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NEW APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF HEALTH INSTITUTIONS 

 Аннотация: Исследуется проблема устойчивого развития отрасли здра-

воохранения. Рассматривается механизм управления устойчивым развитием 

учреждения здравоохранения. Определены подходы к формированию механиз-

ма управления устойчивым развитием учреждения здравоохранения. 

 Ключевые слова: устойчивое развитие, здравоохранение, механизм 

управления устойчивым развитием. 
 

 Abstract: This article deals with the problems of sustainable development of 

the healthcare industry. It examines the control mechanism of sustainable develop-

ment of health care facilities. Approaches to the formation mechanism of manage-

ment of sustainable development of health institutions are determined. 
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В современных исследованиях по проблемам развития экономических си-

стем все больше внимания уделяется вопросам устойчивого развития. Концеп-

ция устойчивого развития получила распространение вследствие усиления про-

цесса глобализации  мирового хозяйства. В последнее время эта концепция 

приобрела выраженный пространственный характер, распространилась на му-

ниципальные, региональные, национальные уровни.  

Изучением процесса устойчивого развития экономических системы зани-

малось множество отечественных и зарубежных ученых: И. Пригожин, 

И. Стенгерс, Дж.С. Милль, Д.Х. Медоуз, Е.И. Глушенкова, А.Д. Урсул, 

Д.С. Львов, В. Левашов, Э. Ласло, В.А. Коптюг, Е.С. Ивлева и др. [3, 4, 5 и др.]. 

Проявляется внимание к устойчивому развитию и в России. В 1996 г. был 

издан Указ Президента Российской Федерации № 440 «О Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию». В настоящее время подго-

товлена Стратегия перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 

Принципиальным в российской Концепции является регулирование процессов 

улучшения качества жизни людей и социально-экономического развития в пре-

делах хозяйственной емкости биосферы: «Устойчивое развитие – это стабиль-

ное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной ос-

новы. Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах 

хозяйственной емкости биосферы, превышение которых приводит к разруше-

нию естественного биотического механизма регуляции окружающей среды и ее 

глобальным изменениям» [1, с.105].  

В соответствии с первым принципом  декларации по вопросам окружаю-

щей среды и развития (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) «забота о людях занимает цен-

тральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития. Они имеют 

право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой» [2, с. 

77]. Поэтому цели устойчивого развития не могут быть достигнуты в условиях 
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широкого распространения изнуряющих заболеваний и здоровье населения не-

возможно поддерживать без устойчивого развития. Ключевая роль в поддержа-

нии общественного здоровья традиционно принадлежит государственным фир-

мам – медицинским учреждениям. 

 Организация деятельности медицинских учреждений приобретает особую 

значимость на современном этапе развития российского здравоохранения. 

Условием адекватного развития является признание того факта, что учрежде-

ния здравоохранения являются производителями особого товара в форме меди-

цинских услуг. Специфика управления учреждениями здравоохранения обу-

словлена тем, что здравоохранение – особая сфера, существенно отличающаяся 

от других видов деятельности. Одной из важнейших управленческих задач 

в области охраны здоровья населения является достижение целевых ориенти-

ров: повышение качества и доступности медицинской помощи за счет эффек-

тивного использования ограниченных финансовых, материальных, трудовых и 

иных ресурсов здравоохранения в условиях быстро растущей конкуренции на 

рынке медицинских услуг. 

 Учреждения здравоохранения имеют особые характеристики, которые 

требуют модификации общих принципов управления или изменения акцентов. 

 Во-первых, результатом деятельности является медицинская услуга, что 

предполагает прямой контакт с потребителем и вовлечение его в процесс ока-

зания услуги. При этом пациенты – основные элементы внешней среды для 

учреждения здравоохранения, которые не являются пассивным объектом, а реа-

гируют на оказываемое воздействие и тем самым непосредственно влияют на 

весь процесс работы. Отсюда вытекает сложность оценки качества и необходи-

мости оказываемых медицинских услуг и, соответственно, результатов дея-

тельности медицинских организаций в целом и труда их сотрудников. Это 

в большей степени определяет организацию управления в сфере здравоохране-

ния.  

 Во-вторых, медицинские услуги относятся к социальным услугам. С од-

ной стороны, они помимо непосредственного эффекта для потребителя имеют и 
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социальный эффект, а с другой – общество признает важность получения граж-

данами медицинских услуг и свою роль в их обеспечении медицинским обслу-

живанием. 

 Механизм управления устойчивым развитием учреждений здравоохране-

ния представлен двумя блоками: целеобразующим и целедостигающим. Целе-

образующий блок составляют принципы, подходы, миссия, цели, а также под-

системы управления и направления совершенствования управления. В целедо-

стигающий блок включаются принципы, подходы, аспекты совершенствования 

управления, функции, методы, ресурсы управления (см. рис.). 

 

 

 

Рис. Механизм управления устойчивым развитием учреждения здравоохранения 

 

 Характер объекта и предмета управления предопределяет методологиче-

ские подходы к управлению. Предлагается ориентироваться на следующие пять 

подходов к формированию механизма управления устойчивым развитием 

учреждения здравоохранения: научный, социально-экономический, процессу-

альный, программно-целевой, системный. Эти подходы к управлению соотно-
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сятся с принципами: интегрированности знаний; кадрового обеспечения устой-

чивого развития; реализации стратегических решений; целевой конкретности и 

своевременности принятия управленческих решений. Для управления учрежде-

нием здравоохранения особенно важно развитие конкретных методов управле-

ния. Будучи инструментом анализа, методы устанавливают правила рациональ-

ного выполнения управленческих действий. Особого внимания заслуживают 

методы социально-психологического воздействия, обеспечивающие потребно-

сти персонала в самореализации, саморазвитии и экорегулировании, что для 

учреждений здравоохранения является наиболее важным. Механизм управле-

ния предполагает соответствующее обеспечение: методическое, нормативно-

правовое, информативное, организационное. Эффективность созданного меха-

низма управления устойчивым развитием напрямую зависит от степени согла-

сованности его структурных элементов, от глубины приспособления функций, 

методов, направлений, ресурсов. При стратегическом планировании устойчиво-

го развития учреждений здравоохранения следует учитывать возможные под-

ходы к установлению приоритетных объектов. Установление научно обосно-

ванной приоритетности объектов здравоохранения необходимо по ряду причин: 

– изменение системы потребностей в услугах; 

– вероятность недополучения населением отдельных территорий свое-

временного и современного комплекса услуг; 

– вероятность возникновения и усиления негативных экологических тен-

денций; 

– снижение средней продолжительности предстоящей жизни населения и 

ухудшение его здоровья; 

– ограничение бюджетных ассигнований и сроков выполнения мероприя-

тий по развитию объектов здравоохранения; 

– нарушение сбалансированности целей развития объектов в области 

здравоохранения.  

 По мнению авторов, на устойчивое развитие медицинской организации 

наибольшее влияние оказывают следующие показатели: 
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1) экономические (численность прикрепленного населения; финансовый 

результат); 

2) социальные (укомплектованность физическими лицами; уровень зара-

ботной платы работников); 

3) экологические (заболеваемость прикрепленного населения; количество 

профилактических осмотров). 

Таким образом, важнейшей задачей любой экономической системы явля-

ется обеспечение сбалансированного, устойчивого развития. Проблема устой-

чивости разрабатывается и решается уже более пятидесяти лет, однако до сих 

пор остается много нерешенных, спорных вопросов. Это обусловлено много-

гранностью и динамичностью данной проблемы.  
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of development of agro-tourism in the Perm region 
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В качестве основы  инновационного развития регионов зачастую исполь-

зуются традиционно развивающиеся направления отраслей народного хозяй-

ства на определенных территориях. Основой для развития туризма являются 

уникальные природные достопримечательности, богатая история, а также в до-

статочной мере развитая инфраструктура, т. е. такие условия, которыми обла-

дают практически все регионы России. Имея все перечисленные преимущества, 

туристские регионы должны найти методы и способы для максимального ис-

пользования возможной выгоды от полноценного освоения имеющихся турист-

ских ресурсов. 

Сегодня туристическая деятельность требует специфического подхода 

к финансовому и ресурсному обеспечению отрасли, особенно в условиях со-

кращения экономических возможностей и государственной поддержки выезд-

ного туризма. Активное развитие туристической деятельности определяется 

потребностями населения в отдыхе, оздоровлении и посещении культурно-

исторических объектов. Эта тенденция особенно ярко прослеживается в по-

следние годы, когда городское население, несмотря на свой экономический и 

социальный статус, стремится больше времени проводить «на природе», укреп-

лять здоровье, восстанавливать утраченные силы и узнавать все больше об уни-

кальных природных ландшафтных комплексах,  культурно-исторических па-

мятниках и достопримечательностях. Такая тенденция дополняется стремлени-

ем потребителей туристического продукта к новым и нестандартным путеше-

ствиям. Их растущая осведомленность, новые потребности стимулируют ту-

ристский бизнес, побуждают к инновациям и нововведениям. В сравнении 

с другими динамичными факторами, определяющими состояние туристической 

отрасли, развитие агротуризма можно отнести к инновационному направлению 

данной сферы. 
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В ряде стран мира агротуризм становится неотъемлемым сектором ту-

риндустрии, ориентированным на использование природных, культурно-

исторических и иных ресурсов территории и иную ее специфику для развития 

комплексного туристического продукта [3,  c. 290]. Таким образом, агротуризм, 

с одной стороны, выступает как специфический рыночный сегмент, а с другой 

– как набор принципов и методов управления развитием региона. 

Мировая практика подтверждает положительное влияние агротуризма на 

экономику и социальную сферу за счет создания новых рабочих мест, роста до-

ходов населения, развития инфраструктурной сети, активизации внутреннего 

туристического потока.  

Туристско-рекреационная деятельность основывается на трех базовых со-

ставляющих: природных туристских ресурсах и их компонентах,  культурно-

исторических достопримечательностях и социально-экономическом потенциале 

территории [2, c. 40]. Без согласованного взаимодействия основных составля-

ющих элементов туристско-рекреационного потенциала успешное развитие ту-

ризма и рекреации невозможно. Социально-экономические ресурсы являются 

неотъемлемой частью развития туристской и рекреационной деятельности, по-

скольку они обеспечивают безопасные условия жизнедеятельности, комфорт-

ное и качественное оказание туристско-рекреационных услуг в пределах ту-

ристских баз, домов отдыха, гостиниц, санаторно-курортных организаций и 

т. д. 

Индустрия агротуризма зародилась на Западе в 70-е годы ХХ века и до-

статочно быстро стала одним из перспективных секторов экономики. Популяр-

ность агротуризма была обусловлена  снижением количества занятых в аграр-

ном секторе и необходимостью формирования альтернативных видов трудовой 

занятости и предпринимательства в сельской местности: он должен был оста-

новить миграцию населения в города, стать сферой приложения труда  и источ-

ником заработка сельских жителей. 

Международная практика показала, что развитие агротуризма является 

важным инструментом механизма перехода части аграрного населения из сфе-
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ры производства в сферу услуг. По классификации видов деятельности в систе-

ме национального счетоводства агротуризм – это путешествия, где ресурсом и 

мотивацией является сельская местность, а туристы знакомятся с местной куль-

турой и местными обычаями [1, c. 263]. 

Агротуризм позволяет найти инновационные и вместе  с тем низкоза-

тратные формы экономического использования ресурсов, которые ранее мест-

ными жителями не использовались или использовались не слишком эффектив-

но: 

1. Старые постройки (дома прошлого столетия) или дачные постройки 

(виллы), которые обычно используются нерегулярно, но требуют определенных 

расходов на их содержание, при включении в туристские маршруты (в качестве 

структур размещения) из пассива превращаются в актив, принося определен-

ный доход.  

2. Местные празднества считаются одной из больших статей расхода для 

местного бюджета, но с включением их в развлекательные программы для ту-

ристов они становятся одними из наиболее востребованных зрелищ во время 

пребывания туристов в данном населенном пункте. Поэтому большинство раз-

работчиков туристских маршрутов готово поддержать эти мероприятия из соб-

ственных фондов. 

3. С развитием индустриальных технологий производства стандартизиро-

ванных продуктов ремесленные промыслы становятся неконкурентоспособны-

ми. Агротуризм способствует их возрождению в виде сувениров, элементов ре-

гиональной и национальной одежды, обустройства отдельных помещений 

в местном стиле и т. п. 

В России сельский туризм стал популярен в 90-е годы в связи с развитием 

дачного хозяйства и пропагандой здорового образа жизни.  Данное направление 

туристской индустрии в стране развивается поступательно, опираясь на суще-

ствующие мировые традиции и обретая специфику, связанную с отечественны-

ми историко-культурными и социально-экономическими особенностя-

ми. Правовой основой ведения агротуристической деятельности в РФ являются 
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девять законодательных документов, в том числе две федеральные целевые 

программы («Развитие туризма в Российской Федерации» и «Развитие внутрен-

него и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»), а также 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. 

Агротуризм как инновационное направление развития туристкой сферы России 

в настоящее время приобретает актуальность в контексте развития отдельных 

территорий. Анализ практики инновационной деятельности регионов России 

показывает, что сельскохозяйственный туризм рассматривается многими субъ-

ектами РФ как инструмент развития региона, что находит отражение в созда-

нии нормативной базы организации экотуризма, в реализации программ под-

держки таких проектов. 

