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РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПАРКОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ЭЛЕМЕНТА 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 

Данная статья рассматривает вопрос развития рекреационных парковых территорий, как 
составной элемент туристических оздаровительно - санаторных кластеров, 
способствующих отдыху и оздоровлению населения. 
Ключевые слова 
Парки культуры и отдыха, рекреационные зоны, ландшафтная архитектура, 

ландшафтный дизайн, ландшафтное проектирование. 
 
Южные регионы России, Черноморское побережье и Кавказские минеральные воды 

являются одними из основных туристических зон на территории страны, располагаясь в 
более благоприятной зоне с мягким и тёплым климатом, близостью гор и горнолыжных 
курортов, источниками минеральных вод и в случае с побережьем, выходом к морю. Одной 
из сфер задействованного интереса для туристов служит оздоровительный туризм, 
возможность отдохнуть с комфортом и при этом укрепить своё здоровье, в некоторых 
случаях целенаправленно провести периодическую профилактику либо лечение 
заболевания. Данный сектор интереса стоит наравне с другими, такими как экстремальный, 
спортивный, культурный, в некоторой мере взаимосвязанный. Поскольку каждый элемент 
дополняет друг друга в рамках одного курортного кластера, предоставляя своим 
посетителям, туристам наиболее широкий спектр разнообразных услуг. Особенно эта 
взаимосвязь может быть отмечена с спортивным туризмом, поскольку определённая доля 
введения оздоровительной физкультуры и спортивных объектов необходима для адаптации 
выздоравливающих в санаториях, а также поддержания активного образа жизни и тонуса 
организма для отдыхающих.  
Создание как спортивных, так и рекреационных объектов способствует восстановлению, 

как физическому, так и психологическому. Под рекреационными объектами понимаются 
парки, скверы, смотровые площадки, террасы, беседки, малые архитектурные формы, 
элементы ландшафтного дизайна, призванные создать возможности для досуга туристов 
как на территории отдельно взятого санатория, так и на территории курорта, курортного 
кластера в целом. При этом, рекреационные территории (парки и тп) совмещают в себе и 
спортивные функции, посредством размещения например: велодорожек , в тех случаях, 
когда территории парка это позволяет; бассейна, который используется сразу для 
нескольких функций. Немаловажным рекреационным эффектом является и снятие стресса 
с отдыхающих, как посредством отвлечения на яркие, насыщенные события, так и 
посредством спокойного, размеренного досуга, здесь стоит акцентировать внимание на 
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широких возможностях оказания расслабляющего эффекта в различных ландшафтных 
зонах, сочетающих в себе все гармоничные преимущества природы и комфортность 
благоустроенный, оборудованной территории, которые проявляются в ландшафтных 
парках. Существует также богатое наследие садово - паркового искусства и множество 
стилей, течений в развитии рекреационных парков, парков культуры и отдыха, которые 
могут являться не сугубо территорией отдельного санатория, но в случае описанном выше. 
Когда объект может быть в рамках например города или туристического кластера, он 
выполняет широкий спектр функций как для туристов, так и для горожан. Распространяя 
все свои позитивные эффекты на более широкий круг аудитории.  
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ГИГ - ЭКОНОМИКА КАК ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ  
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 

 
Аннотация: Гиг - экономика становится всё более популярным трендом развития рынка 

труда. Сегодня всё больше людей склоняется в сторону фриланса, то есть отдалённой 
работы. Количество стартапов в этой сфере растёт с каждым годом. Гиг - экономика 
связана с более широкими возможностями реализации интересов субъектами 
хозяйствования. Она также позволяет компаниям не тратить много средств на содержание 
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штатных работников, что уменьшает их издержки. Более того, гиг - экономика – это один 
из способов увеличения занятости населения. 
Ключевые слова: гиг - экономика; фриланс; причины развития гиг - экономики; 

преимущества гиг - экономики; недостатки гиг - экономики. 
Гиг - экономика, или экономика краткосрочных контрактов, - это экономика, основой 

которой являются внештатные работники, или фрилансеры. Гиг - экономика постепенно 
становится всё более популярной, что в достаточной мере сказывается на традиционной 
экономике штатных работников, которые привыкли работать на одном месте долгое время 
или вообще не менять работу. 
Гиг - экономика становиться всё более распространённым феноменом именно в городах, 

где у любого человека есть более свободный доступ к интернету. Поэтому её можно 
назвать «городской экономикой». Более того, без развитых технологических платформ 
развитие данной экономики практически невозможно. Из этого следует, что именно в 
развитых странах таких, как США, странах Западной и Северной Европы она получила 
наибольшую популярность. 
Гиг - экономика состоит из трех компонентов. Во - первых, это независимые работники, 

которые получают плату за выполненные задания или проекты. Во - вторых, это 
потребители, которым нужна определенная услуга. И в - третьих, это компании - 
посредники, которые связывают работника с потребителем. Они помогают независимым 
работникам довольно быстро найти нужную работу. 
Раньше во фрилансе были заняты преимущественно IT - специалисты, но сейчас всё 

больше такой формой занятости охвачены люди из самых разных областей и сфер 
экономики: это и финансы, и образование, и строительство, и здравоохранение, и 
транспорт, и др. 
Почему гиг - экономика так быстро развивается в наше время? Основными причинами 

этого является, во - первых, тот факт, что очень часто работодатели финансово не могут 
позволить себе нанимать штатных сотрудников, поэтому они нанимают временных 
работников в наиболее напряжённые дни или для выполнения конкретных проектов. Во - 
вторых, иногда штаты сокращают, люди понимают всю неустойчивость данной ситуации, 
поэтому стремятся иметь запасной вариант. К тому же, люди ищут дополнительный 
источник заработка ввиду сокращения заработной платы или же по причине недостаточной 
оплаты их труда. В - третьих, в условиях растущей мобильности, когда людям нужно 
постоянно переезжать и, следовательно, менять работу, чтобы вести тот образ жизни, 
который они желают, временная занятость для них является отличным вариантом. В - 
пятых, работнику очень часто совсем не обязательно приходить в офис для выполнения 
всей необходимой работы, что позволяет работать удалённо. 
Таким образом, у гиг - экономики есть множество преимуществ: 
1. Гиг - экономика способствует росту занятости населения, уменьшая показатели 

безработицы. 
2. Гиг - экономика - хороший вариант для реализации творческих способностей 

креативных людей: сейчас во фрилансе занято много копирайтеров, графических 
дизайнеров, веб - дизайнеров, SMM - специалистов. 

3. Возможности совершенствования своих навыков. Рынок труда предъявляет всё 
новые требования к рабочей силе, поэтому необходимо постоянно учиться и следить за 
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тенденциями той отрасли, где человек работает, чтобы быть конкурентоспособным на 
рынке труда. 

4. Существуют возможности выполнения работы более оперативно. А чем быстрее 
работник выполнит работу, тем быстрее получит оплату. 

5. Гибкий график является одним из важнейших преимуществ, т.к. люди могут 
использовать его в своих интересах. Контролируя, сколько времени посвящать работе, 
можно совмещать другие приоритеты в своей жизни (например, семью, путешествия и др.). 

6. Временных сотрудников дешевле нанимать, к тому же при использовании 
технологических платформ, так называемых компаний - посредников, компании имеют 
больший выбор работников. 
У гиг - экономики есть и недостатки: 
1. Фрилансеры, являясь независимыми подрядчиками, не имеют защиты от 

несправедливого увольнения, не имеют права на дополнительные выплаты и на получение 
минимальной заработной платы, оплачиваемого отпуска или пособия по болезни [3]. 

2. Завышенные ожидания по заработной плате. Фрилансеры обычно получают 
меньше чем штатные сотрудники (в Соединённых Штатах офисные работники обычно 
получают на 25 % больше, чем временно используемые за час работы) [5]. 

3. Внештатные сотрудники не имеют возможности для обучения и развития навыков 
со стороны компаний. 

4. Психологическая неустойчивость, т.к. возможна задержка в оплате или фрилансер 
может не найти работы в какой - то период времени, поэтому тяжело прогнозировать свои 
доходы. 

5. Возможно возникновение «перезагруженности»: можно лишиться хобби, 
времяпровождения с семьёй и сна, посвятив работе всё свободное время. 

6. Слабое законодательное регулирование работы такого формата [5]. 
7. Сокращение налогов у государства (управление по Бюджетной Ответственности 

(OBR) подсчитало, что в 2021 году развитие гиг - экономики будет «стоить» казначейству 
Великобритании 3,5 млрд фунтов стерлингов) [3]. 
Однако же эти недостатки преодолимы. Например, Молли Тернер, лектор 

Калифорнийского университета в Беркли, ведущий эксперт по вопросам городской 
политики и стартапов технологий, предлагает ввести концепцию «зависимого подрядчика» 
в качестве возможной новой категории гиг - работников. То есть фрилансеры, который 
получают большую часть своего дохода от конкретной компании, могут получать льготы и 
следовать в своей деятельности определенным правилам [1]. А если правильно 
организовать свою работу, то зарабатывать можно даже больше, чем штатный сотрудник, и 
не беспокоиться по поводу переизбытка или недостатка работы. Самое важное – это 
конечная цель. Она дает больше выбора людям, одновременно ориентируя их работу. А что 
касается нестабильности, то, согласно опросу, большинство независимых работников хотят 
сохранить её (в качестве ключа к продолжению обучения и «поддержания себя в тонусе» 
[4]). 
В России все больше людей склоняется в пользу фриланса. например, на сервисе по 

поиску фрилансеров fl.ru в мае 2016 года свои услуги предложили 30,4 тыс. человек, а это в 
2 раза больше, чем в 2015 [5]. 
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Среди наиболее ярких примеров компаний - посредников можно привести следующие: 
американская проект доставки Instacart, запущенный в 2013 году, привлек более $270 млн. 
инвестиций; российский аналог американского сервиса, Instamart, также быстро растет: 
выручка увеличивается на 30 % каждый месяц; краудсорсинговый сервис Gigwalk получил 
около $18 млн. инвестиций; ещё одни пример российского стартапа – платформа Bringo, 
которая помогает управлять временем курьера. Новые стартапы появляются и в сегменте 
сервисов для дома (например, Taskrabbit). 
Таким образом, чем ценнее становится человеческое время, тем больше развивается гиг - 

