast cancer is a hormonal disorder.  

PRACTICAL RECOMMENDATIONS 
Given the number of key issues affecting the development of oncology, current problems and advances 

in oncology, a number of issues aimed at early detection of cancer. 
The master's work addresses the issues of classification, clinical manifestations, diagnosis, prevention 

and treatment, risk factors, methods of medical examination, areas of individual precancerous diseases. An 
algorithm has been developed for the early detection of diseases leading to certain types of cancer. In this 
regard, it is proposed to modernize the technology for the organization of preventive measures. 
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Relevance of the research topic. Improving the management of medical organizations is one of the 

most pressing problems in the healthcare system in many countries of the world. Current political and 
economic conditions require the improvement of strategic planning in a medical organization, the definition of 
strategies and operational responsibilities of units and the specific relationships between their employees. 

One of the most effective and popular tools for strategic management of the organization is a system of 
balanced indicators that increase the ability to achieve strategic goals and ensure the integrated work of the 

Аннотация. В целях расширения форм и методов активного управления персоналом медицинского 
учреждения были рассмотрены многогранные экономические и социально-гигиенические предпосылки 
для дальнейшего развития стимулирующих процессов. Основным условием долгосрочного развития 
системы стимулирования врачей в больницах является финансовая безопасность всех коммуникаций и 
технологических процессов постоянного медицинского учреждения. 
Ключевые слова: многопрофильные больницы, участковые врачи, экономика. 
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Annotation. In order to expand the forms and methods of active personnel management of a medical 
institution, multifaceted economic and socio-hygienic prerequisites for the further development of stimulating 
processes were considered. The main condition for the long-term development of the incentive system for 
doctors in hospitals is the financial security of all communications and technological processes of a permanent 
medical institution. 
Key words: multidisciplinary hospitals, district doctors, economics. 
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organization to achieve its goals. 
The purpose of the study: the scientific justification of modern approaches to creating a system of 

incentives for doctors and the development of organizational and methodological principles and organizational 
forms on the example of a multidisciplinary hospital. 

Statistical processing of the study: in the method (analytical), mathematical reliability is used. In 
addition, the practical relevance of the situation was brought into line with theoretical rules. 

In addition, the reliability of this work is confirmed by the availability of outgoing documents and the 
approbation of scientific research [1,2,3 ]. 

In world practice, the OSCE is used as one of the key economic indicators. This indicator is used as an 
annual indicator to maintain the dynamics of the entrepreneur (employer) for remuneration. At the same time, 
it provides data on the share of the employer's expenses for each hour worked, on basic additional 
compensations, labor and work, benefits and payments to employees [4,5 ]. 

The standard hourly rate is calculated using the following formula: 
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                                     (3.16) 

Here 
Price of hours worked by TLC: 
W monthly salary; W = Wx12 / Hn = hourly rate 
Hn is the number of normal working hours per year; 
H0 - the number of hours worked overtime for the year; 
Hnw Number of hours not worked during the year (included in Hn) 
Hn-Hnw + H0 The number of hours actually worked per year; 
P - overdue rate, where p 1; 
G is the resting speed, where 0 g1. 
RVi = Vi-x (without K * - Ktom), 
Here  RV - block i in terms of allocated funds; 
Vi - amount of allocated funds, part I; 
K - growth factors; 
Ktöm is the sum of the reduction factors. 
RESEARCH RESULTS 
1) free medical organization for citizens of the Republic of Kazakhstan 
redistribution of the volume of medical care in case of excess in order to implement the right choice 

between medical organizations. 
The commission meets at least once a month. This is included in the minutes of the meeting of the 

commission. A simple decision is made by a majority vote. 
Do not pay an employee in the following cases: 
1) as a disciplinary sanction for a missed period; 
2) who worked in health care organizations, only one month; 
3) during the trial period. 
In order to regulate the wage system, using the criteria for evaluating the effectiveness of workers in the 

system, the following minimum level of labor productivity is estimated at 100% of wages: 
1) for heads of organizations - 67 points; 
2) deputy heads - 63 points; 
3) department heads - 53 points; 
4) for doctors - 50 points; 
5) a senior nurse - 45 points; 
8) a nurse - 35 points; 
9) non-medical workers with secondary specialized education - 35 points; 
10) for junior medical personnel - 20 points. 
The size of additional incentive payments and the conditions for their issuance are approved by order of 
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the head of the healthcare organization in accordance with the protocol of the commission. To determine the 
form of remuneration, an employee’s assessment is completed in accordance with the criteria for evaluating 
the organization of labor in the health sector. The heads of medical organizations and departments must 
provide the employee with a completed assessment form. 