Развитию агротуризма в Пермском крае в настоящее время уделяется 

большое внимание. Одной из подпрограмм целевой программы «Развитие ту-

ризма» в Пермском крае является «Внедрение инноваций в сферу туризма 

Пермского края». В рамках этой подпрограммы планируется за период до 2018 

года реализация 20 инновационных проектов в сфере туризма [4]. Министер-

ством физической культуры и спорта ведется реестр инвестиционных объектов, 

выделенных муниципалитетами Пермского края для развития событийного, ис-

торико-культурного, эко- и агротуризма. К социальным задачам реализации 

данной программы относятся остановка деградации сельских территорий края, 

сохранение ими культурного наследия и национальной самобытности. C этой 

целью в рамках программы на основе механизмов государственно-частного 

партнерства планируется развитие системы поддержки и мотивации развития 

туристического бизнеса и муниципальных образований Пермского края. 

Планируется проведение конкурса на разработку и обустройство турист-

ских маршрутов. В результате будут выделены субсидии бизнесу и муници-

пальным образованиям, которые помогут решить инфраструктурные вопросы: 

создать необходимую обеспечивающую и транспортную инфраструктуру ту-

ристско-рекреационных территорий, выделить субсидии бизнесу на конкурсной 

основе – в первую очередь на создание и внедрение инновационных проектов 
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в сфере туризма, социальных и некоммерческих проектов в сфере туризма. 

Предполагаемая оценочная стоимость каждого инвестиционного проекта может 

составлять от 3 до 5 млрд рублей с учетом софинансирования за счет средств 

федерального бюджета в пределах 20–25 %, средств субъекта РФ (местных 

бюджетов) – не менее 5 %, средств внебюджетных источников – 70–75 %. 

Пермский край имеет топологические, природные, историко-культурные 

и социально-экономические предпосылки развития агротуризма, регион выде-

ляется высокими потребностями во внутреннем туризме и спросом на услуги 

рекреации, что дает основание рассматривать агротуризм как фактор инноваци-

онного развития территории.   

К факторам, определяющим инновационное развитие территории Перм-

ского края на основе агротуризма, можно отнести следующие: 

- правовые (законодательная база и поддержка развития туристского кла-

стера на территории Пермского края); 

- ресурсные (развитая инфраструктура, наличие квалифицированных кад-

ров, обеспечивающие комфортное проживание туристов и качественное оказа-

ние услуг по лечению, оздоровлению и рекреации в Пермском крае).   

Таким образом, агротуризм можно считать доходным и эффективным 

сектором туристической индустрии, основанным на современных информаци-

онных технологиях и инновационных приемах организации.  Реализация мощ-

ного потенциала Пермского края на основе развития агротуристского сектора 

должна помочь территориям региона в преодолении экономического кризиса. 

Вместе с тем, недостаточно активному развитию агротуризма в Пермском крае 

препятствует нерешенность вопроса о финансовом обеспечении процесса фор-

мирования агротуристского кластера. Это требует совершенствования дей-

ствующих и разработки новых подходов, методов и моделей, которые бы, с од-

ной стороны, учитывали имеющиеся общетеоретические варианты решения 

проблемы, а с другой – позволяли использовать их в конкретных условиях. 
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Abstract: In article the state support of educational crediting in Russia since 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем России является про-

блема инвестирования в человеческие ресурсы. Низкая производительность 

труда в Российской Федерации, что было отмечено Международным валютным 

фондом в мае 2009 года, непосредственно связана с острым недостатком высо-

коквалифицированных специалистов в энергетике, машиностроении, ряде дру-

гих отраслей. 

Одним из инновационных направлений, способных разрешить данную 

проблему, является частно-государственное партнерство, предполагающее це-

левую подготовку кадров и долевое участие государства и бизнеса в подготовке 

высшими учебными заведениями столь необходимых на сегодняшний день об-

ществу специалистов высокого класса. 

В мировой практике государственная поддержка образовательного креди-

тования применяется довольно давно. Можно обозначить некоторые сходные 

позиции государств по данному вопросу: процент по кредиту не превышает 10 

% годовых (в некоторых государствах, например в Австралии, кредит выдается 

на беспроцентной основе); максимальная сумма кредита варьируется в основ-

ном от 1 до 10 тыс. евро; сроки погашения по образовательным кредитам дохо-

дят до 25–30 лет; как правило, государство выступает гарантом возврата креди-

тов.  

На современном этапе государственная поддержка является ощутимым 

подспорьем, поскольку позволяет разрешить проблему, возникшую в условиях 

кризиса, а именно: снижение спроса на образовательные услуги, вызванного 

нехваткой средств на оплату обучения, в российской же практике – еще и демо-

графическим кризисом 90-х гг. 
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Приемлемые для современного этапа модели образовательного кредито-

вания основываются на государственном субсидировании и участии частного и 

корпоративного капитала. 

В Российской Федерации накоплен определенный опыт предоставления 

кредитов по государственным и корпоративным программам на льготных усло-

виях. Получило развитие и коммерческое кредитование участников образова-

тельного сектора банками и НКФО на общих основаниях. 

С целью выявления особенностей кредитных образовательных программ, 

получивших развитие в российской практике, обобщенно деятельность банков 

на образовательном рынке представим в трех периодах: 2004–2008 гг., когда 

был проведен эксперимент по льготному кредитованию студентов и открылась 

кредитная программа «Кредо»; 2009–2013 гг., когда произведено совершен-

ствование действующего порядка государственного льготного студенческого 

кредитования при одновременном развитии коммерческих программ банков-

ского образовательного кредита на общих основаниях; 2014 г. и далее, когда 

введен новый порядок предоставления образовательных кредитов с государ-

ственной поддержкой. 

Первый эксперимент по льготному образовательному кредитованию – 

программа «Кредо» – начала действовать в 2004 году. Концепция, совместно 

разработанная Российской экономической академией им. Г.В. Плеханова и 

компанией «Крэйн», предполагала предоставление кредитов студентам, обуча-

ющимся в восьми престижных вузах Москвы. Партнером компании «Крэйн» 

выступил банк «Союз». Кредит предусмотрен в сумме 25 тыс. долл. США, под 

10 % годовых, сроком на 10 лет. Денежные средства выдаются без залога и по-

ручительства непосредственно абитуриенту по результатам вступительных эк-

заменов [3]. 

За время действия программы кредитами воспользовались около 4 тыс. 

студентов, получающих образование в ведущих вузах страны. Банк «Союз» и 

компания «Крэйн» являлись единственными участниками эксперимента. Про-
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грамма «Кредо» не получила массового развития, и в период финансового кри-

зиса предоставление кредитов «Кредо» было прекращено. 

Аналогичные условия содержала государственная льготная кредитная 

программа, введенная в 2008 г. В рамках данного проекта предполагалось, что 

кредиты будут выдаваться по ставке не выше 10 % годовых, с условием возвра-

та основного долга после окончания университета заемщиком. Поручителями 

должны были стать участники эксперимента, которым предусматривалось воз-

мещение суммы невозвращенного кредита за счет бюджетных средств в разме-

ре до 10 % от объема выданных кредитов.  

Программа получила развитие не в полной мере. За период 2008–2013 гг. 

льготные кредиты получили не более 1 тыс. человек при общем количестве 

абитуриентов 700–800 тыс. человек ежегодно. Субсидий из федерального бюд-

жета на компенсацию части процентов по кредиту предоставлено всего на сум-

му 11,65 млн руб. Общая сумма выданных образовательных кредитов по про-

грамме составила 230 млн руб. [5, с. 208]. 

В 2009 г. программа льготного кредитования студентов была усовершен-

ствована: предусмотрена компенсация банкам процентной ставки по образова-

тельным кредитам в размере ¾ ставки рефинансирования ЦБ РФ. Максималь-

ная ставка для заемщика не может превышать ¼ ставки рефинансирования ЦБ 

РФ плюс 3 % годовых. Кредиты предназначены для оплаты обучения в специ-

ально отобранных вузах по ограниченному списку специальностей. В 2013 г. 

в программе участвовало 56 учебных заведений страны по 300 специальностям, 

в большей степени по естественным наукам. Программа рассчитана по креди-

там на получение первого высшего образования, выданным до 31 декабря 

2013 г. 

Особенностью данной программы является наличие требований к успева-

емости студента (заемщика). Для участия в программе студенту необходимо 

учиться на отметки «хорошо» и «отлично». Допускается в семестр не более од-

ной оценки «удовлетворительно», иначе субсидирование кредита прекращается 
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и студент выплачивает основную сумму кредитного долга по рыночной про-

центной ставке [4]. 

Данное условие является ограничителем распространения программы, 

поскольку студенты с высокой успеваемостью, как правило, поступают на 

бюджетные места вузов и не нуждаются в кредите, в то время как в дополни-

тельных средствах нуждаются студенты, самостоятельно оплачивающие обуче-

ние в университете. При этом по программе не была предусмотрена возмож-

ность предоставления кредита студенту на аренду жилья в период обучения, 

приобретение компьютера и другие затраты при прохождении учебы. 

31 декабря 2013 г. был завершен эксперимент по государственной под-

держке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных 

организаций высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, 

который проводило Минобрнауки России с 2007 г. 

В целях оптимизации результатов эксперимента Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», всту-

пившим в силу 1 сентября 2013 г., согласно статье 104 включен пункт об обра-

зовательных кредитах в Российской Федерации [1]. В рамках реализации дан-

ной статьи Федерального закона об образовании было принято соответствую-

щее постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1026 «Об утверждении правил предоставления государственной поддержки 

образовательного кредитования». 

Данным постановлением предполагается, что образовательный кредит 

могут взять граждане для оплаты своего обучения в любой образовательной ор-

ганизации, обучающиеся по любой специальности (направлению подготовки) 

по основным профессиональным образовательным программам, по любой 

форме обучения, вне зависимости от успеваемости и наличия первого высшего 

образования (основной образовательный кредит). Кроме того, образовательный 

кредит можно также взять с целью оплаты сопутствующих расходов заемщика 

на проживание, питание, приобретение учебной и научной литературы и других 
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бытовых нужд на срок обучения в организации или на иной срок по письмен-

ному запросу заказчика в банк (сопутствующий образовательный кредит) [2]. 

Однако оформление образовательного кредита возможно в случае подпи-

сания соответствующего соглашения между банками и Минобрнауки России 

в рамках государственной поддержи образовательного кредитования при нали-

чии согласия соответствующих банков. В настоящее время заключено соглаше-

ние с ПАО «Сбербанк» и ЗАО КБ «Росинтербанк» о государственной поддерж-

ке образовательного кредитования. 

Таким образом, образовательный кредит является социально ориентиро-

ванным, но предусматривает многоуровневый процесс оформления и предо-

ставления, что осложняет процедуру и увеличивает срок его получения студен-

том. 
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ние новых принципов управления на примере Toyota Motor Corporation. 
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Abstract: This article deals with a new scientific approach to the management 

of the organization on the basis of quality, as well as new management principles, 

which are planned to be used in various organizations. The application of new princi-
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Представления о роли и месте управления организацией, о содержании 

управленческой деятельности, методах и принципах её осуществления неодно-

кратно претерпевали существенные изменения с тех пор, как управление стало 

рассматриваться как особый вид деятельности, осуществляемой в организации. 

Взгляды на управление развивались по мере того, как развивались обществен-

ные отношения, изменялся бизнес, совершенствовалась технология производ-

ства, появлялись новые средства связи и обработки информации [1]. 

Система управления опирается на выработанные и обоснованные методы 

и принципы. Принципы управления относятся к числу важнейших категорий 

управления. Под ними понимают основные фундаментальные идеи, представ-

ления об управленческой деятельности, вытекающие непосредственно из зако-

нов и закономерностей управления. На основании выработанных принципов 

корректируются цели деятельности предприятия, уточняются приоритеты, 

формулируется его политика, разрабатываются методы. Реализация принципов, 

целей, приоритетов и политики предприятия осуществляется с помощью соот-

ветствующих рабочих методик, инструкций, положений и нормативов [2]. 

Для решения проблем и задач по управлению предприятием был разрабо-

тан новый научный подход к Всеобщему управлению на основе качества (TQM 

– Total Quality Management), базирующийся на статистическом управлении ка-

чеством (SQC). Модель принципов научного подхода к Всеобщему управлению 

на основе качества пришла на смену маркетинговой концепции управления 

бизнесом. TQM – это философия организации, основанная на стремлении к ка-

честву и практике управления, которая приводит к всеобщему качеству. Суть 

этого подхода состоит в создании товара, который удовлетворяет предпочтени-

ям покупателя, способствует  возведению качества в ранг цели предпринима-

тельства и оптимальному использованию всех ресурсов организации. 
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Принципы данного подхода были основаны на прошлых успехах в обла-

сти менеджмента, а также нацелены на поиск универсального решения. Восемь 

принципов менеджмента качества (рис. 1) образуют основу для стандартов си-

стемы менеджмента качества.  

 

 
 

Рис.1. Принципы новой системы управления организацией 

 
 

Рассмотрим более подробно обозначенные на схеме принципы. 