экономика. Несомненно, у гиг - экономики множество преимуществ, но есть и недостатки, 
однако если не все, то большинство из них преодолимы. С точки зрения перспектив 
развития, можно предположить, что количество сервисов - посредников, будет расти, т.к. 
это выгодно и компаниям, и работникам, и потребителям. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема распространения экстремисткой информации в 

интернете, способы борьбы с ним, уголовно - правовые меры противодействия 
экстремистской деятельности. 
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экстремистской идеологией. 
Если вы спросите одного из нас, если мы хотим быть счастливыми, то наши ответы, 

скорее всего, не сильно отличаются. Без сомнений, все мы хотим быть счастливыми, 
любимыми и здоровыми, хотим делать интересную работу, жить счастливо и богато. 
Сегодня, однако, существует так много угроз для нашего счастья в мире (вы можете 
пригласить слушателей высказать свое мнение и перечислить эти угрозы). И одним из этих 
угроз является Интернет! Именно, интернет, без которого многие из нас не могут прожить 
ни дня. Вы не можете жить без фильмов и музыки, общения в социальных сетях, без знаний 
и информации, которые мы получаем с различных сайтов. Конечно, я преувеличиваю, что 
это не Интернет, который угрожает нам, а его пользователи, совершающие аморальные, 
незаконные, преступные действия через Интернет. 
Сегодня очень важно привлечение нашего внимания к проблеме распространения 

информации об экстремистском контенте в глобальной сети: это могут быть статьи, 
обращения, дискуссии о реальных фактах и вымышленные истории и т.д. Это становится 
реальной угрозой, опасностью как для тех, кто распространяет эту информацию, так и для 
тех, кто ее читает, не задумываясь о последствиях, продолжая распространять через 
социальную сеть. Для тех, кто глотает эту ужасную приманку, они находятся на 
экстремистском крючке и заражаются новыми «модными» идеями и... разрушить его 
будущее [1, с. 22]. 
Сегодня Интернет – это не просто глобальная компьютерная сеть, паутина. Некоторые 

ученые называют Интернет «культурным явлением» или «элементом, необходимым для 
функционирования ноосферы». Без сомнений, с каждым днем Интернет играет все 
большую роль в нашей жизни. Однако, высокий уровень анонимности и экстремальная 
демократизация коммуникаций в Интернете привели к ужасным последствиям.  
Это делает его благоприятной средой для распространения экстремистских идей. 

Экстремистская информация стала достоянием общественности. Каждый школьник может 
найти сайты с похожими темами в Интернете. Таким образом, экстремистские идеологи 
рассматривают Интернет как привлекательную платформу для проведения идеологической 
пропаганды и борьбы. 
Они прекрасно знают, что после серии терактов тема борьбы с экстремизмом была вновь 

поднята. Тридцать первого октября 2015 г. на горе Синай в результате теракта потерпел 
крушение российский самолет, в результате чего погибли двести двадцать четыре человека.  
Еще один мощный взрыв прогремел в ливанском Бейруте под толпой. Погибло сорок 

четыре человека. Ситуация в Париже вызвала наибольший резонанс среди мирового 
сообщества. Вечером тринадцатого ноября возле стадиона «Стад де Франс» прогремели 
взрывы, террористы захватили заложников и открыли огонь по клубу «Батаклан». Боевики 
открыли огонь по открытому крыльцу ресторана. Погибшие - около ста тридцати человек, 
более трех ста пятидесяти пострадали. Большинство террористов, подозреваемых в 
причастности к этому инциденту, были арестованы или убиты. 
На примерах Мали и Турции, можно прийти к мысли основываясь на показывающих 

фактах, что эти теракты не последние. 
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Разумеется, терроризмом является крайнее проявление экстремизма, и, очевидно, 
террористы давно использовали Интернет в своих целях. Они прекрасно знают, что 
террористические организации в сети ищут женщин для боевиков и, как правило, набирают 
новых членов из молодёжи, которые не смогли реализовать свои достижения в родных 
странах, хотят заработать деньги или стать знаменитыми, или хотят бороться за некую 
«справедливость» и убивать «неверующих» [2]. 
Чтобы не попадать в интернет - ловушки экстремистов и понять роль Интернета в 

развитии экстремизма, важно изучать правовую оценку и понимать терминологию такого 
явления, как экстремизм. 
В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова Экстремизм (от 

французского extremisme, от латинского extremus – крайний) означает, приверженность к 
крайним взглядам и мерам  
Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской 

деятельности» запрещает распространение, изготовление или хранение экстремистских 
материалов на территории Российской Федерации. Информационные материалы 
признаются Федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или места 
организации, осуществлявшей подготовку таких материалов, на основании представления 
прокурора или в рамках разбирательства по соответствующему делу об административном 
правонарушении, гражданском или уголовном деле экстремистским [3; 5]. 
Данный список размещен на официальном сайте Мин. Юста РФ в интернете, который 

постоянно обновляется. Кроме того, этот список регулярно публикуется в «Российской 
газете». 
Кодекс административных правонарушений Российской Федерации в статье 20.29 

устанавливает административную ответственность за массовое распространение 
экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный список 
экстремистских материалов, а также за их изготовление или хранение в целях: Массовое 
распространение экстремистских материалов следует понимать как деятельность, 
направленную на информирование неограниченного числа людей с экстремистскими 
материалами, в том числе через компьютерные сети или другие электронные издания. Под 
изготовлением экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 
список, понимается их изготовление, репликация и т.д. [4; 6; 7]. 
За совершение данного административного правонарушения статья 20.29 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации устанавливает 
административную ответственность: 

– для граждан – в виде штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей или в 
виде административного ареста сроком до пятнадцати суток с конфискацией материалов и 
оборудования, используемого для их изготовления; 

– против должностных лиц – в виде штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией материалов и оборудования, используемых для их изготовления; 

– для юридических лиц – в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток с 
конфискацией материалов и оборудования, используемого для их изготовления. 
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Отметим, что организация может быть признана экстремистской даже только судом, что 
она ликвидирована или что ее деятельность запрещена на основании федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности». 
Экстремизм, как правило, основан на определенной идеологии. Признаками экстремизма 

являются идеологии, основанные на утверждении исключительности, превосходства или 
подчиненности человека на основе социальной, расовой, национальной, религиозной или 
лингвистической принадлежности или отношения к религии, а также на представлениях о 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной принадлежности. 
Сторонники этой идеологии, участвующие в экстремистской деятельности, в том числе в 
распространении экстремистских материалов в Интернете, реализуют они это или нет, 
нарушают закон и могут быть привлечены к ответственности. 
Для борьбы с экстремальной пропагандой важно знать самые типичные методы, которые 

активно используют экстремисты. Эти методы довольно старые и обычно основаны на 
ложных. 
Одним из наиболее часто используемых методов является окружение. Это достигается 

путем публикации видео с поля боя на веб - сайтах. Например, многие сайты размещают 
видеообращения военнослужащих к молодежи, призывая к войне и терактам, угрозам 
занятиям и национальным предателям. Он также часто используется для преувеличения 
негативных свойств и ошибок соперника. Родилась нерожденная картина России. На 
некоторых интернет - сайтах публикуются такие статьи, как «Российская экономика на 
грани краха», «Россия - ложная армия», «Четверть населения России психически больна». 
Другой популярный прием, преднамеренная интерпретация исторических ошибок. Этот 

метод направлен на пошаговое изменение общественного мнения.  
Есть и искаженные факты о недавнем прошлом. Эта игра в данные и искажение 

хронологии событий позволяют сепаратистам квалифицировать деятельность федеральных 
сил как «оккупацию». 
Ведь настоящая пропаганда – это достаточно распространенный метод экстремальных 

интернет - ресурсов, когда политически ориентированная информация фактически 
представляется в тени беспристрастных новостей. Например, экстремисты поставили под 
сомнение точность информации из российских источников. 
Знание хорошей истории и разоблачение неправильной риторики экстремистов могут 

быть сверхэффективными методами борьбы с экстремистской пропагандой в глобальной 
сети. 
Большинство молодых людей проводят время в социальных сетях. Как правило, 

старшему поколению не хватает досуга или привычки проводить свой досуг таким 
образом. Желающая онлайн - самовыражения молодежь, становится добычей виртуальных 
экстремистов, когда активно заводит виртуальные контакты. 
Возраст от четырнадцати до двадцати двух лет считается самым опасным для 

ассимиляции экстремистских идей. Эта эпоха характеризуется увеличением чувства 
справедливости, поиском ценностей и смысла жизни. Возможно, среди ваших знакомых 
есть люди, которые недовольны современной российской действительностью, своим 
положением в группе и готовы искать ценности и значения в экстремистских идеологиях, 
искать новую группу, о которой можно сказать «мы». И если у них есть психика, которая 
легко подвержена внушениям и манипуляциям...  
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Возможно, у вас еще есть время помочь этим людям и обсудить с ними моральные и 
правовые аспекты проблемы. Они услышат своих ровесников раньше, чем родители и 
учителя. 
Они могут найти таких парней на основе информации экстремистской ориентации на 

своих страницах в социальных сетях и помочь им остановиться. Если они не получили 
«прививку» от экстремизма в семье или в образовательной организации, может быть, вы 
станете их врачом? 
Возможно, вы уже в курсе, что в России создан Национальный центр по борьбе с 

идеологией экстремизма и терроризма в образовательной среде и интернете, на сайте 
которого можно оставить информацию о обнаруженном нелегальном контенте. 
Примечательно, что в ряде регионов России появились волонтеры, помогающие 

сотрудникам службы безопасности отслеживать подозрительную деятельность в интернете. 
Возникает некая кибер - группа. Задача отрядов состоит в том, чтобы пойти в разные места 
и присоединиться к различным сообществам для выявления точек социальной 
напряженности. 
Известно, что в Израиле началась вербовка блогеров, которые добровольно соглашаются 

представлять позицию Израиля на антисемитских блогах и форумах и участвовать в 
дискуссиях. Адреса сайта высылаются из отдела СМИ Министерства иностранных дел 
Израиля. 
Проблема борьбы с экстремистской идеологией вряд ли потеряет актуальность. 

Президент России В.В. в расширенном Коллегии МВД России 4 марта 2015 года Путин 
подчеркнул, что «рост экстремистских преступлений – почти 15 % - является серьезной 
проблемой». Мы точно знаем, почему такие цифры значимые и к чему они могут привести 
на примере соседней Украины.  