CONCLUSION 
1. The system of incentives for doctors, which is currently being developed in a specific medical 

institution (multidisciplinary hospital) as a complex, multifaceted and multilayer complex, is the result of not 
only the optimization of all types of activities of the medical institution, but also effective management. 

2. Economic and socio-hygienic prerequisites for the further development of stimulating processes in 
order to expand the forms and methods of active personnel management of a medical institution are 
multifaceted. 

3. The main condition for the long-term development of the incentive system for doctors in hospitals is 
the financial security of all communications and technological processes of a permanent medical institution. 

PRACTICAL RECOMMENDATIONS: 
1. It is necessary to approve performance indicators and the performance of supervisors that 

characterize achievements. 
2. In the developed and approved annual regional plans for the socio-economic development of the 

regions, the materials of doctors working in important areas of health 
3. On reforming the system of remuneration of doctors, including the expansion of specific 

competencies 
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Введение: Возникшая ситуация пандемии 2020 года обнажила проблему неготовности населе-

ния к реагированию на неожиданную самоизоляцию. В средствах массовой информации отмечены 
случаи свободного посещения людьми парковых зон, продуктовых магазинов и т.д. Данные факты сви-
детельствуют о недооценке сложившейся обстановке людьми, а также не знание ими способов психо-
логической самопомощи и психологической помощи нуждающимся гражданам. Данный факт свиде-
тельствует о несформированном экстремально-ориентированном сознании граждан. Кроме того, воз-
никшая в обществе ситуация актуализировала проблему психологического сопровождения пострадав-
ших от депривации граждан. 

Для понимания происходящей ситуации целесообразно провести анализ следующих понятий: си-
туация, экстремальная ситуация, кризисная ситуация, чрезвычайная ситуация (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Понятия о ситуации 
№ пп Понятие Определение понятия 

1 Ситуация Система объективных и субъективных элементов, объединяющихся в жизнедеятельности 
субъекта в определенный временной период  [4,.с.8]. 

2 Трудная 
жизненная 
ситуация 

Ситуация, в которой в результате внешних воздействий или внутренних изменений проис-
ходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удо-
влетворить свои основные жизненные потребности посредством моделей и способов дея-
тельности (поведения), выработанные в предыдущие периоды жизни [4, с.29]. 

Аннотация: в статье проводится контент анализ понятий экстремальная, кризисная, чрезвычайная си-
туации, прилагается дидактический и практический материалы по оказанию психологической помощи. 
Автор статьи к.п.н. Емельянова Е.Н. является ветераном МЧС России по Кировской области и предо-
ставляет общественности свой опыт практической работы.  
Ключевые слова: коронавирус, пандемия, практика, психологическая помощь, ситуация.  
 

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN A SITUATION OF A CORONAVIRUS PANDEMIC 
 

Emelyanova Elena Nikolaevna 
 
Abstract: The article provides a content analysis of the concepts of extreme, crisis, emergency, didactic and 
practical materials for the provision of psychological assistance. Author of the article Ph.D. Emelyanova E.N. 
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tical experience. 
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Продолжение таблицы 1 
№ 
пп 

Понятие Определение понятия 

3 Экстремальная 
ситуация 

1) (от лат. extremus — крайний, критический) — внезапно возникшая ситуация, угрожа-
ющая или субъективно воспринимающаяся человеком как угрожающая жизни, здоровью, 
личностной целостности, благополучию [8, с. 9]; 
2) измененные, необычные и непривычные условия существования человека, к кото-
рым его психофизиологическая организация не готова [6, с. 399]. 

4 Кризисная си-
туация 

(от греч. krisis — решение, поворотный пункт, исход) — это ситуация, требующая от че-
ловека значительного изменения представлений о мире и о себе за короткий промежу-
ток времени. Эти изменения могут носить как позитивный, так и негативный характер [8, 
с. 9]. 