1. Акцент на потребителя. В условиях рыночной экономики успешность 

бизнеса определяется правильностью понимания потребностей рынка, поэтому 

любая организация должна выполнять запросы потребителей и стремиться пре-

взойти их ожидания. 

2. Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рас-

сматривать как ее неизменную цель. Цели и задачи фирмы основываются на ре-

зультатах оценки степени удовлетворенности заказчика (полученной в ходе об-

ратной связи) и на показателях деятельности самой организации. 

3. Вовлечение всего персонала. Весь персонал — от высшего руководства 

до рядового сотрудника — должен быть вовлечен в деятельность по управле-

нию качеством. Персонал рассматривается как главный ресурс организации, 

которая должна создать все условия для максимального использования его 

творческого потенциала. 
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4. Процессный подход. Для достижения наилучшего результата соответ-

ствующие ресурсы и деятельность, в которую они вовлечены, нужно рассмат-

ривать как процесс. Процессная модель организации содержит совокупность 

бизнес-процессов, участниками которых являются все звенья и элементы орга-

низационной структуры управления организацией. Бизнес-процесс — это сово-

купность различных видов деятельности, вместе создающих результат, ценный 

для самой организации и для потребителя.  

5. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Каждая организация тес-

но связана со своими поставщиками, поэтому целесообразно налаживать с ни-

ми взаимовыгодные отношения в целях дальнейшего расширения возможно-

стей деятельности организации. 

6. Системный подход к менеджменту. Эффективность деятельности орга-

низации можно повысить за счет создания системы взаимосвязанных процессов 

и управления ею. Это означает, что организация должна стремиться к объеди-

нению процессов создания продукции или услуг с процессами, позволяющими 

отследить соответствие продукции или услуги потребностям заказчика. 

7. Лидерство руководства. Руководители организации должны создать 

в организации такой микроклимат, при котором сотрудники будут максимально 

вовлечены в процесс достижения поставленных целей. 

8. Сбор объективных данных для принятия решений. Эффективные реше-

ния основываются только на достоверных данных. Источниками таких данных 

могут быть, например, результаты внутренних проверок системы качества, ре-

кламации и претензии потребителей. 

Научный подход к TQM апробирован в компаниях группы Toyota. На рис. 

2 представлены принципы научного подхода к TQM на примере Toyota Motor 

Corporation: 
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Рис.2. Новые принципы управления, применяемые Toyota Motor Corporation 

 

 

Подобное распределение обеспечивает понимание миссии каждого отдела, 

а также связь отделов друг с другом. Кроме того, Какуро Амасака (директор 

отдела по внедрению комплексного управления качеством Toyota Motor 

Corporation) подчеркивает, что не нужно ограничиваться сотрудничеством 

внутри отделов, а следует укреплять связи между производственными компа-

ниями внутри группы и сторонними компаниями, в том числе иностранными. 

Для реализации этого предложения была сформирована «стратегическая мно-

гоуровневая рабочая группа», которая стала движущей силой научного подхода 

к TQM. Основой ее является преобразование бизнес-процессов в соответствии 

с планами по сотрудничеству между отделами, поставщиками и другими сто-

ронами, при этом структура рабочей группы расширяет свои границы вверх. 

В результате осуществляется переход на более высокие уровни, так как исполь-

зование современных технологий значительно упрощает процесс производства [3]. 
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Итак, соблюдая баланс между перечисленными принципами и способно-

стями руководителя, можно добиться цели, поставленной организацией. Важно 

правильно выбрать пути развития компании. Применение данных принципов 

является эффективным только в руках опытного руководителя, который умеет 

вовремя перестроиться и хорошо владеет ситуацией. Многие организации 

успешно применяют данные принципы, что позволяет им удержаться на рынке. 

На практике принципов управления может быть много, но каждая органи-

зация выбирает для себя определенный подход и подстраивает его под свою си-

стему управления. Любая организация создается и функционирует для дости-

жения конкретных целей, поэтому она формирует собственную систему прин-

ципов управления. 

Система принципов управления в менеджменте – это не только четкое, 

пронумерованное прописывание ключевых правил. Управление – схоже с жи-

вым организмом: неудовлетворительная работа одной части приводит к нару-

шению общей работоспособности компании.  
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Основной областью применения численных методов является решение 

нелинейных нестационарных задач. Анализ процессов теплопроводности, диф-

фузии, неупругого деформирования и т. п. при изменяющихся граничных усло-

виях и зависимости параметров процесса от текущих значений и истории изме-

нения полей температур, концентрации диффундирующего вещества, деформа-

ций на базе конечно- и гранично-элементных моделей требует чрезвычайно 

больших затрат вычислительных ресурсов. Вместе с тем, зачастую оказывается, 

что, несмотря на многорежимный характер работы конструкции, число факти-

чески реализуемых степеней свободы исследуемых полей объекта существенно 

меньше, чем предоставляемое конечно- или гранично-элементной моделью. 

Это открывает возможность построения малопараметрических моделей неста-

ционарных процессов. Подход основывается на расчете исследуемых полей 

(например, методом конечных элементов) для характерных сочетаний гранич-

ных условий, выделении из набора полученных решений небольшого числа ли-

нейно независимых, аппроксимирующих с приемлемой точностью решения, и 

преобразовании исходной модели в более компактную. Полученная модель 

оказывается особенно эффективной при регулярном циклическом воздействии. 

1. Рассмотрим линейную нестационарную задачу, описываемую в неиз-

меняющейся со временем области   дифференциальным уравнением (систе-

мой) первого порядка по времени 

0Α 
t

p



 L)(  

(1) 

с условиями на границе   

0Β  r M)(  (2) 

и начальными данными в момент 0t  

00   (3) 

Здесь L и M – линейные дифференциальные операторы, p , r  и   – за-

данные функции координат и времени,   – искомая функция, 0  – начальные 

условия. 
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Стандартным способом построим дискретные уравнения, аппроксимиру-

ющие (1) и (2). Разобьем область   на конечные элементы, определим функции 

формы 
jN  надлежащей гладкости и представим искомую функцию   в виде 

разложения по 
jN  

,~

1





n

j

jj N  
(4) 

где )(tjj    – значения функции   в узлах, n  – число узлов. 

Минимизируем невязку по области   и границе   

),~(R  )~(R  (5) 

посредством взвешенных невязок ( i  и i  – весовые функции) 

0 






 dRdR ii   (6) 

В наиболее популярном варианте – методе Галеркина – в качестве i  и 

i  используют базисные функции, что обеспечивает методу определенные вы-

числительные преимущества. 

Последнее соотношение представляет собой систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений для узловых значений искомой функции 

T

n ),...,,(}{ 21    

}.{}]{[
}{

][ fK
dt

d
C  


 

(7) 

Здесь компоненты матриц ][C  и ][K  и правой части }{ f  определяются ра-

венствами 




 ,dNNC jiij   (8) 

,ML 


 dNNdNNK jijiij  (9) 

.


 rdNpdNf iii  (10) 
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Интегралы в последних соотношениях удобно вычислять путем суммиро-

вания по конечным элементам. 

Не обсуждая вопросов выбора схем интегрирования уравнения (7) по 

времени, сходимости и устойчивости решения, предположим, что для серии 

моментов времени mt ,...,1,   получен набор решений .}{   Будем пока счи-

тать, что }{  линейно независимы; образуем из них матрицу  

].}{,...,}{,}[{][ 21 m   (11) 

На основе полей }{  построим «новые» базисные функции 

.)(
1

j

n

j

j Nt


    
(12) 

Представляя теперь искомую функцию   в виде 

,ˆ
1





m

u


  
(13) 

где )(tuu    – новые обобщенные переменные, и повторяя вывод разрешаю-

щей системы уравнений метода взвешенных невязок, получим 

}.{}]{[
}{

][ 000 fuK
dt

ud
C   

(14) 

Здесь, как нетрудно видеть, матрицы ][],[ 00 KC  и столбец }{ 0f  могут быть 

вычислены по известным матрицам }{],[],[ fKC  и набору решений ][ : 

}.{][}{],][[][][],][[][][ 000 ffKKCC TTT    (15) 

Так как новые базисные функции   являются линейной комбинацией   

jN , то при m=n полученная система (14) имеет то же решение, что и система 

(7). 

Более интересен случай, когда m<n, либо когда среди решений }{ менее 

n линейно независимых. Введем в рассмотрение n-мерное евклидово простран-

ство  , элементами (векторами) которого являются всевозможные столбцы }{

: }{ 


, а скалярное произведение определено соотношением 
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,}]{[}{   HT


 (16) 

где ][H  – некоторая матрица, удовлетворяющая определению скалярного про-

изведения (зачастую удобно принять ][][ KH  ). 

Набор решений 


 представляет в   линейную оболочку; построив на 

основе )...1( m


 базис )...1( 


  , получим  -мерное подпространство 

0
. Ясно, что любое из полученных решений 

0


 и может быть пред-

ставлено линейной комбинацией 


. 

Напомним, что )(   t


  – решения задачи (1) для некоторых характер-

ных моментов времени; примем теперь допущение: будем полагать, что вектор 

)(t


  никогда не выходит из подпространства 0 . Если набор 


 достаточно 

представителен, а l<<n, можно получить приемлемое по точности решение при 

значительном сокращении трудоемкости. 

Схема построения базиса 


 тривиальна: среди 


 отыскивается вектор 

с наибольшей длиной – 


, он нормируется и принимается  


1 , затем 

вычисляются длины ортогональных к 
1


 составляющих оставшихся векторов 

11)(  


  и процедура повторяется. В процессе построения базиса ис-

ключаются линейно зависимые векторы (имеющие ортогональную к уже по-

строенному подпространству составляющую, меньшую некоторой доли 


: 




, на практике значение 1.0...05.0  обеспечивает достаточную для инже-

нерных приложений точность решения). В силу линейности всех преобразова-

ний искомое решение будет комбинацией полей  


}{ : ,}{}{
1









  v  а раз-

решающая система уравнений будет выглядеть аналогично (14). Отметим, что 

построенный базис 


 ортонормирован и, если принято ][][ KH  , матрица ][ 0K  

становится единичной, что предельно упрощает процедуру решения. 

2. При решении нелинейных нестационарных задач ситуация усложняет-

ся: в общем случае требуются итерации на каждом шаге по времени. Однако 
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изложенный подход  может быть применен и здесь, более того, малопараметри-

ческая модель оказывается одним из немногих способов получения решения. 

В качестве иллюстрации рассмотрим задачу анализа неупругого деформирова-

ния конструкций при повторно-переменном нагружении и теплосменах. Для 

каждой из рассмотренных в таблице деталей выполнена следующая последова-

тельность операций: 

1) для материала детали определены параметры структурной модели рео-

номной среды; 

2) выполнена дискретизация объекта и построена осесимметричная ко-

нечно-элементная модель процесса деформирования (поле перемещений – 

 Tzr  , , r  и z  – радиальные и осевые перемещения, число степеней сво-

боды – n); 

3) в соответствии с заданной программой изменения внешнего воздей-

ствия выполнен расчет полей перемещений и упруго-вязко-пластических де-

формаций для 50...100 характерных моментов времени; 

4) поля перемещений   рассматривались в качестве элементов 


 про-

странства   с «энергетической» метрикой; путем анализа линейной оболочки 

упомянутых векторов построено подпространство 0  так, что норма ортого-

нальной составляющей любого из рассчитанных векторов 


 к 0  не превышала 

)(max01.0 j
j




; 

5) преобразованием матриц конечно-элементной модели конструкции по-

строена малопараметрическая модель (число параметров –  ), которая исполь-

зовалась далее в поцикловом расчете кинетики неупругого деформирования де-

тали. 

 

Таблица 

Анализ неупругого деформирования конструкций 

при повторно-переменном нагружении и теплосменах 
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СХЕМА ДЕТАЛЬ n   

 

Диск турбины с дефлектором 

)(t  ,   ),,( tzrTT   

756 5 

 

Диск компрессора с лабиринтом 

)(t  ,   ),,( tzrTT  , 

)(tqq  ,   )(t  

808 8 

 

Разветвленная оболочка (крыша реактора) 

constPPPP 4321 ,,, , 

),,( tzrTT   

680 4 

 

Составная оболочка (цирконий-титан-стальной пере-

ходник канала АЭС) 

)(tqq  ,   ),,( tzrTT   

1174 3 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что малопараметриче-

ские модели могут быть достаточно адекватными при малом числе параметров 

(l = 2…10 <<n) . Это позволяет снизить трудоемкость решения нестационарных 

задач в сотни раз в сравнении с традиционным методом конечных элементов. 
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Abstract: this  article describes  the some methods of tax optimizations. More-

over, in article analyzed the essence of tax optimization. The article draws attention 

to the prospects for legal optimization of legal constructions of the current taxes of 

the RF. The author notes that the tax system of the RF requires considerable im-

provement. 
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Налогообложение в Российской Федерации остается достаточно крими-

нальной сферой. «В 2013 году количество возбужденных уголовных дел о нало-
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говых преступлениях возросло на 53 процента по сравнению с 2012 годом. 