30 ноября 2015 года в сети появились новости «Региональная прокуратура подвела итоги 
проверки соблюдения требований законодательства по противодействию экстремизму и 
терроризму». В нем говорится, что прокуратура Вологды в результате надзорных 
мероприятий выявила более 350 нарушений законодательства о противодействии 
экстремизму и терроризму, для устранения которых было подано 113 заявлений, подано 5 
протестов, направлено 21 исковое заявление в суд и возбуждено три дела об 
административных правонарушениях. 
Давайте мы все поразмышляем о том, что же каждый из нас может сделать для того, 

чтобы таких нарушений было гораздо меньше, так что наше счастье находится под гораздо 
меньшей угрозой. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются сельские поселения Рамонского района Воронежской области 
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параметров поселений. Выведены показатели и индекс устойчивого развития сельского 
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Актуальность темы обуславливается повышенным вниманием к вопросам развития 

сельских территории в России, которые представляют единую социально - экономическую 
систему, непосредственно регулирующую государственные интересы страны [1]. 
Целью данной работы является определение уровня устойчивого развития сельских 

поселений Рамонского района Воронежской области. 
Также выделены следующие задачи: 
1.Дать определение устойчивого развития сельских поселений; 
2.Классифицировать и описать сельские поселения Рамонского района Воронежской 

области; 
3.Выявить сельские поселения с наиболее высоким индексом устойчивого развития. 
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Рамонский район – это территориальная единица, расположенная на севере Воронежской 
области в 37 км от города Воронеж. Район граничит на севере с Липецкой областью, в 
восточной части – с Новоусманским, с западной части – с Семилукским районами 
Воронежской области, с юга - с городом Воронежем соответственно.  
В состав района входят 16 поселений, из них 1 городское и 15 сельских (рис.1). 

Официальная численность населения составляет около 36 тыс. человек.  
Площадь района - 125 800 Га. 
 

 
Рис.1. Схема территориального зонирования Рамонского района Воронежской области 

 
В данной научной статье главный интерес представляют именно сельские поселения 

рассматриваемой территории, представленные в таблице 1. Также в таблице представлены 
основные параметры поселений. 

 
Таблица.1 Сельские поселения Рамонского района Воронежской области  

и их основные параметры (на 1 января 2019 г.) 
№ 

Название поселения 
Численност
ь, 
чел 

Площадь
, 
S (Га) 

IЭКИ IЭИ IСИ IУР 

1 Айдаровское сельское 
поселение 

5174 11 360 0,68 0,63 0,4 0,66 

2 Берёзовское сельское 
поселение 

2103 6 804 0,4 0,71 0,55 0,62 

3 Большеверейское сельское 
поселение 

777 8 717 0,64 0,9 0,61 0,81 

4 Горожанское сельское 
поселение 

1931 8 100 0,32 0,86 0,47 0,61 

5 Карачунское сельское 
поселение 

584 6695 0,12 0,81 0,52 0,52 
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6 Комсомольское сельское 
поселение 

1841 8 206 0,25 0,76 0,43 0,53 

7 Ломовское сельское 
поселение 

327 5 037 0,43 0,84 0,59 0,69 

8 Новоживотинновское 
сельское поселение 

3071 8 467 0,87 0,78 0,71 0,90 

9 Павловское сельское 
поселение 

352 7 307 0,45 0,92 0,64 0,75 

10 Русско - Гвоздевское 
сельское поселение 

1050 6 463 0,5 0,87 0,55 0,72 

11 Скляевское сельское 
поселение 

731 7 615 0,23 0,7 0,47 0,51 

12 Сомовское сельское 
поселение 

359 4 061 0,19 0,83 0,31 0,49 

13 Ступинское сельское 
поселение 

917 11 463 0,37 0,67 0,41 0,54 

14 Чистополянское сельское 
поселение 

550 5621 0,44 0,77 0,43 0,59 

15 Яменское сельское 
поселение 4845 6 955 

0,54 0,69 0,32 0,59 

 
Устойчивое развитие подразумевает под собой процесс экономических и социальных 

изменений, при котором природные ресурсы, ориентация научно - технического развития, 
развитие личности согласованы друг с другом и укрепляют потенциал для удовлетворения 
человеческих потребностей и устремлений. Во многом речь идет об уровне качества жизни 
жителей поселений [3]. 
Индикатор устойчивого развития – это показатель, позволяющий судить о состоянии 

экономических, социальных или экологических переменных территории. 
Выделяют следующие классификации индикаторов устойчивого развития: 
1.социальные; 
2.экономические; 
3.экологические. 
Таким образом, из всех вышеперечисленных индикаторов устойчивого развития следует 

выявить индекс устойчивого развития, по которому определяется уровень устойчивости 
сельского поселения [2]. 
Индекс устойчивого развития (IУР) рассчитывается по формуле: 

IУР = 0,43×IЭКИ + 0,37×IЭИ + 0,33×IСИ, (1) 
где IЭКИ – показатель экономического измерения, IЭИ – показатель экологического 

измерения, IСИ – показатель социального измерения. 
К показателям экономического измерения относятся: экспорт и импорт товаров и услуг, 

темп роста ВНП на душу населения, доля продажи ресурсов в ВНП, долги. 
К показателям экологического измерения относятся: защита запасов и качества пресной 

воды, защита водных ресурсов и береговых зон, управление уязвимыми экосистемами, 
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борьба с обезлесиванием, содействие устойчивости сельского хозяйства, сохранение 
биологического разнообразия, защита атмосферы, управление отходами. 
К показателям социального измерения относятся: борьба с бедностью, содействие 

образованию населения, защита здоровья населения, содействие устойчивому развитию 
поселений, демографическая динамика. 
Все вышесказанные показатели и индекс устойчивого развития для каждого 

рассматриваемого сельского поселения приведены в таблице 1. Таким образом, можно 
выявить сельские поселения Рамонского района Воронежской области с наиболее высоким 
индексом устойчивого развития: 

 - Новоживотинновское сельское поселение; 
 - Большеверейское сельское поселение; 
 - Павловское сельское поселение; 
 - Русско - Гвоздевское сельское поселение. 
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Цифровая экономика – новейший вид финансовых взаимоотношений, который уже 
присутствует во всех секторах всемирного торга также стремительно формируется. 
Цифровая экономика в скором времени может быть основным сектором, драйвером 
увеличения и развития экономической концепции в целом. Это связано с тем, что цифровая 
экономика обладает определенными достоинствами перед материальными товарно - 
денежными биржами, такие как быстрая доставка товаров или практически мгновенное 
предоставление услуг. Одним из основных положительных сторон цифровой экономики 
является более низкая стоимость производства и выполнения транзакций. Одним из 
ключевых преимуществ цифровой экономики перед традиционной является то, что 
электронные товары практически неисчерпаемы и существуют в виртуальной форме, в то 
время как материальные товары почти всегда ограничены в количестве и гораздо более 
труднодоступны. 
На сегодняшний день электронная экономика уже выходит за рамки чисто 

экономических процессов. Цифровизация внедряется в социальные процессы, от нее все 
больше зависит успешная жизнь людей, помимо этого, происходит масштабное внедрение 
цифровых технологий в работу муниципальных учреждений и структур [1]. 
Модель цифровой экономики достижима с поддержкой цифровых коммуникаций, 

которые содержат в себе подобные инновации, как бизнес - аналитика, облачные данные и 
массивы данных. 
Главным ресурсом цифровой экономики считается информация, отличием которой от 

других ресурсов считается ее неограниченность, ее возможно применять неоднократно. В 
современном мире интернет всегда предоставляет доступ к неограниченному числу 
данных, у населения нет проблем с хранением такой информации, таким образом имеется 
доступ к облачным хранилищам с безграничным резервом. Большая часть компаний 
стараются внедрять цифровые технологии, облегчающих жизнь и повышающих 
экономическое благосостояние страны, так как в эту область вовлекаются существенные 
экономические средства. 
В наше время желание переключиться с классических моделей к цифровым свойственно 

для всех областей и сфер: образования, продаж, здравоохранения, кредитно - банковского 
сектора и др. Хранение значительного размера сведений в Интернете привело к 
формированию технологий больших данных и бизнес - аналитики. Рационально применять 
подобные сервисы в тех секторах отраслях, где хранение большого объема информации 
считается первоочередной проблемой эффективной деятельности. Процесс перехода к 
цифровой экономике вынуждает фирмы соблюдать иные правила игры, способствующих 
максимизации прибыли. 
К примеру, переход компании на корпоративные сети позволяет упростить процессы 

принятия управленческих решений без иерархии и бюрократии. Владение умением поиска 
необходимой информации считается основным умением работников в системе цифровой 
экономики [2]. 
В цифровой экономике математические модели аналогичны известным экономическим 

моделям, базирующихся на алгебраических свойствах информации. Особенная роль 
предотвращается моделям единого равновесия и межотраслевого баланса, где переменные 
представляют собой знания и информацию. К примеру, исследование математической 
модели равновесия в случае цифрового продукта демонстрирует, что подходящая цена на 
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них обязана являться индивидуализирована и дифференцирована в зависимости от 
категории и типа потребителя. 
Точная форма демонстрирует непосредственный результат рационального равновесия в 

цифровой экономике. При построении математических моделей цифровых продуктов 
важно понимать, что дефицитным ресурсом считается не продукты или услуги, а внимание 
целевой аудитории. При этом изначально этот дефицитный ресурс находится не в руках 
производителя цифровых товаров и услуг, а их потребителя или, точнее, потребителей [3]. 
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Все больше компаний переходят на стадию экономического развития, когда 

интеллектуальные ресурсы играют главную роль в производстве товаров и услуг. 
Управление знаниями - это новый вид деятельности в организациях, возникший за 
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последние два десятилетия в связи с активным переходом развитых стран к инновационной 
экономике. 
Актуальность темы подтверждается тем, что многие компании стремятся построить 

систему управления знаниями, позволяющую собирать, структурировать, наполнять и 
применять накопленные в компании знания. Для того чтобы понять, как реализовать такой 
проект, необходимо знать основы управления знаниями, разрабатывать цели и 
использовать лучшие подходы и методы [1]. 
Существуют расхождения между специалистами Российской Федерации, 

занимающимися проблемами управления знаниями (УЗ). Поскольку некоторые авторы, 
занимающиеся в основном теоретическими аспектами км, используют термин «управление 
знаниями». Однако, по мнению В. А. Дресвянникова, более точной формулировкой 
является управление созданием / производством и использованием знаний. В этом случае 
необходимо более точно определить, что входит в определение понятий «создание знаний» 
и «производство знаний» и в чем их различие. Таким образом, под созданием знаний 
следует понимать интеллектуальную деятельность человека, которая осуществляется на 
практике [2]. 
Поэтому управление знаниями можно рассматривать как способ получения прибыли от 