5 Чрезвычайная 
ситуация 

это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которое может 
повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 
[3]. 

 
Из предоставленной в таблице информации следует, что такие понятия как: ситуация, трудная 

жизненная ситуация, кризисная ситуация включают антропогенный фактор; а чрезвычайная ситуация 
может возникать не только по вине человека, но и в результате техногенной катастрофы, либо в ре-
зультате природного явления. 

По факту возникновения пандемии коронавируса не была объявлена чрезвычайная ситуация, 
поэтому целесообразно вести речь о статусе трудной жизненной ситуации, либо экстремальной  или 
кризисной ситуации.  Как бы ни были названы происходящие события, оказание психологической по-
мощи при пандемии коронавируса остается актуальным. 

Психологическая газета сообщила: «Идущая в настоящий момент пандемия COVID-19 является 
ситуацией, имеющей высокий стрессогенный потенциал за счет угрозы жизни и здоровью отдельных 
групп населения и тем самым вызывающей у большинства людей сильный страх за свою жизнь или за 
жизнь близких/знакомых» [5]. Страх является «признаком напряжения механизмов психической адап-
тации, стимулом, активизирующим адаптационные механизмы на поиск выхода из стрессирующей си-
туации» [8, с. 19]. 

В сложившихся условиях, испытывающие страх не всегда могут справиться с переживаниями. 
Нарушение относительно устойчивого динамического равновесия внешних условий жизни, создающего 
угрозу жизни, в том числе удовлетворению человеком основных жизненных потребностей, приводит к 
«разрывам логики жизни» [4, с. 105].  Данное положение дел свидетельствует о необходимости оказа-
ния населению легкодоступной профессиональной психологической помощи.   

В настоящее время созданы профессиональные группы, состоящие из психологов, психотера-
певтов, психиатров, готовых на безвозмездной основе помогать нуждающимся в психологической кор-
рекции, к ним отнесены Российские объединения: «Помощь рядом», «Система долговременного ухо-
да» и др. Создана Единая «горячая линия» по вопросам коронавируса, где работают представители 
Российского психологического общества и факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Рабо-
тает служба психологической помощи ПКБ №4 им. Ганнушкина ДЗМ. В большинстве регионов России  
активны телефоны доверия.  

Психологическая газета отразила мишени работы психологов актуальные в связи с пандемией 
коронавируса COVID-19: восстановление жизненной перспективы – образа будущего; обучение навы-
кам эмоциональной регуляции, расширению репертуара способов самоуспокоения; предоставление 
цифровых альтернатив для привычного досуга; разработка и популяризация доступных в условиях 
пандемии форм активного совладания; рекомендации по нормализации сна в условиях гиподинамии и 
воздействия стрессового фактора; профилактика суицидального поведения  и т.д.   

Механизмом, запускающим психологическое неблагополучие человека, является стресс –  не-
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специфическая ответная реакция организма на различного рода раздражители, помогающая ему при-
способиться к изменяющимся условиям. [8, с. 26].  При своевременном обращении за психологической 
помощью, переживающий негативные эмоции и чувства человек имеет высокие шансы для сохранения 
и улучшения качества жизни.  

В большинстве случаев помощь носит дистанционный характер. В современном мире можно вы-
делить следующие направления: телефонное консультирование, онлайн консультирование, киберкон-
сультирование и эпистолярную терапию.  

Преимуществом дистанционной психологической помощи является: обращение клиента по соб-
ственной инициативе; обратиться может любой гражданин, имеющий средства связи; географическая 
доступность; клиент не тратит время на поездку в офис. Получение дистанционного консультирования 
удобно для специалистов, работающих в обсервации и «красной зоне», населению, находящемуся на 
самоизоляци.  

Особенности дистанционного консультирования заключаются в: считывании информации по 
ограниченным каналам восприятия; обеспечении терапевтического присутствия клиенту; управлении 
терапевтической речью.  

При оказании психологической помощи специалистам целесообразно уделять внимание следу-
ющим принципам: своевременности, приближенности и простоте.  