В этом году, – сообщается в «Российской газете» 24 сентября 2014 г., – тенден-

ция сохранилась. В первом полугодии 2014 года было возбуждено на 11 про-

центов больше уголовных дел, чем за аналогичный период прошлого года. Уве-

личилось и соотношение объема уголовных дел, возбуждаемых по всему мас-

сиву материалов, направляемых налоговым органом. В первом полугодии 2014-

го это соотношение составило 29 процентов, что на 9 процентов больше, чем 

в прошедшем году» [3].  

Одной из задач государственных органов является выявление фактов 

ухода налогоплательщиков от исполнения обязанности по уплате налогов. Од-

нако для реализации данной задачи необходимо четкое правовое разграничение 

легальных и нелегальных способов трансформации конституционной обязанно-

сти по уплате налогов. Поэтому правовое обеспечение государственных орга-

нов требует не только прозрачного и понятного законодательства на данном 

этапе времени, но и четкого понимания перспектив его развития в будущем. 

Изначально функцию налогового контроля осуществляют налоговые ор-

ганы – сегодня это Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 

Функцию налогового контроля среди правоохранительных органов выполняли 

органы налоговой полиции, но в связи с их упразднением данные полномочия 

были переданы органам полиции и следственным органам. Порядок взаимодей-

ствия данных органов с ФНС РФ регламентирован положениями ст. 36 Налого-

вого кодекса Российской Федерации. В соответствии с положениями НК РФ со-

трудники органов внутренних дел принимают участие в выездных налоговых 

проверках на основании мотивированного запроса налогового органа, подпи-

санного руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в по-

рядке [1, ст. 3824]. 

Мотивированный запрос налогового органа об участии сотрудников ор-

ганов внутренних дел в выездной (повторной) налоговой проверке может быть 

направлен в орган внутренних дел как перед началом налоговой проверки, так и 
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в процессе ее проведения. Основаниями для направления мотивированного за-

проса могут являться: 

а) наличие у налогового органа данных, свидетельствующих о возможных 

нарушениях налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми аген-

тами законодательства о налогах и сборах, и необходимости проверки указан-

ных данных с участием сотрудников органов внутренних дел; 

б) назначение выездной (повторной выездной) налоговой проверки на ос-

новании материалов о нарушениях законодательства о налогах и сборах, 

направленных органом внутренних дел в налоговый орган, для принятия по 

ним решения в соответствии со статьей 36 Налогового кодекса РФ; 

в) необходимость привлечения сотрудников органа внутренних дел для 

участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового кон-

троля (выемка документов, проведение исследования, опроса, осмотра помеще-

ний и т. д.); 

г) необходимость содействия должностным лицам налогового органа, 

проводящим проверку, в случаях воспрепятствования их законной деятельно-

сти, а также обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья 

указанных лиц при исполнении ими должностных обязанностей. 

Порядок взаимодействия Федеральной налоговой службы и МВД регла-

ментирован совместным приказом МВД  № 495  и ФНС № ММ-7-2-347 от 30 

июня 2009 года (в редакции 12.11.2013) «Об утверждении порядка взаимодей-

ствия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выяв-

лению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений» [2].  

При реализации правоохранительной функции в сфере налогообложения 

необходимо не только правильно квалифицировать и разграничивать правона-

рушения и преступления, но разграничивать  разрешенные способы изменения 

размера налогового обязательства и способы, которые не предусмотрены нало-

говым законодательством, формирующим составы налоговых правонарушений 

и преступлений.  



          ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                 Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

40 
 

Составы налоговых правонарушений, которыми занимаются налоговые 

органы, сосредоточены в главах 16 и 18 Налогового кодекса Российской Феде-

рации. Составы налоговых преступлений отражены в статьях 198–199.2 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. 

Для уголовного преследования обязательно нужно доказать наличие пря-

мого умысла, направленного на неуплату налогов. В налоговом же производ-

стве, к примеру, действует так называемая доктрина ответственности за недоб-

росовестного контрагента (другой стороны по сделке), при которой достаточно 

установить, что налогоплательщик не проявил должной разумности и осмотри-

тельности при совершении сделок с недобросовестным контрагентом. Кроме 

того, уголовным законом предусмотрен исчерпывающий перечень способов 

уклонения от уплаты налогов, образующих состав преступления, тогда как 

налоговая ответственность наступает за любое неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение налоговой обязанности. 

Одними из наиболее актуальных вопросов при осуществлении государ-

ственного контроля в сфере налогообложения являются законность минимиза-

ции налоговых отчислений и создание более удобного механизма исполнения 

налоговой обязанности. Данная деятельность государства и налогоплательщи-

ков  создает предпосылки для оптимизации. При этом необходимо четкое по-

нимание государственными органами того, что оптимизация является легаль-

ным способом минимизации налоговых отчислений и не формирует составов 

налоговых правонарушений и  преступлений. Однако отсутствие в законода-

тельстве четких понятий и признаков разрешенных действий по оптимизации 

требует анализа нормативных правовых актов и действий налогоплательщиков 

на предмет выявления таковых. 

Основной проблемой правового обеспечения контроля за оптимизацией 

является оперативное изменение положений законодательства о налогах и сбо-

рах. Очевиден факт, что суть нормотворческого процесса в этой области состо-

ит в максимизации поступлений денежных средств в бюджет. Об этом свиде-

тельствуют появление новых (не предусмотренных ранее) видов налогов и сбо-
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ров (ст. 410 НК РФ «Торговый сбор») и расширение налогооблагаемой базы, 

в частности, переход на кадастровый метод определения стоимости имущества. 

Таким образом, возможностями борьбы с незаконной оптимизацией являются 

оперативное изменение законодательства и устранение пробелов в нем. 

Под оптимизацией налогообложения принято понимать, прежде всего, 

снижение налогов и налоговой нагрузки легальным способом. Основной идеей 

оптимизации считается уменьшение величины налогов, уплачиваемых в бюд-

жет, но это не совсем так. Думается, что у оптимизации имеется и еще одно 

важное свойство, которое состоит в возможности налогоплательщиков после 

уплаты налогов увеличить свои доходы. 

С этой целью в организациях применяются методы планирования налогов 

таким образом, чтобы налоговые обязательства можно было минимизировать 

на длительный период. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации оптимизация возможна путем применения льгот, преференций, специ-

альных налоговых режимов, международных договоров об устранении двойно-

го налогообложения и т. д. Но процесс реформирования налогового законода-

тельства, которое используется в рамках налогового контроля, постоянно про-

должается. В связи с этим появляются новые направления правового обеспече-

ния налоговой оптимизации.  Применительно к физическим лицам данные ме-

ханизмы не развиты на должном уровне.  Важной составной частью оптимиза-

ции является то, что она предполагает использование легальных схем, подходов 

и приемов, а не уклонение от уплаты налогов. Механизмы оптимизации нало-

гов используются разные, так как любое предприятие выплачивает разные виды 

налогов. Планирование налогов на современном этапе больше присуще налого-

плательщикам-организациям. Для развития данной идеи делается достаточно 

много. С этим связано и появление главы 3.1 НК РФ «Консолидированная 

группа налогоплательщиков». 

Консолидированной группой налогоплательщиков признается добро-

вольное объединение налогоплательщиков организаций на основе договора о 

создании консолидированной группы налогоплательщиков в целях исчисления 

http://www.forumnalog.ru/
consultantplus://offline/ref=AF50631C96B03E5263F4F95C6D55B03034DB7D3037640ECD52A52F04BA945470AADD7F973170DCAEWDOEE
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и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного финансового 

результата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков. 

Как видно из НК РФ, данное понятие применимо лишь к налогу на при-

быль, что существенно сужает возможности его применения на практике. Од-

нако налоговое законодательство должно создавать такие возможности и для 

физических лиц – налогоплательщиков. В связи с этим заслуживает поддержки 

идея консолидации налогоплательщиков в отношении не только организаций, 

но и физических лиц, например, на основе семьи. 

В нормах международного права заложено много положений, на основе 

которых такие изменения налогового законодательства становятся насущной 

необходимостью. Такими примерами могут являться Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 

года), в котором  записано, что семье должны предоставляться по возможности 

самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на 

ней лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании (ст. 10), Евро-

пейская социальная  хартия (Страсбург, 3 мая 1996 года) в которой провозгла-

шена обязанность государств – членов Совета Европы содействовать экономи-

ческой, юридической и социальной защите семейной жизни, в том числе путем 

предоставления налоговых льгот (ст. 16) [4]. 

В этом случае фактическим объектом налогообложения налогом на дохо-

ды может явиться не только доход каждого члена семьи в отдельности, но и до-

ход всей семьи. Члены семьи сами должны принять решение о том, по какой 

схеме они будут уплачивать налог: по индивидуальной, при которой каждый 

член семьи отчитывается и уплачивает налоги сам за себя, или по совместной, 

при которой семья рассматривается как единое целое.  

Такое налогообложение позволяет полнее учитывать фактическую пла-

тежеспособность налогоплательщика, который имеет семейные обязательства 

[6, с. 10–11]. 

Данный подход создаст возможности для оптимизации налоговых отчис-

лений в рамках семьи и позволит избежать ненужных сложностей при исполне-

consultantplus://offline/ref=9781A82040EA923D0661A638C12FD9B0329857970799CAF09740B9F8EE3501F217EFE956D14435WEI


                                                                                                                                                           ВЫПУСК 1/2016 

43 
 

нии обязанности по уплате налогов и реализации прав налогоплательщика на 

налоговые льготы и вычеты. Это в полной мере соответствует основным нача-

лам законодательства о налогах и сборах, закрепленным в ст. 3 НК РФ, среди 

которых выделяются налоговая справедливость, равенство, соразмерность, учет 

фактической способности к уплате налогов, недопустимость налогов и сборов, 

препятствующих реализации гражданами своих конституционных прав, и удоб-

ство взимания. 

Наглядным примером данного подхода может служить Определение ВС 

РФ от 16.06.2006 № 48-В05-29. Между супругой истца и образовательным 

учреждением был заключен договор на оказание платных образовательных 

услуг по обучению ее сына. Ей был предоставлен социальный налоговый вычет 

соразмерно части внесенной годовой оплаты за обучение. За вычетом от остав-

шейся части указанной суммы обратился истец (отец ребенка). Однако ИФНС 

отказала истцу в предоставлении данного вычета, сославшись на отсутствие 

документального подтверждения произведенных им фактических расходов на 

обучение сына. 

При этом, руководствуясь ст. 34 Семейного кодекса РФ о том, что иму-

щество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собствен-

ностью, а также исходя из смысла п. 2 ст. 219 НК РФ (в редакции, действовав-

шей на момент вынесения решения), можно сделать вывод о том, что если оба 

родителя участвуют в оплате обучения ребенка, то налоговый вычет предостав-

ляется каждому из родителей и оба родителя вправе получить социальный 

налоговый вычет в сумме, фактически уплаченной ими за обучение своего ре-

бенка. Представляется, что если в данной ситуации можно было бы реализовать 

механизм консолидированной группы, то отказ ФНС РФ вряд ли был бы воз-

можен. 

Семья является объединением ее членов не только для совместного про-

живания, времяпрепровождения и ведения хозяйства. На наш взгляд, семья дает 

возможность, на основе имеющихся связей и взаимных интересов между ее 

consultantplus://offline/ref=359854CF6CC1265908932C48449C9C8BE23AEF89F693D990018F3DC812028F0BAF5E394EA7E420N1b3E
consultantplus://offline/ref=359854CF6CC1265908932C48449C9C8BE43CE781F693D990018F3DC812028F0BAF5E394EA6E624N1b1E
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членами, их объединения для целей налогообложения, или иначе – налоговой 

консолидации. 

Так, в США ставки федерального индивидуального подоходного налога 

различаются в зависимости от того, являются ли плательщики одинокими, чле-

нами семей, выплачивающими налоги самостоятельно, супружескими парами 

(выплачивающими налоги совместно), овдовевшими, главами семейных хо-

зяйств. Минимальные ставки предусмотрены для супружеских пар, выплачи-

вающих налоги совместно, и овдовевших членов семей [5]. 

Совместное налогообложение является безусловным нововведением,  ко-

торое может быть направлено на защиту не только интересов государства, но и 

прав семьи. Закрепление в НК РФ совместного налогообложения семьи будет 

служить целям повышения благосостояния граждан, что может привести к 

улучшению уровня жизни и большей инвестиционной активности населения.  
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Как подтверждает опыт работы отечественных и зарубежных фирм, в ры-

ночных условиях в конкурентной борьбе с выигрышем остается тот, кто прово-

дит постоянный анализ ситуации на рынке, ведет постоянную борьбу, отстаи-

вая достигнутые позиции, использует методы системного подхода в маркетин-

говой концепции при планировании мероприятий, которые направлены на 

утверждение позиций выпускаемой продукции и самого предприятия на высо-

коконкурентном рынке. Эта важная проблема освещается в известных работах 

таких ученых, как М.А. Айдинян, О.И. Блейхман, А.А. Воронов, Л.В. Глухих, 

Д.Я. Родин [1, 2, 3]. 

Процесс выбора продукта всегда сопряжен для покупателей с определен-

ными трансакционными затратами. И бренды часто используют этот процесс 

в своих манипуляциях: они стараются повысить затраты потребителей, пытаю-

щихся обратить внимание на конкурирующий продукт. 