общения людей. Но также стоит учитывать, что обмен знаниями должен быть 
упорядоченным и управляемым, и состоять из двух взаимозависимых этапов - от обмена 
знаниями между людьми и использования информационных систем, позволяющих 
автоматизировать этот процесс, делая его при этом более эффективным. Один из 
крупнейших российских исследователей этой проблемы Б. З. Мильнер дает следующее 
определение: «управление знаниями - это систематическое, точное и продуманное 
формирование, обновление и применение знаний как управленческого ресурса с целью 
максимизации эффективности деятельности предприятия и получения прибыли от 
наукоемких активов» [3]. 
Рассмотрев различные определения понятия «управление знаниями», можно сделать 

вывод, что в каждой организации или предприятии должно быть четко сформулировано 
определение, которое будет отражать конкретные процессы, понимаемые под термином 
«управление знаниями». 
Управление знаниями в организации - это создание условий, при которых накопленные 

знания и опыт эффективно используются для выполнения важных для компании задач. 
Не забывайте, что главный капитал любой компании - это люди, их квалификация, 

навыки и опыт. 
Система управления знаниями способствует развитию коммуникаций внутри 

организации. Сотрудники, в свою очередь, начинают лучше понимать цели компании, 
работу смежных отделов, тем самым повышая уровень своей компетентности. 
Распространение передового опыта между подразделениями повышает общий уровень 
эффективности компании. Сотрудники легче и быстрее находят необходимую 
информацию и принимают решения. 
Несмотря на то, что управление знаниями является одной из основных 

управленческих концепций, влияющих на современные тенденции развития бизнеса, 
следует отметить, что часто в организациях и на предприятиях существует 
ошибочное представление об управлении знаниями, которое основывается на 
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инструментах управления, используемых организацией в конкретный момент. По 
мнению ряда ученых и специалистов, наличие мощной налаженной системы 
документооборота свидетельствует о существовании полноценной системы 
управления знаниями, в рамках которой создаются системы документооборота, 
хранилища данных и поддерживается интернет [4]. 
В то же время существует мнение, что в данном случае речь идет только о 

технологической стороне управления знаниями, то есть об инструментах, а просто их 
использование не является, по сути, управлением знаниями. С другой стороны, организация 
может иметь противоположное представление о том, что такое управление знаниями, если 
организация фокусируется на работе с сотрудниками, обучении и других кадровых 
мероприятиях. 
Таким образом, анализ структуры системы управления знаниями позволил сделать 

следующий вывод. Управление знаниями - это общее название методов, организующих 
коммуникационный процесс в организациях, которые помогают сотрудникам организации 
своевременно решать проблемы, принимать решения и предпринимать необходимые 
действия. Применение методов управления знаниями позволяет использовать 
коллективный опыт и знания и превращать их в корпоративный капитал. 
Зная, что для железнодорожной отрасли важную роль играет повышение 

производительности труда, то за счет использования системы управления знаниями эта 
организация будет иметь рост производительности труда с каждым годом. 
Это нововведение также приведет к увеличению интеллектуального капитала и 

конкурентоспособности организации за счет создания единой информационной платформы 
для объединения, обмена и генерации знаний. 
Таким образом, компания должна сохранить накопленные знания сотрудников внутри 

организации, а также создать доступную и простую в использовании среду для обмена 
знаниями между сотрудниками. Управление знаниями позволит быстро принимать 
оптимальные решения, а также даст сотрудникам четкое и последовательное представление 
о важных для компании элементах, что способствует получению дополнительной прибыли 
за счет мгновенной реакции на изменение рыночных структур, адекватного и быстрого 
реагирования на них. 
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За последние года Краснодарский край продемонстрировал положительную тенденцию 

увеличения доли неэнергетических и неэнергетических товаров, которые предусматривают 
производство продукции с различной степенью переработки на территории края. 
Внешнеторговый оборот Краснодарского края, однако, снижался после своего пика в 2014 
году (15,489 млн. $) и достиг 9,300 млн. $ в 2016 году ( - 40 % к уровню 2014 года). Экспорт 
региона базируется на некоренных энергоносителях: в первую очередь топливе и 
нефтепродуктах (54 % от общего объема экспорта). Другими товарами на мировом рынке 
являются продукты питания (31,7 % ), металлопродукция (7,2 % ), химическая продукция 
(3,8 % ) и продукция машиностроения (2,0 % ). С развитием перерабатывающей 
промышленности произойдут значительные изменения в географии экспорта. Среди 
потенциально перспективных зарубежных экспортных рынков – страны Южной Европы, 
Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ [3]. Цель региона сегодня – 
переориентироваться с экспорта сырья на экспорт продукции глубокой переработки с 
высокой добавленной стоимостью. Большой потенциал для этого есть у 
перерабатывающих предприятий Краснодарского края [1]. 
Экспортный потенциал Краснодарского края представлен 300 экспортно - 

ориентированными компаниями, которые взаимодействуют с единой специализированной 
организацией - центром координации и продвижения экспорта Краснодарского края. 
Взаимодействие сводится к предоставлению бесплатных консультационных услуг 
экспортерам, что не позволяет раскрыть имеющийся потенциал предприятий региона. При 
активном развитии международной торговли Краснодарский край сталкивается со 
стратегическими вызовами, включающими изменение структуры мировой торговли, 
создание крупных экономических пространств с ведущей ролью отдельных государств, а 
также растущее влияние политических факторов на международную торговлю (в том числе 
санкционной политики). Отдельно стоит упомянуть пандемию COVID - 19, которая так же 
повлияла на развитие торговых отношений. Решение возникающих угроз возможно за счет 
реализации конкурентных преимуществ региона: развития транспортно - логистической 
инфраструктуры, активного продвижения региональных производителей на мировые 
рынки под сильным брендом, использования квалифицированных трудовых ресурсов, 
создания эффективной системы поддержки экспортно - ориентированных предприятий, 
осуществляющих глубокую переработку сырья и материалов [3]. 
На современном этапе руководство региона Краснодарского края поставило перед собой 

определенные задачи по развитию экспорта, которые зафиксированы в трех региональных 
проектах («Экспорт услуг», «Системные меры по развитию международной кооперации и 
экспорта» и «Экспорт сельскохозяйственной продукции»), реализация которых начала 
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происходить ещё в первом квартале 2019 года. В результате наращивания экспорта товаров 
и сокращения импорта, будут увеличиваться источники финансирования [2, с. 379].  
По прогнозам аналитиков к 2024 году регион должен будет увеличить объем экспорта 

сельскохозяйственной продукции до 3,8 миллиарда долларов США за счет создания новой 
товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно - 
ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и создания системы продвижения и 
размещения сельскохозяйственной продукции. Объем экспорта услуг также увеличится до 
0,8 млрд долларов США за счет предоставления государственной поддержки и устранения 
административных препятствий. Особое внимание будет уделено реализации комплекса 
мер по созданию благоприятной регуляторной среды, снижению административной 
нагрузки и совершенствованию механизмов стимулирования экспортной деятельности в 
Краснодарском крае [1]. Регион экспортирует продовольствие, металлы, удобрения, 
продукцию лесной и химической промышленности и многое другое. Все больший интерес 
к инновационной продукции, производимой на Кубани, проявляют и зарубежные 
партнеры. Производители электромобилей, солнечных систем освещения и медицинского 
оборудования активно участвуют в наших мероприятиях и налаживают 
внешнеэкономические связи. В этом есть большие перспективы. 
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Аннотация 
В евразийском интеграционном пространстве, в том числе на территории бывших 

постсоветских республик, назрели объективные предпосылки и востребованность в 
формировании форм и моделей региональной интеграции, которые могли бы лечь в основу 
экономической политики независимых государств в области формирования и развития 
региональных объединений. Использование зарубежной практики формирования 
региональных объединений в определенной степени может способствовать активизации 
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интеграционных процессов в евразийском интеграционном пространстве. В статье 
рассмотрены вопросы методологических подходов к использованию зарубежного опыта 
интеграционных процессов в евразийском регионе. 
Ключевые слова 
Региональные объединения, зарубежная практика, интеграционные процессы, 

искусственный интеллект, евразийское интеграционное пространство. 
 
Процессы глобализации мировой экономики актуализировали значимость региональных 

объединений государств как влиятельных субъектов международных отношений и 
внешнеэкономической деятельности. Такие объединения, как правило, формируются для 
координации совместных действий стран - участниц определенного региона по 
достижению установленных целей международного значения.  
Региональные объединения представляют собой международно - многосторонние, 

организационно - правовые структуры (конструкции), обладающие: 
близостью территориального расположения (в рамках определенного региона); 
схожестью межнациональных интересов совместного перспективного сосуществования 

и углубленного сотрудничества; 
условно - относительной совместимостью индивидуализированных исторических, 

социально - культурных устоев и традиций. 
Побудительным мотивом формирования региональных объединений государств 

выступает объективная потребность и необходимость: 
в полном урегулировании территориальных и межнациональных претензий и 

разногласий стран - соседей определенного региона; 
в объединении ресурсов и усилий стран - соседей определенного региона для 

совместного противостояния глобальным вызовам, угрозам и проблемам современности: 
межнациональным конфликтам и территориальной безопасности, организованной 
преступности и терроризму, наркоторговле, экологической и техногенной угрозам и т.п.  
Активизации процессов развития интеграционных процессов внутри региональных 

объединений государств содействует обострившееся в последнее время противоборство 
(конкурентность) государств как в экономической сфере (за природные ресурсы и новые 
рынки сбыта готовой продукции и услуг), так и в политической, территориальной и 
этнической сферах (за сферы влияния). 
Следует отметить, что региональные объединения весьма разнообразны по 

географическому расположению, составу участников и степени реализации 
интеграционного потенциала. Кроме того, они имеют различную силу экономических 
связей, а также отличаются уровнями интеграции рынков капитала, товаров, услуг и 
трудовых ресурсов. 
В экономическом плане региональные объединения государств создаются для получения 

определенных выгод (эффектов) для всех его участников. При этом в первоочередном 
порядке предусматривается, как правило, решение триединой задачи: 

– повышение конкурентоспособности регионов в рамках функционирования 
региональных объединений – европейского, североамериканского, латиноамериканского 
(«Глобальный Юг»), африканского, Тихоокеанской Азии, Большой Евразии, Ближнего 
Востока; 
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– формирование экспортного потенциала конкурентоспособной продукции и услуг – как 
основы роста национальных экономик всех участников региональных объединений; 

– обеспечение достойного уровня жизни граждан, проживающих на территории 
региональных объединений. 
Развитие теоретико - методологических основ, которые были положены в основу 

зарубежной практики функционирования региональных объединений связано с принятием 
Генерального соглашения по тарифам и торговле 30 октября 1947 г., а также изложения 
пяти форм региональной экономической интеграции (табл.1).  