Как показала практика, есть методы саморегуляции, которые  являются универсальными при 
оказании экстренной и пролонгированной психологической помощи, к ним следует отнести: дыхатель-
ные упражнения, мышечное расслабление, психологические установки. С целью передачи практиче-
ского опыта предлагаются некоторые из них. 

Дыхательные упражнения важно применять потому, что в состоянии стресса у человека сбивает-
ся дыхание, он замирает и дышит поверхностно, а это затрудняет обменные процессы, влияет на его 
самочувствие. Человеку, переживающему стресс можно порекомендовать любые техники дыхания, 
которые он вспомнит, пример: на три счета вдох, на четыре выдох со звуком. Также целесообразно 
применять комплекс дыхательных упражнений А.Н. Стрельниковой, К.П. Бутейко. 

Расслабление мышц целесообразно проводить регулярно, однако если человек эмоционально 
потрясен новостями, событиями, то он может забыть       о пользе релаксации. В таком случае, реко-
мендуется одновременно напрячь все мышцы, которые он способен контролировать и одновременно 
их расслабить. Также эффективной является прогрессивная мышечная релаксация Джекобсона. 

Психологические установки организуют, минимизируют возникновение паники, настраивают на 
выполнение служебного задания. Для специалистов, работающих в экстремальных условиях (врачей, 
медсестер, санитарок, социальных работников и т.д.)  рекомендуются применять девизы, например, 
встречающиеся у специалистов силовых структур: «никто кроме нас» (ВДВ), только вперед и т.д.  Уста-
новки: «я справлюсь», «я спокоен», «я помню» и т.д. 

Предложенные техники повышают концентрацию внимания, снижают напряжение, тревогу, аф-
фективную загруженность. При поддержке специалистом у клиента развивается «чувство локтя», акти-
визируется мыслительная деятельность, способствующая поиску выхода из трудной ситуации. 

Методы саморегуляции выполняются клиентом самостоятельно или при поддержке психолога, 
что делает их доступными в исполнении. 

Среди психологических методов коррекции положительно себя зарекомендовала израильская 
проективная методика «мост», которая эффективна в гештальт-терапии, арт-терапии.  Мост является 
символом временного перехода из прошлого в настоящее и будущее. Зачастую пострадавший, пере-
живающий кризис теряет внутренние опоры: прежняя модель поведения теряет свою актуальность, а 
новая еще не сформировалась. Поэтому применяя методику «мост», психолог создает переходное 
пространство, облегчает  клиенту поиск вариантов моделей поведения и применения их в ходе кон-
сультирования.  

В ходе работы психологу важно создать безопасные условия, помочь клиенту канализировать 
негативные переживания, принять собственное «Я», активировать готовность к освоенной во время 
консультирования модели поведения и применения ее в реальной жизни за пределами переходного 
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пространства.  
Одной из важных задач психологической помощи человеку в трудной жизненной ситуации явля-

ется активизация рефлексивных процессов и выведение его на уровень автономии [1]. В данном 
направлении работает эпистолярная психотерапия, которая заключается в написании писем специали-
сту, ведение дневника. К. Хорни отмечал, что чем активнее клиент работает с текстом, тем эффектив-
нее происходите психоанализ [7]. Эпистолярное консультирование обладает рядом преимуществ пе-
ред телефонным и онлайн-консультированием, так как его инструменты могут использоваться как: 
средства самовыражения, привычки фиксировать значимые события своей жизни и размышления над 
ними.  Наши современники:  В.Л. Леви, М.Е. Бурно отметили, что эффект от терапии письмом наиболее 
выражен, чем от  беседы [2] .  

Обобщая изложенное выше, можно зафиксировать, что граждане, находящиеся в трудных усло-
виях жизни на примере пандемии коронавируса нуждаются в психологическом сопровождении. Сло-
жившаяся ситуация показала, что практические психологи начали объединятся в группы безвозмезд-
ной психологической помощи населению и специалистам, работающим в обсервации, «красной зоне». 
Для эффективной психокоррекционной работы психологу важно обладать различными методиками и 
инструментами в работе. Возникает необходимость в координации работы психологов и выработке 
единой стратегии оказания психологической помощи населению в ситуации пандемии коронавируса 
объединенным государственным центром.  
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