Следовательно, при продвижении фирмы на рынке необходимо сформу-

лировать ряд мероприятий и воздействий, которые позволяют грамотно удовле-

творить потребности покупателя (клиента), показав ему уникальные свойства 

продукта: 

1. Облегчить возможность выбора. 

2. Сформировать лояльность клиента и управлять ею. 

3. Обеспечить повторные покупки своего товара. 

4. Создать уникальный и привлекательный образ своего продукта через  

коммуникативное воздействие. 

5. Привлечь потребителя как субъекта, не только потребляющего, но и 

продвигающего бренд. 

6. Установить брендинговую политику как основополагающую стратегию 

и инструмент, которые управляют фирмой. 

Политику следует понимать как общность мероприятий и воздействий. 

Основываясь на этом, можно сделать вывод, что брендинговой политикой ор-

ганизации следует считать ряд мероприятий и усилий фирмы по организации 

продвижения неповторимого предложения, обладающего определенной ценно-
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стью и уникальностью, которое отражает цель миссии и сам имидж фирмы, а 

также обеспечивает преимущественное положение фирмы на целевом рынке. 

В настоящее время растет конкуренция, что вынуждает производителей 

осуществлять постоянный поиск неординарных конкурентных решений, зани-

маться совершенствованием брендинговой политики и тем самым обеспечивать 

позитивное воздействие на конкурентоспособность предприятия. 

Таким образом, становится очевидным, что следует сосредоточить усилия 

на развитии тех направлений работы предприятия, которые или оказывают вли-

яние на появление новых (уникальных) преимуществ в конкуренции, или обес-

печивают поддержку свойств бренда фирмы, тем самым способствуя адаптаци-

онным процессам в условиях конкуренции, а также давая возможность сохра-

нить и укрепить свои позиции на рынке. В результате следует, во-первых, 

настроить производителей на регулярное обновление ассортимента выпускае-

мой продукции под брендом, продукции более совершенной, во-вторых, обес-

печить снижение всех видов издержек на выпуск продукции, в-третьих, активи-

зировать работу над повышением качества продукции, снижая ее стоимость. 

В итоге данные меры позволят создать все условия, при которых победа над 

конкурентами будет обеспечена. 

Следует принять во внимание то, что будет находиться в основе конку-

рентоспособности организации, для этого необходимо выявить взаимосвязь 

между конкурентоспособностью предприятия и брендинговой политикой. 

Под конкурентоспособностью предприятия мы зачастую понимаем спо-

собность к адаптации организации на рынке и все виды адаптивности; лидер-

ство в интеллектуальной сфере за счет наличия хорошей инновационной плат-

формы; разработку и само наличие системного подхода в области маркетинго-

вой политики фирмы, в том числе и брендинговой политики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по своей сущности брендинго-

вая политика является одной из составляющих конкурентоспособности. Без 

брендинговой политики и ее важных элементов предприятие не может обеспе-

чить себе конкурентоспособность в условиях рынка. 
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При использовании эффективной политики по продвижению бренда 

можно достичь снижения затрат на маркетинговые коммуникации, а освобо-

дившиеся при этом ресурсы направить на модернизацию производства, даль-

нейшее развитие предприятия, нахождение и испытание новейших методов по 

воздействию на потребителей, создание инновационных товаров, завоевание 

доли на новых рынках, что в итоге приведет, несомненно, к росту конкуренто-

способности. 

К ведущим отличительным чертам формирования и применения полити-

ки брендинга как основы и гарантии конкурентоспособности организации 

в рыночной экономике относится тот факт, что ресурсный потенциал, инфор-

мационная составляющая и маркетинговая политика базируются на тесном вза-

имодействии между работниками фирмы, потребителями, работниками с по-

требителем, а также на их взаимодействии с субъектами, которые вырабатыва-

ют брендинговую политику. И качественная составляющая этих коммуникаций 

между отдельными элементами оказывает влияние на эффективность брендин-

говой политики организации. 

В связи с этим будем рассматривать брендинговую политику организации 

как составную часть конкурентоспособности организации вместе с ее ресурс-

ным потенциалом и интеллектуальной составляющей. 

Результаты грамотной брендинговой политики оказывают влияние на ка-

чество и действенность преимуществ в конкуренции. Эффективно используе-

мая брендинговая политика дает возможность сократить затраты на маркетинг 

и, в свою очередь, получить возможность освободить средства для дальнейшего 

их вложения в эволюцию фирмы. Внесение коррективов в использование неко-

торых аспектов конкурентоспособности фирмы является причиной изменения 

сути и действенности ее брендинговой политики. 

Таким образом, описанные отличительные черты разработки и продви-

жения брендинговой политики фирмы дают возможность сформулировать и 

обосновать концептуальные аспекты оптимизации этой политики. Как страте-

гию конкурентной борьбы, так и брендинговую политику организации следует 
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основывать на разработке и усовершенствовании эксклюзивного предложения 

фирмы. Наглядно этот алгоритм создания представил А.В. Лаут (см. рисунок) 

[4, с. 12]. 

 

 

Рис. Механизм формирования уникального ценностного предложения 

 

Завлечение и удерживание клиента входят в число ведущих задач брен-

динговой политики. В целях этого рядом с широко известными способами 

необходимо использовать и усовершенствованные методы воздействия на це-

левой сегмент, которые получили активное развитие сегодня. Так, можно выде-

лить самые инновационные способы действия на потребителя, которые обеспе-

чивают усовершенствование брендинговой политики организации: краудсор-

синг, доверительный маркетинг, эмпирические коммуникации, реалити-

брендинг, «вирусный» маркетинг и принцип принадлежности. Все эти методы 

позволяют организации сформировать такую брендинговую политику, при ко-

торой недостатки становятся преимуществами. В этом проявляется инноваци-

онный характер брендинговой политики [5, с.57]. 

В связи с этим нельзя забывать и о роли формирования эксклюзивного 

предложения, позволяющего вывести организацию на новый уровень. 
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Так, необходимо учесть при создании эксклюзивного ценностного пред-

ложения все имеющиеся способы воздействия на лояльность клиента, а имен-

но:бенчмаркетинг, стратегию фирмы, правильность организации системы пла-

нирования и разработки новой идеи, что в сумме и сформирует бренд продукта. 

Подводя итог, следует отметить, что брендинговая политика для органи-

зации является одним из эффективных неценовых инструментов в конкурент-

ной борьбе, который будет обеспечивать не только стабильный объем произ-

водства и сбыта продукции организации, а следовательно, и стабильность в по-

лучении постоянной прибыли, но и рост доли организации на рынке за счет 

расширения ассортимента продукции, повышения эффективности маркетинго-

вых коммуникаций. 
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В процессе экономической деятельности любой развивающейся произ-

водственной компании возникают ситуации, когда портфель заказов и сроки их 

выполнения превышают доступные производственные мощности. При этом от-

казаться от части заказов нельзя, ввиду особенностей договорных отношений, и 

создание необходимых в таких ситуациях производственных запасов невоз-
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можно, т. к. каждый заказ имеет уникальные характеристики (например, вари-

ант окраски сложных деталей). В качестве объекта исследования  рассматрива-

ется малое производственное предприятие, изготавливающее изделия из метал-

ла на заказ мелкими сериями, в качестве сырья используются стальные листы и 

трубы.  

Процесс производства на таком предприятии  обычно включает следую-

щие операции: резку и гибку металла, сварку, сборку, штамповку и порошко-

вую окраску. Для выполнения заказа используется несколько станков, в том 

числе с ЧПУ. Производство каждого заказанного изделия состоит из заданной 

последовательности операций, причем для разных заказов последовательность 

и время работы соответствующих станков отличаются. В ситуации, когда при 

реализации набора заказов предприятие не располагает мощностями для одно-

временного выполнения всех наличных заказов, необходимо принимать вы-

нужденное управленческое решение: в какой конкретной последовательности 

выполнять заказы с учетом возможной негативной реакции клиентов, которая 

может привести к нежелательным последствиям, в том числе и к отказам кли-

ентов от сотрудничества с предприятием. 

Необходимо отметить, что задача формирования очередности выполне-

ния заказов, как правило, осложнена достаточно разнородным ассортиментом 

продукции, разными сроками сдачи разных партий продукции для одного за-

казчика и другими возможными факторами. Поэтому составление плана произ-

водства на предприятии, реализующем весь набор работ, соответствующих 

портфелю заказов на заданный период, с учетом наличия множества условий 

(в том числе и взаимоисключающих), является нетривиальной задачей. Для ре-

шения этой задачи предлагается, прежде всего, формализовать критерии каче-

ства реализуемых на предприятии производственных процессов, в соответствии 

с которыми организуется планирование. 

Предлагаются следующие критерии:  

1) срок сдачи конкретного заказа (заказ ключевого клиента должен быть 

выполнен вовремя); 
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2) определенный порядок использования оборудования для производства 

конкретного заказа (рассматривается ситуация, когда используется одно и то же 

оборудование для производства всех заказов – данная ситуация связана с раз-

личным ассортиментом, для производства которого требуется только частично 

использовать одни и те же станки, оснастку и инструмент); 

3) статус клиента (постоянный или нет, доля заказов клиента в выручке 

предприятия; причем статус клиента, генерирующего постоянный поток зака-

зов, выше, чем статус нового клиента); 

4) доходность заказа (рассчитывается как выручка от заказа, деленная на 

переменные затраты на изготовление заказа); 

5) статус оплаты заказа (предоплата, по факту, отсрочка): предоплачен-

ный заказ имеет более высокий приоритет. 

Тогда можно сформулировать следующую задачу оптимизации управле-

ния производством на предприятии при реализации портфеля мелкосерийных 

заказов. 

Требуется оптимизировать производственную программу предприятия, 

соответствующую реализации портфеля заказов, таким образом, чтобы макси-

мизировать прибыль предприятия при сохранении лояльности ключевых кли-

ентов. 

Для решения данной задачи предлагается использовать сетевой анализ, 

основанный на оценке и пересмотре планов производства на базе формирова-

ния соответствующей сетевой модели [1, 3]. Сетевой анализ (сетевое экономи-

ко-математическое моделирование) позволяет сформировать упорядоченную по 

времени последовательность выполнения всех операций (работ), необходимых 

для выполнения конкретного заказа, с учетом затрат времени для каждой опе-

рации и при соблюдении имеющихся условий и ограничений [4, 5]. 

Отметим, что сетевое экономико-математическое моделирование плани-

рования производства дает возможность определить все операции, необходи-

мые для выполнения конкретного производственного заказа, их взаимозависи-

мость, упорядоченную по времени последовательность их реализации, опти-

мальное время для исполнения заказа в целом,  а также проанализировать воз-
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можные проблемы с выполнением заказа в полном объеме и в приемлемое вре-

мя. Также сетевое моделирование позволяет оценить влияние альтернатив на 

сроки выполнения и финансовый результат в случае исполнения заказа.  

В сравнении с традиционными методами (например, классической моде-

лью метода линейного математического программирования) использование мо-

делей и методов сетевого экономико-математического моделирования позволя-

ет оптимизировать и векторный критерий качества при изготовлении продук-

ции, например, минимизировать срок исполнения конкретного заказа целиком, 

а также соответствующие издержки производства. 

При построении сетевой модели необходимо определить все операции 

(работы), необходимые для исполнения заказа (т. е. изготовления соответству-

ющего объема конкретной продукции), распределить их по очередности (или 

одновременности) выполнения, провести оценку необходимого времени для 

исполнения каждой операции и других связанных с этим процессом затрат ре-

сурсов. Далее нужно определить резервы времени для исполнения каждой опе-

рации, реализующей конкретный заказ, и критический путь. Критическим пу-

тем называется «непрерывная» последовательность критических операций 

в соответствующей рассматриваемому заказу сетевой модели, которые исходят 

из начального узла (события) и завершаются в финальном узле (событии) [1, 3]. 

На основании сформированного критического пути определяются опти-

мальные (минимальные) временные затраты, необходимые для выполнения 

рассматриваемого заказа целиком. Важно, что любое увеличение времени ис-

полнения операций, входящих в критический путь, приводит к задержке по 

времени выполнения заказа в целом. 

Процесс формирования сетевой модели, соответствующей производству 

продукции при реализации конкретного заказа, можно представить в виде сле-

дующих шести основных этапов: 

1) определяются все операции, необходимые для производства заказа 

в целом; 

2) определяется порядок выполнения всех необходимых операций с уче-

том имеющихся условий и ограничений; 
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3) формируется расписание для исполнения всех операций на имеющемся 

оборудовании [2];  

4) формируется сетевая модель для всех операций, задействованных 

в процессе выполнения заказа, с учетом взаимосвязей между операциями и 

имеющихся условий и ограничений (события обычно обозначаются кружками, 

операции – направленными стрелками или ребрами; в конечном итоге получа-

ется схема, называющаяся сетевой моделью, или сетью); 

5) оценивается время, необходимое для выполнения каждой операции се-

тевой модели (для расчетов используются имеющиеся данные об истории про-

изводства подобных изделий, скорректированные на количество изделий в за-

казе и с учетом возможной переналадки оборудования); 

6) на основе построенной сетевой модели формируется критический путь, 

определяется критическое (оптимальное) время, необходимое для исполнения 

заказа в целом и формируется календарный график, описывающий возможные 

сроки начала и окончания каждой операции [1, 3].  