 
Таблица 1 – Основные характеристики форм  

и этапов региональной экономической интеграции [1] 
 Формы и этапы Характерные черты форм и этапов региональной 

интеграции 
Зона свободной 
торговли 

Упразднены тарифы и квоты в торговле между странами - 
участницами (далее – УТК) 

Таможенный союз УТК  Общий внешнеторговый тариф (далее – ОВТ) 
Общий рынок 
 

УТК  ОВТ Свобода движения факторов 
производства (далее – СДФП) 

Валютный и 
экономический союз 

УТК  ОВТ СДФП Гармонизация валютной и 
экономической политики 
 (далее – ГВЭП) 

Полный валютный и 
экономический союз 

УТК  ОВТ СДФП ГВЭП Полная унификация 
экономической и 
валютной политики 

 
Как видно из табл. 1 экономическая интеграция идет поэтапно, от более простой, к более 

высокой форме экономического сотрудничества.  
Исходной формой интеграционного объединения государств выступает зона свободной 

торговли, которая подразумевает устранение всех барьеров в торговле между странами - 
участницами при их сохранении в торговле с третьими странами. 
В обобщенном виде формы этапов региональной интеграции, которые могут пройти 

страны – участники региональных объединений отражены в табл.2. 
 

Таблица 2 – Сравнительные формы этапов региональной интеграции 
Общее количество стадий региональной интеграции с учетом: 

зарубежной практики государств - 
членов объединений 

практики объединившихся государств в 
евразийском интеграционном 
пространстве 

доинтеграционное сотрудничество 
стран 

 

зона преференциальной торговли  зона преференциальной торговли  
зона свободной торговли  зона свободной торговли  
таможенный союз  таможенный союз 
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общий рынок  единое экономическое пространство 
(общий рынок) 

экономический союз  экономический союз 
экономический и валютный союз   
политический союз  

Источник: составлено автором с учетом информационных ресурсов 
 
Как видно из табл.2 в зарубежной практике государств - членов региональных 

объединений имеет место развитие более углубленных стадий региональной интеграции в 
форме экономического и валютного, а также политического союзов (Европейский союз).  
Итоговая диаграмма результативности зарубежной практики в форме диаграмм 

динамики ВВП отдельных региональных объединений с 2011 по 2019 годы отражена на 
рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП отдельных интеграционных объединений в 2011 - 2019 гг. [2] 
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С учетом анализа зарубежной практики функционирования региональных объединений 
следует предположить о наличии следующих тенденций зарубежной практики 
региональной интеграции: 

– пошагово синхронизируются процессы экономического и социального развития стран - 
участников региональных объединений, а также относительное сближение значений 
макроэкономических показателей развития стран участниц; 

– углубляются процессы взаимозависимости экономик стран - участниц и их 
интегрированность в разных сферах международного сотрудничества; 

– преобладание тенденций устойчивого роста динамики ВВП, сферы услуг в совокупном 
ВВП инвестиционной активности, производительности труда и «зеленых» технологий; 

– рост масштабов производства, наукоемкости технологий и продукции, снижение их 
материалоемкости на основе построения экономики знаний, базирующейся на 
искусственном интеллекте; 

– существенная активизация внутренней и внешней торговли товарами и услугами. 
Вместе с тем на определенном этапе развития ЕС существовал ряд проблем и не все 

стратегические цели интеграционного объединения были эффективными. Достаточно 
отметить неудачу с Лиссабонской стратегией развития ЕС на 2000 - 2010 гг., которая, 
помимо других целей, предусматривала технологический прорыв стран Евросоюза на 
мировой арене, стремление превратить его в самое конкурентоспособное и динамичное, 
«основанное на знаниях, экономическое пространство в мире». Однако данная 
стратегическая цель до настоящего времени еще не достигнута. 
Кроме того, о проблематичности развития зарубежных объединений свидетельствует и 

тот факт, что Великобритания вышла из Евросоюза в 2020 году, несмотря на то, что ЕС 
имеет репутацию наиболее эффективного регионального объединения. 
Таким образом, шаблонно использовать опыт зарубежных практик функционирования 

региональных объединений в евразийском интеграционном пространстве представляется 
не целесообразным. Вместе с тем, по оценкам специалистов, отдельные элементы 
зарубежной практики функционирования региональных объединений заслуживают 
внимания и, в определенной мере, могут быть использованы в евразийском 
интеграционном пространстве. 
С учетом основных тенденций, происходящих в последнее время в сфере 

международных отношений, а также анализа информационных ресурсов по данному 
вопросу можно обобщить и сформировать приоритетный комплекс инициатив, 
предусматривающий возможность и перспективы использования зарубежной практики 
функционирования региональных объединений в евразийском интеграционном 
пространстве. 

1. В рамках зарубежных региональных объединений государств имеют место: 
1.1 преобладание тенденций устойчивого развития и укрепления национальных 

экономик государств, входящих в такие региональные объединения. Слагаемые 
эффективности ряда зарубежных объединений (ЕС, НАФТА и др.) заключаются, прежде 
всего, в системности реализации теоретических моделей развития интеграционных 
процессов в рамках определенного региона (европейского, североамериканского и т.д.), а 
также секторальных стратегий развития национальных экономик по сферам деятельности; 
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1.2 юридическое регламентирование сфер и направлений экономической деятельности 
стран - участниц региональных объединений (их специализации) на основе верховенства 
коллективных интересов и выгод всех участников объединения над частными 
национальными интересами, а также верховенство экономической составляющей в 
международных отношениях; 

1.3 приоритетная ориентация стратегий развития зарубежных региональных 
объединений на реализацию мер, способствующих развитию экономики знаний на основе 
широкого применения искусственного интеллекта с использованием элементов 
природоподобных технологий. А также на обеспечение национальной безопасности стран - 
участниц региональных объединений и поддержание высокого уровня жизни населения, 
проживающего на территории таких региональных объединений. 

2. Перспективы дальнейшего функционирования и эффективности ряда зарубежных 
региональных объединений государств (включая ЕС, НАФТА, АСЕАН и др.) остаются 
проблемными и сложно прогнозируемыми. К примеру, странами - участниками ЕС не в 
полной мере достигнуты поставленные цели по доминированию на международной арене в 
вопросах высокотехнологичного производства и обеспечения высокого уровня жизни 
населения данного региона. Кроме того, не всеми странами ЕС поддерживаются подходы к 
построению в регионе интеграционной конструкции на принципах «Соединенных Штатов 
Европы». Бывший активный участник европейского региона и одна из крупнейших 
экономик мира – Великобритания избрала антиинтеграционный (самостоятельный) вектор 
развития международных отношений, выйдя из самого эффективного в данный момент 
регионального объединения – ЕС.  

3. С учетом анализа практик функционирования региональных объединений можно 
выделить несколько основных методологических подходов к оценке эффективности 
развития региональных интеграционных процессов, базирующихся на особенностях 
национальных интересов, включая формы (модели) реализации интеграционного 
потенциала на основе совместного развития: системообразующих для всех стран 
регионального интеграционного объединения отраслей экономики (Евросоюз); отраслей, 
представляющих интерес для всех стран интеграционного объединения (ANZCERTA); 
взаимодополняемых отраслей национальных экономик (MERCOSUR); отраслей с 
использованием конкурентных преимуществ стран интеграционного объединения 
(NAFTA); отраслей специализации на основе конкурентных преимуществ стран 
интеграционного объединения (Евросоюз); импортозамещающих отраслей (ASEAN); 
инфраструктуры для расширения взаимной и внешней торговли (Восточноафриканское 
сообщество (ЕАС). 

4. Представляется целесообразным при использовании в евразийском интеграционном 
пространстве элементов зарубежных практик функционирования региональных 
объединений в мировой экономике: 

4.1. принимать во внимание следующие утверждения:  
-о несовершенстве интеграционных конструкций в рамках зарубежных региональных 

объединений; 
-о преждевременности и возможной бесперспективности шаблонного копирования и 

применения зарубежной практики (опыта) в евразийском интеграционном пространстве; 
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-о персонифицированном (то есть индивидуальном) выборе стратегии развития 
интеграции в евразийском интеграционном пространстве; 

4.2 осуществить разработку, принятие и реализацию: 
-единой долгосрочной концепции развития региональных объединений в евразийском 

интеграционном пространстве, с учетом особенностей совершенствования национальных 
экономик и с определением конечной цели их формирования; 

-секторальных программ (дорожных карт) краткосрочного и среднесрочного развития 
региональных объединений на основе научно - обоснованного подхода с учетом тенденций 
развития цифровых технологий и экономики знаний, базирующихся на искусственном 
интеллекте с использованием элементов природоподобных технологий. Такие программы, 
в первоочередном порядке, могут включать соответствующие комплексы мер, 
предусматривающие развитие: сельскохозяйственного, промышленного, транспортного и 
строительного комплексов; социальной сферы, включая развитие образования, 
здравоохранения, связи, туризма и др.; научно - исследовательского и инновационного 
обеспечения; 

4.3 использовать отдельные элементы зарубежной практики региональных объединений 
в сферах финансовых и бюджетно - кредитных отношений, «зеленой энергетики» и 
экологии, обеспечении конкурентоспособности и региональной политики; 

4.4 учитывать положения зарубежной практики по формированию правомочности 
(правосубъектности) наднациональных конструкций региональных объединений в 
евразийском интеграционном пространстве как субъекта мировой экономики, которая 
включает три позиции: разграничение полномочий между наднациональным органом 
управления и государствами - участниками; выполнение представительных функций 
регионального объединения на международной арене; координацию деятельности всех 
участников регионального объединения в соответствии с нормами международного права. 
При этом могут быть приняты во внимание отдельные элементы опыта ЕС в части 
правомочности наднациональной конструкции ЕС как регионального объединения в 
европейском интеграционном пространстве. 