В заключение отметим, что в данной статье рассмотрены вопросы плани-

рования мелкосерийного производства для предприятий, имеющих достаточно 

большой ассортимент продукции. Использование предлагаемого подхода поз-

воляет производственному предприятию выполнять заказы клиентов в опти-

мальные сроки, увеличивать прибыль и повышать конкурентоспособность. 
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Ведение строительного бизнеса в современных условиях требует органи-

зации эффективного управления и рационального использования ресурсов как 

необходимых условий повышения эффективности работы предприятий строи-

тельства, а также создания, развития и реализации их конкурентных преиму-

ществ. Руководители данных предприятий заинтересованы в оптимизации 

управления строительными проектами и развитии их конкурентных возможно-

стей.  

В наши дни строительные проекты становятся все более сложными и 

длительными, большинство таких проектов реализуется по два–три года, а ино-

гда и дольше. В выполнении проектов задействованы десятки, сотни, а в круп-

ных проектах до нескольких тысяч строителей, средства на воплощение многих 

проектов составляют десятки и сотни миллиардов рублей. Для оптимизации 

управления строительными проектами создаются программные продукты, ко-

торые позволяют сделать их реализацию более эффективной. 

В данной работе исследуются компьютерные программные системы 

управления строительными проектами как комплексы методических, про-

граммных и технических средств, направленные на повышение эффективности 

процессов планирования и управления реализацией строительных проектов, и 

проводится сравнительный анализ ведущих программных продуктов разных 

разработчиков в этой сфере, как отечественных, так и зарубежных. 

Данная работа проведена с учетом результатов исследований С.И. Зухо-

вицкого и И.А. Радчика, И.И. Мазура и В.Д. Шапиро, В.М., А.В. Серовых и 

Н.А. Нестерова, А. Таха Хемди, А.Ф. Шорикова и Е.В.Буценко, ряда других 

ученых [1–10]. 
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Организационная составляющая строительного процесса – это взаимосвя-

занная система начальной подготовки для выполнения отдельных видов работ, 

установления и обеспечения общего порядка, очередности и сроков выполне-

ния процессов строительства, поставки всех видов ресурсов для обеспечения 

эффективности и качества выполнения отдельных видов работ и строительства 

объектов в целом. 

Организация строительного процесса обеспечивает эффективность орга-

низационных, технических и технологических работ, направленных на дости-

жение конечного результата – сдачу в эксплуатацию объекта в установленные 

сроки и с требуемым качеством. На каждом строительном объекте процесс 

строительства происходит только на основе организационно-технологических 

документов, включающих в себя разработанные решения по организации стро-

ительства и технологии производства работ, которые, в свою очередь, должны 

быть отображены в проекте строительства и проекте производства работ. 

Проект строительства (ПС) включает в себя нижеследующие документы: 

1. Календарный план строительства, в котором определены сроки и оче-

редность строительства. 

2. Генеральные планы строительства для подготовительного и основного 

периодов выполнения работ, включающие: 

2.1. Организационно-технологические схемы, оптимизирующие последо-

вательность возведения зданий и сооружений, с указанием последовательности 

выполнения работ. 

2.2. Ведомости с объемами основных строительно-монтажных и специ-

альных строительных работ. 

2.3. Ведомости с указанием потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и оборудовании. 

2.4. Графики потребностей в строительных машинах (основных) и транс-

портных средствах. 

2.5. Графики потребностей в трудовых ресурсах с разбивкой по специ-

альностям и квалификации. 
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3. Пояснительная записка к ПС. 

В зависимости от сложности строительного проекта содержание ПС мо-

жет меняться с учетом объемов работ и его специфики. 

Если рассматривать проекты строительства в целом, то можно выделить 

ряд ключевых этапов, которые требуют оптимизации и в которых использова-

ние программных комплексов целесообразно, а именно: 

1) разработка различного рода календарных графиков (графика производ-

ства, графика использования ресурсов, графика финансирования работ, как 

в целом при реализации строительства объекта, так и по выполнению отдель-

ных работ); 

2) планирование ресурсного обеспечения (исполнители работ, материалы); 

3) расчет и планирование различных вариантов реализации строительного 

проекта с целью оптимизации использования ресурсов, как трудовых, так и фи-

нансовых. 

Например, необходимо решить задачу расчета (формирования) наиболее 

«экономичного» (оптимального по выбранному критерию качества варианта 

реализации проекта за счет оптимизации стоимостных характеристик проекта 

при его реализации в различные сроки.  

Компьютерные программные комплексы для управления реализацией 

различных проектов являются инструментом оптимизации времени его выпол-

нения, стоимости и трудозатрат и включают в себя выполнение следующих ос-

новных функций: 

– календарно-сетевое и ресурсное планирование для реализации проекта, 

включая отчетность об исполнении работ; 

– управление содержанием проекта (изменениями); 

– управление рисками; 

– управление стоимостью; 

– управление взаимодействием (коммуникациями), включая управление 

проблемами и поддержку групповой работы с проектными документами и от-

четными материалами. 
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Преимущества использования компьютерных программных систем 

управления проектами при реализации строительных проектов заключаются 

в том, что программные продукты позволяют хранить в своей модели проекта 

плановые показатели по проекту (сроки и стоимость выполнения работ, объемы 

необходимых ресурсов и др.) и вводить фактические данные по ходу реализа-

ции проекта. В случае каких-либо отклонений при реализации проекта про-

граммная система анализирует эти отклонения, в случае необходимости может 

перепланировать оставшуюся часть проекта с учетом новых данных и опера-

тивно внести изменения в план его реализации. Различные компании внедряют 

программные системы управления проектами с целью повышения производи-

тельности труда, снижения затрат ресурсов при реализации проектов (времен-

ных, трудовых, финансовых и др.), а также с целью прогнозирования будущих 

состояний конкретных проектов.  

Если рассмотреть развитие компьютерных программных систем управле-

ния начиная с 90-х годов XX века, то сначала это были локальные компьютер-

ные приложения, затем – клиент-серверные продукты, а в последнее время 

наблюдаются тенденции в сторону развития облачных продуктов и услуг.  

На данный момент на российском, а также мировом рынке компьютерных 

программных систем есть множество программных продуктов, которые позво-

ляют как мелким, так и крупным предприятиям вести сопровождение и управ-

ление реализацией проектов и очень отличаются своими функциональными 

возможностями и качеством процессов использования и сопровождения экс-

плуатации. В российской строительной отрасли, да и в целом на крупных пред-

приятиях, когда говорят о компьютерных системах управления проектами, то, 

как правило, подразумевают крупные программные продукты, такие как MS 

Project, Open Plan, Oracle Primavera, Spider Project. По данным Gartner, исследо-

вательской и консалтинговой компании, специализирующейся на рынке ин-

формационных технологий и услуг, в течение последних лет лидирующие по-

зиции занимает программное обеспечение от Primavera – крупнейшего незави-

симого поставщика комплексных решений для управления проектами, ресурса-
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ми и портфелями проектов. Также очень широкое распространение в крупных 

компаниях получил хорошо себя зарекомендовавший продукт MS Project.  

Российские компании также присутствуют на рынке производства ком-

пьютерного программного обеспечения для управления проектами. В числе по-

добных решений – Spider Project, которое отличается мощными алгоритмами 

планирования при использовании ограниченных ресурсов и большим количе-

ством дополнительных функций. К сожалению, стоимость программных ком-

плексов от ведущих зарубежных разработчиков и затраты на сопровождение их 

эксплуатации достаточно высоки, что является основным сдерживающим фак-

тором их приобретения.  

На основе сформированной из периодической литературы таблицы срав-

ним характеристики программных продуктов, позволяющих реализовать 

управление различными проектами, чтобы понять, каких свойств не хватает у 

данных продуктов и в каком направлении необходимо вести исследование и 

разработку новых продуктов с целью создания универсальной и удобной про-

граммной системы управления проектами.  

 

Таблица 

 

Сравнительная характеристика основных программных продуктов  

в сфере управления проектами 

 

 

Критерий оценки Microsoft 

Project 

Professional 

Primavera P3 Spider Project 

1 2 3 4 

Планирование процессами реализации проекта 
Интерфейс аналогичен MS Office Да Нет Нет 

Интерактивный самоучитель Да Нет Нет 

Трудоёмкость разработки структуры работ Низкая Высокая Средняя 

Более чем 1 связь между работами Нет Да Нет 

Планирование «от объема»  Требуется 

знать методику 

использования 

Нет Да 

Структура ресурсов Да Да Да 

Профили загрузки Да Да Нет 

Разделяемые пулы (управление ресурсами 

проектного подразделения в целом) 

Да Да Нет 
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Окончание таблицы 

Критерий оценки Microsoft 

Project 

Professional 

Primavera P3 Spider Project 

1 2 3 4 
Управление портфелями проектов Да Да Нет 

Планирование затрат Да Да Да 

Сверхурочные затраты Да Да Нет 

Оценка влияния рисков через имитационное 

моделирование  

Да Да Нет 

Анализ вероятности окончания проекта по 

заданным условиям 

Нет Нет Да 

Интерактивная оптимизация планов проекта Да Да Нет 

Автоматическая оптимизация без интерак-

тивности 

Да Да Да 

Отслеживание реализации и управление проектом 
План Да Да Да 

Профессиональная проектная статистика на 

базе промышленного OLAP-сервера 

Да Нет Нет 

Автоматический запрос о статусе работы с 

исполнителем 

Да Да Нет 

Информирование о статусе работ топ-

менеджеров 

Да Да Нет 

Отслеживание объемов работ Требуется 

знать методику 

использования 

Нет Да 

Освоенный объем Да Да Да 

Коллективная работа 
Работа на основе промышленной СУБД (SQL 

Server) 

Да Да Нет 

Web-доступ к проектной информации Да Да Нет 

Web-анализ состояния ресурсов Да Да Нет 

Взаимодействие с исполнителями Да Да Нет 

Отслеживание запросов по контролю каче-

ства 

Да Нет Нет 

Интегрированная поддержка проектного до-

кументооборота 

Да Нет Нет 

Поддержка высшего руководства 
Средства для информирования высшего 

управленческого звена 

Да Да Нет 

Средства для принятия стратегических реше-

ний топ-менеджерами 

Да Да Нет 

 

Необходимо отметить, что все рассмотренные компьютерные программ-

ные продукты достаточно близки по функциональным возможностям, но у 

каждого продукта есть свои особенности.  

В результате анализа функциональных возможностей рассмотренных 

в данной статье программных продуктов и опыта практической работы с ними 

можно сделать вывод, что их основным недостатком, наряду с высокой стоимо-
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стью и невозможностью поддержки облачных сервисов, является качество ис-

пользуемых в них алгоритмов оптимизации управления проектами. Также ос-

новным из минусов западных программных систем в этой сфере является от-

сутствие понятия «объем работ». Планирование осуществляется в терминах 

продолжительности операции. И если в одних типах проектов это не является 

серьезной проблемой, то в других, в частности строительных, создание модели 

проекта без применения понятия «объем работ» – заведомое признание того, 

что модель имеет серьезные упрощения, которые значительно обесценивают 

получаемые решения. 

 Например, если рассматривать каждую строительную операцию (работу) 

в отдельности, то у рассмотренных программных продуктов нет возможности 

произвести оптимизацию реализации проекта по нескольким критериям сразу. 

В этих продуктах оценка и оптимизация возможны только по одному, макси-

мум двум параметрам, например, стоимости и времени для реализации проекта 

в целом. На основании проведенного анализа предполагается разработать про-

граммное решение, в котором будут реализованы сетевое моделирование стро-

ительных проектов и алгоритм, который сможет производить оценку данных, 

прогнозирование и оптимизацию управления реализацией строительных проек-

тов сразу по трем параметрам – стоимости, времени и трудозатратам. Исполь-

зование нескольких оценочных параметров одновременно поможет формиро-

вать оптимальные календарные планы при проведении строительных работ, что 

снизит стоимость, время и трудозатраты при их реализации. 
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MULTICRITERION OPTIMTZAITION OF QUANTITY OF RETAIL PART  

OF THE BANK’S COLLABORATORS 

Аннотация: Рассматривается подход к решению задачи управления чис-

ленностью персонала коммерческого банка на основе разработки экономико-

математической модели. Предлагается решение многокритериальной оптими-

зационной задачи с помощью метода обобщенного критерия как наиболее пер-

спективного для практического использования подхода.   

Ключевые слова: оптимизация численности персонала банка, экономико-

математическое моделирование, многокритериальная оптимизация. 
 

Abstract: The approach to solving the problem of management of quantity of 

staff in commercial bank based on development of the economic-mathematical model 

is considered in the article. The solution of multicriterion optimization task by gener-

alized criterion method as the most practical technique is suggested. 

Keywords: optimization of the quantity of the bank’s staff, economic-

mathematical modeling, multicriterion optimization. 