5. При формировании наднациональных конструкций в евразийском интеграционном 
пространстве рекомендуется учитывать тот факт, что одним из основных сдерживающих 
факторов развития интеграции на постсоветском пространстве является наличие 
негативного опыта углубленной интеграции бывших постсоветских стран в рамках СССР. 
Наднациональные органы управления (конструкции) в рамках СССР по оценкам ряда 
исследователей не всегда и не в полной мере учитывали особенности развития и 
потребности национальных экономик, что в итоге способствовало распаду самого крупного 
регионального объединения государств в евразийском интеграционном пространстве.  

6. На основе учета опыта зарубежных практик дальнейшее развитие и углубление 
интеграционных процессов в евразийском пространстве вести по направлениям: 
укрепления и поощрения, применяемых в ЕС международных форм инвестиционного 
сотрудничества, в том числе с третьими странами, включая стимулирование притока 
инвестиций, покупку акций, создание совместных производств и другие формы 
организации совместной хозяйственной деятельности; стимулирования сотрудничества в 
области создания информационных технологий нового поколения, новых производств по 
выпуску высокоточного оборудования, биофармацевтической продукции и медицинского 
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оборудования, железнодорожного транспортного оборудования, авиационно - космической 
техники, новых материалов, электрических автомобилей и оборудования, современных 
сельскохозяйственных машин, высокопроизводительного оборудования для 
инновационных проектов. 

7. С учетом анализа практик зарубежных региональных объединений, рекомендовано 
отнести к приоритетному направлению развития в сфере экономического сотрудничества в 
евразийском интеграционном пространстве реализацию комплекса мер по переходу к 
цифровым технологиям и искусственному интеллекту, базирующемуся на 
природоподобных технологиях, что в перспективе обеспечит эффективное развитие 
национальных экономик всех стран - участников евразийского интеграционного 
пространства. 
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После вхождения Крыма в состав России, создания нового субъекта Республика Крым в 

составе Южного федерального округа появилась необходимость создания, или 
реформирования всех институтов гражданского общества и скорейшая интеграция их в 
правовое пространство Российской Федерации.  
Парламентом Республики Крым были разработаны и приняты нормативно - правовые 

акты, касающиеся кадровых вопросов государственной и муниципальной службы. 11 
апреля 2014 года Государственный совет Республики Крым принял Конституцию 
Республики Крым. 
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Этот базовый законодательный акт разработан на основании Конституции Российской 
Федерации с учетом особенностей Крымского региона. Закон Республики Крым «О 
государственной гражданской службе Республики Крым» принят 21 мая 2014 года и 
регулирует вопросы организации государственной гражданской службы в Республике 
Крым.  
В соответствии с республиканским законом гражданская служба Республики Крым - 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации на должностях 
гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий государственных органов и 
лиц, замещающих государственные должности Республики Крым. 
В свою очередь, основными принципами гражданской службы Республики Крым 

являются: 
1) единство системы гражданской службы, обеспечивающее соблюдение 

конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти Республики Крым; 

2) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
3) единство правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и 

гражданской службы Республики Крым. 
Правовую основу регулирования гражданской службы составляют Конституция 

Российской Федерации; федеральные конституционные законы; федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты; Конституция Республики Крым; настоящий Закон и 
иные нормативные правовые акты Республики Крым. 
Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории:1) 

руководители; 2) помощники (советники); 3) специалисты; 4) обеспечивающие 
специалисты.  
Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы: 1) высшие 

должности гражданской службы; 2) главные должности гражданской службы; 3) ведущие 
должности гражданской службы; 4) старшие должности гражданской службы; 5) младшие 
должности гражданской службы. 
Должности гражданской службы категорий "руководители" и "помощники (советники)" 

подразделяются на высшую, главную и ведущую группы должностей гражданской службы 
в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы Республики 
Крым. 
Должности гражданской службы категории "специалисты" подразделяются на высшую, 

главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской службы в соответствии с 
Реестром должностей государственной гражданской службы Республики Крым. 
Таким образом, согласно республиканскому законодательству под гражданской службой 

Республики Крым принято понимать профессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации на должностях гражданской службы по обеспечению исполнения 
полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должности 
Республики Крым. 
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муниципальный служащий. 

 
Симферополь является столицей Республики Крым (центром Республики Крым) и 

центром городского округа Симферополь (Симферопольского горсовета). Город является 
также центром Симферопольского района, но в состав последнего не входит, являясь 
городом республиканского подчинения. 
Органы местного самоуправления городского округа Симферополь Республики Крым 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
Республики Крым.  
Одним из важнейших составляющих муниципального управления является контроль. 

Так как одним из главных принципов муниципального контроля является законность, то 
контроль на местном уровне — это гарантия соблюдения законности в деятельности 
органов МСУ. 
Управление муниципального контроля администрации города Симферополя в 

соответствии с Положением об управлении муниципального контроля Администрации 
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города Симферополя Республики Крым, утвержденным решением 22 - й сессии 
Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286 «О структуре и 
штатной численности Администрации города Симферополя Республики Крым» (в 
редакции решения Симферопольского горсовета Республики Крым от 30.08.2018№ 1682) 
осуществляет соответствующие виды муниципального контроля. 
Основными задачами управления является осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля; в сфере бюджетных правоотношений муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым, в том числе за полнотой планирования и 
поступления доходов бюджета муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым, в том числе доходов, получаемых в виде арендной платы 
за передачу в возмездное пользование муниципального имущества; доходов от продажи, 
списания муниципальной собственности по заключенным договорам.  
Однако следует также сказать о существовании такой проблемы, как отсутствие 

различия в реализации функций муниципального контроля и функций государственного 
контроля (надзора).  
Трудно не согласиться с наличием данной проблемы, поскольку осуществление функций 

вышеперечисленных видов контроля производится различными субъектами на основе 
различных нормативно - правовых актов.  
Необходимость в систематизации и актуализации обязательных требований, а также 

обеспечения доступа к ним всех заинтересованных лиц вызвана устареванием 
обязательных требований, подлежащих проверке, отсутствием связи таких требований с 
безопасностью товаров, работ, услуг, а также отсутствием свободного доступа 
проверяемых лиц к информации о содержании указанных требований. 
Из - за применения устаревших, противоречивых и официально неопубликованных 

нормативных актов у хозяйствующих субъектов часто отсутствует объективная 
возможность исполнения обязательных требований что, как следствие, характеризуется 
неизбежностью привлечения к ответственности или применения иных мер принуждения.  
Следует отметить, что необходимость регулярной актуализации установленных 

требований в отдельных случаях законодательством Российской Федерации уже 
предусмотрена. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ  
НА КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ БАНКА 

 
Аннотация 
Кредитная политика — это стратегия банка по вопросам кредитных операций. В ней 

прописаны все этапы осуществления кредитной деятельности от оценки 
платежеспособности заемщика до полного возврата полученного кредита клиентом. Для 
совершенствования кредитной политики банка необходимо учитывать влияние 
многочисленных факторов, не все из которых поддаются управленческому воздействию и 
которые могут как тормозить темпы развития, так и ускорять их. 
Ключевые слова 
Кредитная политика, коммерческий банк, внутренние факторы, внешние факторы 
 
Кредитная политика является основой организации кредитной работы банка. Она 

определяет работу системы выдачи кредитов, решает вопросы, связанные с оформлением и 
движением документов и в целом помогает достижению целей банка. 
Для совершенствования работы банка и в частности, кредитной политики необходимо 

рассмотреть факторы, которые влияют на нее, и выделить те, которые являются 
главенствующими. 
Цель исследования - изучение факторов, влияющих на кредитную политику 

коммерческих банков, которые являются одним из основных источников финансирования 
реального сектора экономики. 
Кредитная политика — это стратегия банка по вопросам кредитных операций. Она 

разрабатывается кредитными организациями для совершенствования своей основной 
деятельности, минимизации рисков. Кредитная политика для каждого банка своя. При ее 
формировании учитываются многие факторы, к примеру, такие как политические, 
экономические, социальные, географические, поэтому создание кредитной политики 
является сложным многоплановым процессом.  
Чаще всего в работах разных авторов приводится классификация, которую 

придерживаются Волкова О.Н. и Груздев С.И. в своей статье «Анализ факторов, влияющих 
на формирование кредитного портфеля российских банков». Они разделяют факторы лишь 
на 2 категории: внутренние (микроэкономические) и внешние (макроэкономические).  
Под внутренними понимаются те, на которые банк может оказывать управленческое 

воздействие. Они во многом определяются качеством управления банком, уровнем 
финансового менеджмента, эффективностью внутреннего контроля, квалификацией 
персонала банка.  
Под внешними понимаются факторы, носящие объективный характер, которые лежат за 

пределами контроля банка, но влияющие на принятие решений и которые также должны 
быть учтены [3]. Рассмотрим их подробнее в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Факторы, определяющие кредитную политику коммерческого банка. 
Критерий 
классификации 

Факторы, определяющие кредитную политику коммерческого 
банка 

Макроэкономические 
(внешние)  

 общее состояние экономики страны; 
 политическая ситуация; 
 учетная ставка ЦБ РФ; 
 нормативы обязательных резервов в ЦБ РФ; 
 Инфляция ; 
 средняя ставка на рынке по банковским продуктам; 
 выручка компаний – клиентов банка, за определенный 
период времени; 
 ставка на межбанковском рынке займов; 
 состояние банковской инфраструктуры. 

Микроэкономические 
(внутренние) 

 объем финансовых ресурсов 
 ликвидность банка 
 характер специализации 
 соотношение риск – доходность по различным видам 
кредитов 
 наличие профессионально подготовленного персонала. 
 Размер просроченной задолженности 
 Объем кредитов и депозитов физических лиц 
 Объем займов данного банка на межбанковском рынке 
 Займы банка с помощью облигаций и векселей и др. 

 
Управленческому воздействию могут подвергаться только внутренние или 

микроэкономические факторы. Поэтому для совершенствования кредитной политики 
необходимо в первую очередь изучить данные факторы. 
Для учета данных факторов при формировании кредитной политики предлагается 

использовать показатели, представленные в таблице 3 [1]. 
 

Таблица 3 – Финансовые показатели при учете факторов,  
оказывающих влияние на кредитную политику 

Абсолютные факторы Относительные факторы 
 Размер выданных банком 
кредитов 
 Размер просроченных кредитов 
 Размер списанных кредитов и т.д. 

 Доля кредитов определенного 
вида 
 Доходность кредитов 
 Коэффициенты ликвидности и т.д. 