 

В нестабильной экономической обстановке, коснувшейся в первую оче-

редь финансового сектора, все более значимым для деятельности коммерческих 

банков становится процесс управления финансовой эффективностью, суть ко-

                                                           

© Филиппова А.С., 2016 



          ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                 Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

66 
 

торого заключается в поиске оптимального решения при выборе альтернатив-

ных вариантов развития направлений деятельности. Этот процесс включает 

в себя как оценку и выбор различных направлений бизнеса с учетом имеющих-

ся рисков, а также инвестиционных проектов, так и управление затратами и 

численностью персонала. Оптимальным будет то решение, при котором увели-

чивается доходная и снижается расходная составляющая бюджета, то есть мак-

симизируется прибыль коммерческого банка. 

Система управления персоналом является необходимым составным эле-

ментом комплексной системы банковского менеджмента и имеет своей пред-

метной областью кадровое направление деятельности кредитной организации 

[2]. Данная система включает в себя следующие аспекты: 

– определение оптимальной потребности в трудовых ресурсах банка, 

в том числе определение оптимальной структуры специалистов; 

– разработку системы оценки эффективности деятельности персонала, а 

также системы мотивации; 

– внедрение системы развития профессиональных, а также корпоратив-

ных компетенций сотрудников. 

На основании анализа эффективности деятельности различных категорий 

сотрудников в банке принимаются решения об увеличении, уменьшении чис-

ленности персонала той или иной категории, изменении нормативных (плано-

вых) значений ключевых показателей эффективности или системы премиаль-

ных выплат.  

В данной статье, на основании работ Р.А. Исаева и А.С. Филипповой 

[3, 4], рассматривается многокритериальная задача оптимизации численности 

сотрудников розничного блока банка с четырьмя частными линейными крите-

риями.  Решение этой задачи сводится либо к решению редуцированной одно-

критериальной задачи линейного математического программирования, либо 

к последовательному поэтапному решению четырех однокритериальных опти-

мизационных задач.  При этом в процессе непосредственного решения сформи-

рованной оптимизационной задачи возникает проблема информационного 
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обеспечения процесса принятия решений. Для этого предлагается воспользо-

ваться методами экспертного оценивания, которые позволяют идентифициро-

вать параметры рассматриваемой экономико-математической модели.  

Пусть в банке существует n основных банковских «портфельных» про-

дуктов, относящихся к розничному бизнесу. В процессе реализации розничных 

продуктов в банке задействованы m типов должностей сотрудников. В началь-

ный момент времени объем портфелей розничных продуктов составляет  

тыс. руб. , численность сотрудников розничного блока   . 

Трудозатраты на продажу каждого вида продукта с учетом воронки продаж, то 

есть отношения количества успешных продаж к количеству контактов с потен-

циальными клиентами, составляют . По каждому из реализуемых 

продуктов существует входящий поток клиентов  , при этом под  

понимается значение отношения нормативного количества проданных продук-

тов  -го вида сотрудником   -й категории  к количеству клиентов   

, обратившихся за продуктом  -го вида.  – минимально допусти-

мое времени на продажу банковский продуктов в месяц, часов,   – норма-

тивное рабочее время в месяц, часов. 

Требуется определить оптимальную численность сотрудников рознично-

го блока, характеризующуюся: 

– максимальным объемом портфелей банковских розничных продуктов; 

– максимальным объемом прибыли; 

– максимальным объемом прибыли на одного работника; 

– минимальным объемом расходов на оплату труда сотрудников. 

Вектор введения численности сотрудников розничного блока банка 

 в момент времени   и матрица 

нормативных коэффициентов конвертации клиентопотока в продажи  

  есть управляющие воздействия в рассматривае-
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мой задаче. Здесь и далее для  : есть k-мерное евклидово векторное 

пространство векторов-столбцов,  есть множество всех натуральных чисел. 

Тогда можно сформировать следующую задачу линейного математиче-

ского программирования: 

                                        (1) 

                           (2) 

где  – вектор величины заработной платы каж-

дой категории сотрудников, тыс. руб.;  – вектор 

ставок процентных доходов по каждому виду портфеля в годовом исчислении, 

%;  – вектор ставок процентных расходов по 

каждому виду портфеля в годовом исчислении, %; 

 – вектор комиссионных доходов по каждому 

виду портфеля в годовом исчислении, тыс. руб.;  – значение операционных 

расходов банка в момент времени ;  – прибыль банка по всем видам роз-

ничных продуктов нарастающим итогом, тыс. руб.; 

 – вектор численности различ-

ных категорий сотрудников (кол-во чел.) нарастающим итогом к началу перио-

да ;  – прибыль банка по всем видам розничных продуктов на одного 

сотрудника, тыс. руб. 

В данной многокритериальной задаче (1), (2) необходимо найти наилучшее 

(оптимальное) решение, руководствуясь четырьмя различными целями, описы-

ваемыми (2). Причем эти цели в той или иной степени противоречат друг другу, 
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т. е. нет такого допустимого решения, которое было бы лучше других из обла-

сти всех допустимых решений данной задачи, описываемой ограничениями (1), 

с точки зрения всех рассматриваемых четырех критериев. 

Отметим, что методика исследования задач  принятия  решений  для  мно-

гокритериального случая может быть связана с различными подходами и мето-

дами. Одним из подходов к поиску компромиссного решения задач векторной 

оптимизации является сведение ее к задаче параметрической оптимизации, т. е. 

сведение ее к однокритериальной (скалярной) оптимизации. Иначе говоря, 

частные критерии  тем или иным способом объединяются в составной 

(обобщенный, интегральный) критерий , который 

затем оптимизируется. Под построением обобщенного критерия понимается 

процедура, которая «синтезирует» набор оценок по заданным частным крите-

риям в единую численную оценку, выражающую итоговую полезность этого 

набора оценок для лица, принимающего решение. Формально обобщённый 

критерий представляет собой функцию , где  – множество 

оценок по -му критерию ( . Если обобщенный критерий  построен, то 

для каждого допустимого исхода  может быть найдена численная оценка 

его полезности (ценности, эффективности): . Та-

ким образом, задание обобщенного критерия сводит задачу многокритериаль-

ной оптимизации к задаче однокритериальной оптимизации с целевой функци-

ей . Наиболее распространенным обобщенным критерием является «взве-

шенная сумма частных критериев», которая превращает векторную оценку 

в скалярную оценку [1]. Идея этого метода заключается в том, что обобщенный 

критерий записывается в следующем виде: 

                              (3) 

который называют аддитивным критерием. Здесь числа являются весо-

выми коэффициентами, которые задают предпочтение   -го критерия по срав-

нению с другими критериями. Величина   определяет важность  -го частного 

критерия. При этом более важному критерию приписывается больший вес, а 
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общая важность всех критериев принимается равной 1, т. е. .  То, что 

решение можно получить, используя аддитивность векторного критерия, вы-

сказал Парето. Он также ввел понятие весовых коэффициентов. Таким образом, 

мы получили однокритериальную задачу математического программирования 

вида: 

 

Иногда условия задачи позволяют выделить две группы выходных пара-

метров. В первую группу входят выходные параметры, значения которых 

в процессе оптимизации нужно увеличить  (прибыль, объем портфеля), во 

вторую – выходные параметры, значения которых нужно уменьшить  

(объем расходов на оплату труда сотрудников). Тогда аддитивный критерий (3) 

примет вид , где =k, а обобщенный кри-

терий  максимизируется. 

На основе предлагаемой методики решения  многокритериальной  задачи 

оптимизации численности сотрудников розничного блока коммерческого банка 

можно  разрабатывать компьютерные  информационные  системы  поддержки  

принятия  управленческих решений, которые будут способствовать повышению 

экономической эффективности деятельности банка. 
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На данный момент на рынке услуг существует довольно большое количе-

ство салонов красоты. Люди стали более активно следить за своей внешностью, 

и услуги салона красоты стали более востребованными. Многие владельцы 

бизнеса осознали, что присутствие приложения на мобильных платформах яв-

ляется обязательной составляющей результативной маркетинговой стратегии 

развития бизнеса, поэтому разработка приложений для мобильных устройств 

актуальна и развивается очень активно [1]. 

Рассмотрим технологию разработки мобильного приложения «Салон кра-

соты “Beauty Shop”». 

Деятельность салона красоты может быть описана с помощью трех биз-

нес-процессов [4]: регистрация клиентов, предоставление услуг, оплата услуг 

(рис.1).  

 

 

 

Рис.1. Диаграмма бизнес-процессов салона красоты «Beauty Shop» 

 

Разрабатываемое мобильное приложение будет выполнять следующие 

функции:  

– страница с новостями и акциями; 
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– регистрация клиента; 

– аутентификация клиента; 

– предварительная запись клиента; 

– отмена записи; 

– расписание сотрудника – свободное время для записи; 

– каталог мастеров; 

– услуги; 

– гостевая книга: возможность оставлять отзывы и комментарии; 

– звонок: связь с салоном одним кликом из приложения; 

– контакты: местоположение салона красоты, контактные телефоны, гра-

фик работы; 

информация о салоне. 

Для реализации мобильного приложения был выбран его гибридный тип. 

Гибридное приложение сочетает некоторые функции нативного приложения и 

веб-приложения. Это кроссплатформенное приложение, которое имеет возмож-

ность работать с программного обеспечения телефона. Эти приложения, так же 

как и нативные, загружаются из магазина приложений, но данные обновляют 

автономно.  

На описанном подходе основана работа Apache Cordova – популярного 

инструмента для создания гибридных приложений. Он позволяет в полуавтома-

тическом режиме упаковывать веб-приложение в нативное, делая это сразу для 

нескольких платформ [2, 3]. 

Apache Cordova – это платформа для разработки мобильных приложений 

с открытым исходным кодом. Она позволяет использовать стандартные веб-

технологии, такие как HTML5, CSS3 и Java Script, для кроссплатформенной 

разработки, избегая «нативного» языка разработки для каждой из мобильных 

платформ. 

Ionic – это SDK клиентской части для создания кроссплатформенных мо-

бильных приложений. Построенный на Angular, Ionic также предоставляет 

платформу для интеграции услуг, таких как push-уведомления, аналитики и др. 

Ionic ориентирована в основном на внешний вид и взаимодействия ин-

терфейса приложения. Это означает, что она не является заменой для Cordova. 

Ionic просто хорошо вписывается в эти проекты для того, чтобы упростить кли-

ентскую часть приложения.  

http://phonegap.com/
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Данное приложение позволяет выполнять регистрацию (рис. 2) и автори-

зацию пользователя (рис. 3). 

 

  

              Рис. 2. Регистрация пользователя                   Рис. 3. Авторизация пользователя 

 

Имеется возможность посмотреть информацию о салоне (рис. 4.), страни-

цу с новостями и акциями (рис. 5), каталог мастеров и каталог услуг (рис. 6). 

    

                         

     

 Рис. 4. Информация о салоне                Рис. 5. Новости                              Рис. 6. Каталог услуг 
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В результате было разработано мобильное приложение «Салон красоты 

“Beauty Shop”» на платформе Apache Cordova, которое имеет удобный пользо-

вательский интерфейс и позволяет клиентам следить за новостями прямо с мо-

бильного телефона. 
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Аннотация: Обсуждаются проблемы реализации банковского контроля  

и предлагаются меры по его совершенствованию на основе внедрения в прак-

тику работы банков современных методов внутрибанковского контроля. Дан-

ные предложения позволят повышать эффективность функционирования бан-

ков и выявлять незаконную деятельность в их среде.    

Ключевые слова: банковский контроль и аудит, интеллектуальные ком-

пьютерные экспертные системы, банковские IT-технологии. 
 

Abstract: This article discusses the implementation of banking control and 

proposes measures for its improvement based on the implementation in practice of 

banks of modern methods of internal control. These proposals will improve the effi-

ciency of banks and the illegal activity in their environment.  

Keywords: bank control and audit, intelligent computer expert system, banking 

IT technologies.  

 

В связи с развитием и совершенствованием современных компьютерных 

и телекоммуникационных средств обслуживания клиентов и управления бан-
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ковскими активами и пассивами значительно возросло количество преступле-

ний, направленных на хищение средств, находящихся на банковских счетах.  

Эта тенденция усиливается в условиях экономического кризиса, количество та-

ких преступлений резко возрастает. Поэтому перед банками (кредитными 

учреждениями) стоит проблема совершенствования, с одной стороны, внутри-

банковского контроля, а с другой – системы защиты от несанкционированного 

доступа к счетам.  

Мошенники внутри банков все более активно атакуют банковские IT-

системы. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления без-

опасности и защиты информации (ГУБиЗИ) ЦБ РФ Артем Сычев в эфире теле-

канала «Россия-24»: «Мы наблюдаем смещение вектора угроз с клиентов кре-

дитных организаций на сами кредитные организации. Хорошей мишенью ока-

зались банки, где вопросы информационной безопасности не находятся в прио-

ритете. За последний квартал 2015 года и первый квартал 2016-го произошло 19 

противоправных инцидентов с кредитными организациями. В основном это 

банки среднего уровня. Общий ущерб по этим инцидентам находится в районе 

двух миллиардов рублей». 

Таким образом, в банковской среде одной из самых актуальных проблем 

становится проблема надежной защиты кредитной организации от киберпре-

ступлений путем не только совершенствования средств и систем защиты дан-

ных, но и разработки новых методик и средств внутрибанковского контроля. 