 
Коммерческий банк не может учитывать все многообразие факторов, которые влияют на 

кредитную политику, поэтому им необходимо выделить те, которые являются 
приоритетными при формировании и реализации кредитной политики. 
На наш взгляд, приоритетными факторами будут являться следующие факторы: 
Внешние: общее состояние экономики страны, денежно - кредитная политика ЦБ, 

степень развития банковской инфраструктуры, средние ставки по кредитам на рынке 
кредитования. 
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Внутренние: ликвидность банка, размер и структура ресурсной базы, степень 
рискованности и прибыльности различных видов кредитов, объем кредитов и депозитов 
физ. лиц, объем просроченной задолженности.  
Таким образом, коммерческий банк при формировании кредитной политики должен 

одновременно анализировать как внешние, так и внутренние факторы. Это позволит банку 
оставаться конкурентоспособным на рынке кредитования и наиболее эффективно 
использовать свои внутренние резервы.  
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Аннотация 
Проведен анализ производственной деятельности ООО «Агрофирмы «Раздолье» 

Матвеево - Курганского района Ростовской области. Значение эколого - экономической 
результативности производства выявило воздействие природопользования на 
окружающую среду. Расчет организационно - экономических резервов производства 
определит дополнительный эффект при производстве озимой пшеницы в размере 987 тыс. 
руб., подсолнечника в сумме 1658 тыс. руб. 
Ключевые слова 
Эколого - экономическая эффективность, резервы, интенсивность, эффект, ущерб, 

природопользование. 
Развитие производства на основе интенсификации, экологически неблагоприятные 

последствия заставляют взглянуть на категорию эффективности сельскохозяйственного 
производства с эколого - экономических позиций. Особое значение приобретают оценка и 
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обоснование эколого - экономической эффективности сельского хозяйства в связи с 
введением платы сельскохозяйственными предприятиями за загрязнение и разрушение 
природной среды. 
ООО «Агрофирма «Раздолье» Матвеево - Курганского района Ростовской области имеет 

производственное направление зерновое.В структуре посевных площадей предприятия 
доля озимой пшеницы 69,57 % . Наибольший удельный вес в издержках по культуре 
занимают удобрения. На 1 га их расходы составляют 2076 тыс. руб. 
Определение эколого - экономической результативности производства позволяет 

уточнить материальные и трудовые затраты, связанными с предупреждением загрязнений 
природной среды в процессе сельскохозяйственной деятельности, а также потери 
сельскохозяйственной продукции вследствие ухудшения экологического состояния 
окружающей среды. 
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет 

интенсивных факторов [2, с.56]. Урожайность сельскохозяйственных культур 
характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [3,с.80]. Важнейшей задачей 
является получение высокой прибыли, позволяющей осуществлять воспроизводство [1, 
с.184]. 
Материалоемкость производства озимой пшеницы составила 0,64 руб. / руб., ярового 

ячменя 69,52 руб. / руб., кукурузы 89,93руб. / руб., подсолнечника 96,92руб. / руб. 
Эколого - экономический ущерб проявляется в стоимостной оценке качественного 

ухудшения его состояния, выражающегося прежде всего в снижении почвенного 
плодородия и потерях продукции в результате снижения продуктивности 
сельскохозяйственных угодий. 
Сумма затрат, необходимых для восстановления потерянного почвенного плодородия, 

рассчитывается на основе стоимостной оценки расходов, необходимых для ликвидации 
ущерба, возникающего в результате потерь содержания гумуса и питательных веществ. 
Оценку недобора урожая в результате снижения плодородия земель следует проводить по 
объему недополученной основной, сопряженной и побочной продукции.  
Эколого - экономический эффект рассчитывают как разность между экономическими 

результатами сельскохозяйственного производства и вызвавшими их затратами, 
скорректированную на величину эколого - экономического ущерба. 
Эколого - экономическая эффективность производства в значительной степени 

определяется экономическим механизмом природопользования, позволяющим сочетать 
экономическую целесообразность и экологическую безопасность сельскохозяйственного 
производства. 
Резервы сельскохозяйственного производства ООО «Агрофирма «Раздолье» 

представлены в таблице. 
 

Таблица - Организационно - экономические резервы производства 
сельскохозяйственных культур 

 
Показатели 

Культуры 
озимая 
пшеница 

кукуруза подсолнечник 

1.Валовой выход продукции, т 45617,1 2603,9 7259,6 
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2.Средняя урожайность, т / га 5,0 6,2 25 
3.Дополнительный выход продукции 
за счет резервов, т 

 
612,5 

 
80,1 

 
217,8 

4.Трудоемкость производства, ч / ч / т 7,1 7,6 17,7 
5.Общая сумма резерва, тыс. руб. 987 2989 1658 

 
Такой механизм управления природопользованием обеспечивает материальную 

заинтересованность товаропроизводителей и иных участников процесса материального 
производства в соблюдении экологических требований. 
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КОНКУРЕНЦИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что конкуренция является мощным фактором 

экономического развития и неотъемлемым признаком рыночной системы. Именно 
конкуренция стимулирует предпринимателя и направляет его экономический интерес к 
сокращению издержек, расширению объемов производства, внедрению инноваций. 
В данной работе рассмотрена тема конкуренции, раскрыты ее основные формы и 

классификация. 
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Конкуренция в бизнесе - это соревнование или соперничество между компаниями, 

продающими аналогичные продукты или нацеленными на одну и ту же целевую 
аудиторию, чтобы получить больше продаж, увеличить доход и получить большую долю 
рынка по сравнению с другими. В рыночной системе считается главным содержанием 
конкуренции - соперничество за потребителя, максимальное удовлетворение его 
потребностей. Это борьба за долю на рынке, успех которой зависит от низких цен и 
качества товаров. 
Четко обозначились две основные формы конкуренции - внутриотраслевая и 

межотраслевая. 
Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между производителями одной 

отрасли, когда предприятие с производительностью труда выше среднего получает 
дополнительную прибыль, а технически и организационно отсталые предприятия, 
наоборот, теряют часть индивидуальной стоимости произведенных товаров и уходят.Такая 
форма конкуренции стимулирует развитие научно - технического прогресса на 
предприятиях. 
Межотраслевая конкуренция - конкуренция между предприятиями разных отраслей. Он 

выражается в оттоке капитала из отраслей с низкой рентабельностью в отрасли с высокой 
долей прибыли. Стремясь к более прибыльным областям, новый капитал помогает 
расширять наиболее социально необходимые отрасли и товары. Падают цены - падают 
прибыли. С оттоком капитала из низкоприбыльных отраслей объем производства 
уменьшился, спрос на товары стал превышать их предложение, в результате выросла цена, 
а вместе с ней и норма прибыли. В результате межотраслевая конкуренция создала 
динамическое равновесие, которое обеспечивает равную прибыль для равного капитала 
независимо от того, куда он вложен. Это также стимулирует научно - технический 
прогресс. 
Классификация видов конкуренции зависит от количества и доли производителей на 

рынке. Соответственно, проводится различие между совершенной (свободной) и 
несовершенной конкуренцией. 
Свободная конкуренция имеет ряд характеристик: 
• Неограниченное количество конкурентов, абсолютно свободный доступ на рынок и 

выход с него, каждый имеет право вести бизнес или прекращать такую деятельность. 
Система свободной конкуренции исключает все формы дискриминации потребителей. • 
Абсолютная мобильность материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов - 
конкурент вкладывает свои деньги не просто так, а с целью увеличения дохода. 
• Полная осведомленность о каждом конкуренте (спрос, предложение, цены и т. Д.) 

Позволяет сделать правильный, лучший выбор. 
• Абсолютная однородность одноименной продукции, выражающаяся, в частности, в 

отсутствии товарных знаков и других индивидуальных характеристик качества продукции. 
• Ни один участник свободной конкуренции не может влиять на решения, принимаемые 

другими участниками. 
Рынок несовершенной конкуренции подразумевает чистую монополию, монопольную 

конкуренцию и олигополию. 
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Чистая (абсолютная) монополия - это случай, когда одна фирма является единственным 
производителем продукта, не имеющего близких аналогов. Как правило, в странах с 
рыночной экономикой такие естественные монополии принадлежат или строго 
контролируются государством. Искусственные барьеры включают патенты и лицензии, 
которые выдаются определенным фирмам и дают им исключительное право работать на 
данном рынке. 
Монополистическая конкуренция – это такая рыночная ситуация, при которой 

относительно большое количество производителей предлагает похожие, но не одинаковые 
продукты. Дифференциация в первую очередь влияет на качество товаров и услуг, в 
отношении которых у потребителя отсутствуют ценовые предпочтения. Еще одна важная 
характеристика монопольного конкурентного рынка - относительная легкость входа на 
рынок. Поскольку производители не очень крупные, им понадобится небольшой 
начальный капитал для их создания. У каждой компании есть продуктовая монополия с 
точки зрения дифференциации продукта. Он может повышать или понижать цену вне 
зависимости от действий конкурентов. Кроме того, на рынках с монопольной 
конкуренцией очень крупные компании могут сотрудничать с малыми и средними 
компаниями. 
Олигополия. Главная особенность - небольшое количество конкурентов. Если на 

определенном рынке товаров или услуг доминирует относительно небольшое (в пределах 
дюжины) число фирм, то отрасль следует признать олигополистической. Олигополии 
могут производить как однородные, так и дифференцированные товары. Единообразие 
преобладает на рынках сырья и материалов, полуфабрикатов (руда, нефть и др.), 
дифференциация - на рынке товаров народного потребления. Важное различие между 
рынком олигоподиетиков и рынком полной конкуренции связано с движением цен. Если на 
конкурентном рынке цены меняются без остановки и непланомерно в зависимости от 
колебаний спроса и предложения, то на олигополистическом - имеют тенденцию к 
устойчивости и меняются не столь часто. 
В экономике принято разделять конкуренцию по ее методам на ценовую и неценовую, 

или конкуренцию на основе цены и конкуренцию на основе качества (потребительной 
стоимости): 
Ценовая конкуренция подразумевает продажу товаров либо предложение услуг по более 

низким ценам, чем другие конкуренты. 
Неценовая конкуренция подразумевает предложение товаров более высокого качества, с 

лучшими показателями надежности, сроком эксплуатации и более широкого ассортимента. 
Особое значение приобретают такие параметры, как экологичность, энергоемкость, 
безопасность, энергономические и эстетические показатели продукции. 
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить: конкуренция - это сложное 