В данной работе предлагается методика совершенствования внутрибан-

ковского контроля на основе четкого регулирования реализации операционной 

деятельности   банковских компьютерных систем и связанных с ними сотруд-

ников. Предложенные в статье мероприятия могут служить основой для разра-

ботки и создания автоматизированной системы диагностики состояния учета и 

операционной деятельности в банке (кредитной организации), а также пресече-

ния незаконной финансовой деятельности. Полученные в работе результаты 

основываются на исследованиях В.Н. Курсова, А.И. Мерцаловой, А.Л Лазарен-

ко и др. [1–6].       
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Для предотвращения киберпреступлений в банке (кредитной организа-

ции) прежде всего необходимо выстроить контроль за функционированием си-

стемы интернет-банкинга,  связанных с ним банковских рисков и управления 

банковскими рисками.  

Кредитной организации рекомендуется в рамках заключаемых договоров 

предъявлять к провайдерам, реализующим сетевой обмен, требования по 

осуществлению внутреннего контроля и организации обеспечения 

информационной безопасности. Внутренними документами кредитной 

организации рекомендуется регламентировать работу на всех технологических 

участках информационного контура интернет-банкинга, организационное и 

информационное взаимодействие с клиентами и провайдерами, а также 

функционирование аппаратно-программного обеспечения интернет-банкинга. 

Во внутренних документах кредитной организации, регламентирующих 

управление интернет-банкингом и контроль за функционированием систем, 

реализующих его операционную часть, рекомендуется четко отразить 

следующее. 

1. Роль органов управления и структурных подразделений кредитной 

организации, в том числе: 

– распределение полномочий между органами управления кредитной 

организации (совет директоров (наблюдательный совет), единоличный и 

коллегиальный исполнительные органы); 

– распределение прав и обязанностей, ответственности, подчиненности и 

подотчетности структурных подразделений кредитной организации, служащих 

кредитной организации, в обязанности которых входят выполнение функций 

в рамках интернет-банкинга и управление связанными с ним рисками; 

– реализацию учетной политики кредитной организации во внутри-

банковских автоматизированных системах с учетом особенностей применения 

систем интернет-банкинга; 

– определение допустимых уровней банковских рисков, принимаемых 

кредитной организацией при использовании систем интернет-банкинга; 
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– определение порядка информирования органов управления кредитной 

организации о выявленных источниках (факторах) банковских рисков и приня-

тие мер, обеспечивающих снижение уровня рисков. 

2. Порядок обеспечения непрерывности управления, в том числе: 

– организацию испытания систем интернет-банкинга на соответствие 

требованиям, предъявляемым к осуществлению банковских операций; 

– разработку мер по обеспечению надежности функционирования систем, 

с помощью которых осуществляется обслуживание в рамках интернет-банкинга 

(в том числе внутрибанковских автоматизированных систем кредитной органи-

зации, систем и комплексов провайдеров); 

– контроль взаимосвязанных внутрибанковских процессов и процедур, 

необходимых для осуществления обслуживания в рамках интернет-банкинга; 

– разработку и наличие плана действий на случай чрезвычайных 

обстоятельств с учетом специфики интернет-банкинга, включающего меры по 

предотвращению влияния источников (факторов) рисков, а также меры по 

защите интересов кредитной организации и ее клиентов, пользующихся 

интернет-банкингом, включая восстановление обслуживания; 

– разработку и наличие системы документирования, анализа инфор-

мации о сетевых кибератаках и других противоправных действиях, о нарушени-

ях функционирования систем интернет-банкинга и доведения этой информации 

до органов управления кредитной организации; 

– разработку и наличие плана действий при возникновении нештатных 

ситуаций во внутрибанковских автоматизированных системах кредитной 

организации, связанных с осуществлением операций интернет-банкинга 

(включая умышленные повреждения, сетевые и вирусные атаки), в том числе и 

в системах и комплексах провайдеров (с описаниями мероприятий по выявле-

нию нарушений и защите от них функционирования информационного контура 

интернет-банкинга, попыток неправомерного доступа к программноинформа-

ционным ресурсам и мер по их предупреждению, а также порядок информиро-

вания органов управления кредитной организации о таких ситуациях). 
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3. Порядок управления рисками интернет-банкинга, в том числе: 

– описание наиболее вероятных внутренних и внешних источников 

(факторов) рисков интернет-банкинга; 

– разработку различных способов оценки и минимизации рисков 

интернет-банкинга; 

– организацию процессов мониторинга источников (факторов) рисков 

интернет-банкинга и управления рисками интернет-банкинга; 

– назначение лица (лиц), ответственного за реализацию процессов мони-

торинга и управления рисками интернет-банкинга. 

4. Разработка требований к организационно-техническому обеспечению 

интернет-банкинга в части: 

– организации, ведения, сопровождения (поддержания функционирова-

ния), модернизации и закрытия (отказа от использования) WEB-сайта, 

применяемого для интернет-банкинга, а также распределения обязанностей, 

ответственности, подотчетности и контроля в отношении содержания WEB-

сайта; 

– порядка пользования Интернетом служащими кредитной организации; 

– разграничения прав и полномочий доступа служащих кредитной орга-

низации к системам интернет-банкинга; 

– реализации процессов в случае модернизации обслуживания в рамках 

интернет-банкинга; 

– содержания технического описания внутрибанковских автоматизиро-

ванных систем, на которых основаны и реализованы системы интернет-

банкинга, в том числе схемы вычислительной сети кредитной организации 

с указанием потоков данных (передаваемых, обрабатываемых и хранимых); 

– содержания инструкций, правил, руководств и иных документов для 

операторов внутрибанковских автоматизированных систем, администраторов 

этих систем и администраторов информационной безопасности, а также 

служащих кредитной организации, обслуживающих эти системы; 
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– актуализации документации на технические средства, используемые 

кредитной организацией для интернет-банкинга, а также контроль их моди-

фикации (в том числе меры по предотвращению внесения несанкциониро-

ванных изменений в соответствующее аппаратно-программное обеспечение 

систем интернет-банкинга и в информационные массивы данных); 

– установления договорных отношений с клиентами, пользующимися 

услугами интернет-банкинга, и контроля выполнения обязательств сторон; 

– установления договорных отношений с провайдерами и контроля 

выполнения обязательств сторон. 

5. Порядок обеспечения информационной безопасности в части: 

– политики обеспечения информационной безопасности с учетом особен-

ностей интернет-банкинга, внешних и внутренних угроз информационной 

безопасности и защите банковских операций и данных, возможных сценариев 

реализации угроз, а также способов противодействия таким угрозам, как 

неправомерное уничтожение, изменение, копирование данных, доступ к ним со 

стороны неуполномоченных лиц; 

– методической и консультационной помощи клиентам, доведения до них 

информации о существующих рисках, информирования клиентов об осущест-

вляемых по их счетам операциях, а также о типичных признаках противо-

правных действий и о необходимом комплексе мер по защите информации. 

6. Порядок обеспечения внутреннего контроля в части: 

– состава системы внутреннего контроля с учетом особенностей интер-

нет-банкинга, в том числе описания встроенных средств автоматизированного 

(программного) контроля, используемых для целей противодействия легализа-

ции («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также для выявления и документирования 

подозрительных операций; 

– действий по выявлению нарушений и недостатков при осуществлении 

кредитными организациями банковских операций с применением систем 

интернет-банкинга; 
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– действий по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

службой внутреннего контроля. 

7. Порядок противодействия легализации («отмыванию») доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма в части: 

– взаимодействия подразделений информатизации, информационной 

безопасности, службы внутреннего контроля и служащих (структурного 

подразделения), ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля 

в целях противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

– установления и идентификации выгодоприобретателей и установления 

личности лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться 

денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собствен-

норучной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие 

указанных полномочий; 

– идентификации и изучения клиентов интернет-банкинга (в первую 

очередь клиентов, с которыми кредитная организация осуществляет банковские 

операции с повышенной степенью риска) и соблюдения принципа «знай своего 

клиента». 

Кредитной организации рекомендуется организовать и контролировать 

процесс информационного обеспечения в целях эффективного управления 

рисками интернет-банкинга, выработки мотивированных решений в отношении 

применения систем интернет-банкинга и принятия мер по снижению и 

исключению влияния возможных источников (факторов) указанных рисков. 

Перечисленные выше мероприятия служат основой для разработки и со-

здания компьютерной системы для автоматизированной диагностики состояния 

учета и операционной деятельности в банке (кредитной организации), а также 

пресечения незаконной финансовой деятельности.  

В заключение необходимо отметить, что минимизация банковских рис-

ков, связанных с противоправными действиями злоумышленников, невозможна 

без комплексного и системного подхода к данной проблеме. Это требует посто-
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янного совершенствования систем контроля и защиты банковских данных, 

направленных на предотвращение подобных преступлений, которые, как уже 

было сказано, в условиях экономического кризиса получили широкое распро-

странение.  
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Расходы в большинстве торговых организаций представлены двумя груп-

пами – это расходы от основной деятельности и прочие расходы. Информация о 

расходах  фиксируется в первичной документации организации и затем перено-

сится в регистры синтетического и аналитического учета [2, с. 220].  
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Все первичные документы, поступившие в бухгалтерию организации, 

в дальнейшем после проверки группируют и регистрируют в соответствующих 

регистрах. После оплаты всех документов в реестре  подсчитывают общее ко-

личество выполненных работ  и общую сумму, предъявленную к оплате. В кон-

це месяца итоги реестров переносят в ведомость «Реализация товаров». В ней 

рассматривается реализация отдельно по видам товаров.  По каждому покупа-

телю отмечается вид отгруженных товаров, их количество, цена, сумма и вид 

оплаты. На основании всего этого можно сделать вывод, что вышеперечислен-

ные  аналитические документы не дают должного отражения процесса реализа-

ции товаров в данной организации. Схема документооборота по отражению 

расходов организации от основных видов деятельности представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Первичный документооборот по учету расходов 

от обычных видов деятельности 

 

Расходы от обычных видов деятельности в торговых организациях пред-

ставлены себестоимостью реализованных товаров и расходами, связанными 

с финансово-сбытовой деятельностью [1, с. 252]. 

Обобщающим регистром для систематизации всех данных по расходам, 

связанным с финансово-сбытовой деятельностью в ООО «Промпоставка», яв-

ляется мемориал-ордер  № 12. Для его заполнения данные переносят по соот-

ветствующим счетам из аналитических ведомостей за отчетный месяц. Итоги 

мемориала-ордера  № 12 переносятся в главную книгу. Схема оформления до-
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кументов по учету расходов от основных видов деятельности в большинстве 

торговых организаций представлена на рис. 2. 

Следует отметить, что в целом учет реализации и финансовых результа-

тов в большинстве торговых организаций Смоленской области ведется в соот-

ветствии с требованиями законодательства, но существуют и недостатки, кото-

рые необходимо устранить. Как показало изучение существующей системы 

учета реализации товаров и получаемых финансовых результатов от их прода-

жи, в большинстве торговых организаций Смоленской области недостатками 

являются отсутствие сведений по видам товаров и оперативности системы учета. 

В ходе дальнейшего рассмотрения организации учета расходов организа-

ции следует уделить внимание прочим расходам организации. Источники про-

чих расходов в организации недостаточно разнообразны и в основном опреде-

ляются источниками доходов организации.  

 

 

Рис. 2.   Схема документооборота по оформлению расходов организации 
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Большинство торговых организаций получает основную массу  расходов 

в виде амортизации основных средств, сданных в аренду, и остаточной стоимо-

сти реализованных основных средств. Порядок отражения информации о рас-

ходах организации представлен в схеме (рис. 3). 

Систематизация данных об прочих расходах производится также в своде 

«Реализация». Для целей налогообложения каждая операция по реализации ос-

новных средств заносится в книгу продаж. В конце года все данные в виде ито-

говой суммы переносят в главную книгу как кредитовый оборот. 

Синтетический учет прочих расходов ведется на счете 91 «Прочие дохо-

ды и расходы», к которому в бухгалтерии отдельных торговых организаций 

Смоленской области  открыты субсчета: 

91.1. Реализация и прочие выбытия основных средств. 

91.2. Налог на добавленную стоимость. 

91.6. Амортизация основных средств. 

91.7. Штрафы уплаченные. 

91.8. Прочие расходы. 

91.9. Сальдо прочих доходов и расходов. 

91.12. Прочие доходы и расходы. 

 

          Рис. 3.  Схема документального отражения прочих расходов 
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Записи по субсчетам производятся накопительно в течение отчетного го-

да. Ежемесячно определяется сальдо прочих доходов и расходов. Ежемесячно 

субсчета к счету 91 внутренними проводками закрываются на субсчет 91.9. 

Синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не 

имеет. В годовой бухгалтерской отчетности информация о всех видах доходов 

и расходов содержится в форме «Отчет о финансовых результатах». 

Переход к рыночной экономике требует от организации  повышения эф-

фективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на ос-

нове внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 

форм использования и управления производством, преодоления бесхозяйствен-

ности, активизации предпринимательства, инициатив. Важная роль в реализа-

ции этой задачи отводится прибыли организации, т. к. известно, что эффектив-

ность функционирования любой организации зависит от ее способности прино-

сить необходимую прибыль.  
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