многогранное явление. Существует множество её форм и классификаций.Данную часть 
экономики необходимо оценивать как наиболее важную и максимально мощную силу 
развития предпринимательской деятельности. 
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ТРУСОВО – 1 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В конце 2020 года экспорт природного газа по - прежнему жизненно важен для 

российской экономики, которая сильно зависит от эксплуатации своих природных 
ресурсов. Они также жизненно важны для Западной Европы, которая является крупным 
потребителем газа [1]. 
Газовая промышленность остается одним из важнейших секторов российской 

экономики. Развитие новых производственных зон добычи газа подразумевает 
дополнительное строительство разветвленной системы трубопроводов и, следовательно, 
значительные финансовые вложения. Изменение спроса в сторону увеличения потребления 
не позволяет газоснабжающему концерну откладывать инвестиции в расширение 
производственных мощностей по добыче и снабжению природным газом населенных 
пунктов [1]. 
Газоснабжение жилых домов обеспечивается регулируемым государством рынком по 

ценам, установленным Федеральной службой по тарифам (ФСТ), которая устанавливает 
оптовые цены для различных ценовых зон с учетом различий в географическом положении 
и категории потребителей.  
Задачей технико - экономической оптимизации систем газоснабжения является 

определение таких параметров систем, которые для достижения заданного полезного 
результата требуют наименьших затрат материальных, энергетических, денежных или 
других ресурсов населенного пункта Трусово - 1 Московской области Истринского района. 
Ключевые слова 
Газоснабжение, газопотребление, оптимизация, населенный пункт, экономическая 

эффективность. 
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Снижение стоимости природного газа для внутрихозяйственного рынка России имеет 
особое значение для страны в целом. Еще одна из особенно важных задач заключается в 
обеспечении газом всех населенных пунктов, где имеется техническая возможность. 
Поэтому системное решение вышеперечисленных задач по газификации населенных 
пунктов, несомненно, повысит качество жизни населения, а также повысит энергетическую 
эффективность использования природного газа. Процесс газификация, как правило, 
начинается с разработки проекта, в котором определяются все качественные и 
количественные характеристики проектируемого объекта, в том числе технические 
показатели дальнейшей эксплуатации объекта газопотребления. Природный газ - это самый 
чистый горящий углеводород на земле. При его сгорании не образуются остатки золы, 
оксиды серы и лишь незначительное количество азота. Это отличает его от всех других 
ископаемых видов топлива [2]. 
На сегодняшний день актуальным решением оптимизации технико - экономических 

показателей газификации является строительство и прокладка труб из полиэтилена. 
Трубопроводы из полиэтилена (полипропилена) - это экономичное решение для широкого 
спектра трубопроводных задач в газовой области. По сравнению с традиционными 
материалами, трубы из полиэтилена являются наиболее конкурентоспособными благодаря 
следующим основным преимуществам [3]: 

 - высокая прочность; 
 - может использоваться для самых разных способов прокладки; 
 - не вызывает коррозии, химически стойкие; 
 - отсутствие утечек за счет высококачественной стыковой и электромуфтовой сварки; 
 - доступны в широком диапазоне толщин и номинальных давлений с фитингами и 

оборудованием для создания единой системы; 
 - легкость и гибкость для более простой и экономичной транспортировки, обработки и 

установки. 
Все данные преимущества при строительстве и прокладке газопроводов позволяют 

сократить стоимость законченного объекта в целом примерно на 15 % [2]. 
При известных входных данных по типоразмерам монтажа нового газопровода, его 

диаметра, протяженности, способа прокладки, можно укрупненно оценить стоимость двух 
вариантов использования стальных и полиэтиленовых труб [3]. 
В качестве наглядного расчета экономической эффективности произведем вычисления 

прокладки газопровода для населенного пункта Трусово - 1 Московской области 
Истринского района. В качестве первого варианта при рассмотрении вопроса прокладки 
газопроводов принят стальной газопровод, в качестве предлагаемого к внедрению – 
полиэтиленовый. 
Исходные данные: схема газоснабжения - двухступенчатая, с кольцевой сетью среднего 

давления. Общая протяженность газопровода по участкам: 1 - 1848 м., 2 - 226 м, 3 – 298 м. 
Соответственно, диаметры газопроводов для данных участков: 150 мм, 100 мм, 50 мм. 
Количество регуляторных пунктов шкафного исполнения (далее ШРП) принимаем – 7 шт., 
газорегуляторный пункт (далее ГРП) – 1 шт. 
Стоимость строительства газопровода по первому и второму вариантам с помощью 

сметно - нормативной базы по строительству газопровода (ГЭСН - 2001 и ФЕР - 2001), 
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пользуясь данными о средней (фактической) стоимости 1 метра погонного, соответственно 
для двух материалов труб. 
При этом будем учитывать, что стальной газопровод требует дополнительно укладке 

изоляции. Сварка стальных труб - механизированная электродуговая, полиэтиленовых - 
встык методом местного нагрева. 

 В таблице 1 приведены основные показатели стоимости газопроводов из двух 
материалов за 1 метр погонный (далее м.п.) 

 
Таблица 1 - Стоимостные показатели стальных и полиэтиленовых газопроводов. 

Условный диаметр Цена, руб. / метр погонный 
сталь полиэтилен 

60 215 117 
100 396 435 
150 926 973 

 
В таблице 2 приведены показатели капитальных вложений в строительство газопровода 

(стального и полиэтиленового). 
 

Таблица 2 - Показатели капитальных вложений в строительство газопровода 
 (стального и полиэтиленового) 

 

Цена, тыс. руб. 
2 вариант – 

полиэтиленовые 
газопроводы 

1 вариант – стальные 
газопроводы 

1. Затраты на оборудование для снижения давления газа 
ГРП (1 шт.) 1950 1950 
ШРП (1 шт.) 292 292 

2. Затраты на строительство газопроводов 
Стальные  -  4694 

Полиэтиленовые 4267  -  
3. Затраты на защиту от коррозии металла 

Строительство станции 
катодной защиты (1 

шт.) 
 -  30 

Устройство 
антикоррозионной 

изоляции 
 -  120 

ИТОГО 6509 7086 
 
Как видно из таблицы 2, общая сметная стоимость прокладки газопровода из 

полиэтилена более, чем на 8 % меньше по сравнению со стальным газопроводом. 
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Произведем расчет годовой экономической эффективности мероприятия по следующей 
формуле:  

Гэ=(Эб+0,12×Кб) - (Эв+0,12×Кв) (1) 
где Эб, Эв – эксплуатационные затраты по 1 и 2 варианту, тыс.руб. / год; 
Кб, Кв – капитальные вложения по 1 и 2 варианту, тыс. руб. / год; 
0,12 – коэффициент окупаемости капитальных затрат, 1 / год. 
Из опыта эксплуатации были получены ориентировочные коэффициенты 

эксплуатационных затрат в % от капитальных затрат:  
 - 5,2 % - при использования материала – стали для прокладки газопроводов;  
 - 3,1 % - при использовании полиэтилена, что составляет 368 и 202 тыс. руб. / год 

соответственно.  
Соответственно по формуле (1) найдем экономический эффект: 

(368+0,12×7086) - (202+0,12×6509)=235 тыс.руб. / год 
При проведении сравнительного анализа применения стальных и полиэтиленовых 

газопроводов можно сделать следующие выводы [4,5]: 
 - с точки зрения материала, применяемого при строительстве сетей, предпочтение 

следует отдавать полимерным технологиям (полиэтиленовым трубопроводам), как более 
экономичным; 

 - экономия объясняется отсутствием необходимости в дополнительных затратах на 
выполнение весьма усиленной изоляции стальных газопроводов, сооружение и 
дальнейшую эксплуатацию станции катодной защиты. 
Фактически, полиэтиленовые трубы имеют долгую и выдающуюся историю 

использования в газовой, нефтяной, горнодобывающей и других отраслях 
промышленности. У него самая низкая частота ремонта на километр трубы в год по 
сравнению со всеми другими материалами напорных труб, используемых для городского 
газораспределения [5]. Полиэтиленовые газопроводы рассчитаны на длительный срок 
службы (не менее 50 лет) в подземной инфраструктуре. Установка трубы в землю, как 
правило, является самой дорогой частью операции (обычно 85 - 90 % стоимости проекта), 
поэтому долгий срок службы и долговечность полиэтиленовых трубопроводов устраняют 
необходимость регулярной замены труб в течение срока их службы [5]. 
Из расчетов очевидна экономическая и технологическая целесообразность применения 

полиэтиленовых труб для строительства газопровода.  
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация: в статье проанализировано понятие «устойчивое развитие». Произведён 

разбор системного подхода, с помощью которого рассмотрены все принципы развития 
территорий, с учетом структурно - объектных содержаний. 
Ключевые слова: развитие, территория, потенциал, подход, принципы.  
Устойчивое развитие - это новая парадигма развития человечества, отражающая 

осознание жизненной важности системного подхода, объединяющего экономические, 
экологические и социальные компоненты, в выборе и реализации сценариев развития. 
Устойчивое развитие - гармоничное развитие - это процесс изменений, в котором 

эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно - 
технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы 
друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения 
человеческих потребностей и устремлений, обеспечения качества жизни людей. 
Управление устойчивостью как свойством системы сохранять свое первоначальное 
состояние покоя или движения в условиях внешних воздействий является одним из 
важнейших для любой системы. 
Устойчивое развитие территории отражает способность экономики территории 

противостоять внешним и внутренним воздействиям и развиваться преимущественно за 
счет внутренних источников. 
Совокупность расположенных на территории частей социального, производственного, 

хозяйственного, природно - ресурсного, национально - этнического, административного и 
иных разновидностей потенциала страны составляет структурно - объектное содержание 
любой территории.  
Любая территория (страна, регион, муниципалитеты) - очень сложная система, поэтому 

зависимости между ее элементами не могут быть описаны простыми функциями, так как 
жизнь общества обычно характеризуется нелинейными процессами. Мы разделяем мнение 
ученых, считающих, что «изучение общественной жизни в регионе возможно только на 
основе структуризации, т.е. выделения подсистем, совместное функционирование которых 
определяет динамику развития региона». 
Разработка политики устойчивого развития территорий должна основываться на 

следующих подходах регионального социально - экономического развития: 
 - обеспечение территориального единства посредством более сбалансированного 

социального и экономического развития регионов и повышения их 
конкурентоспособности; 
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 - повышение изученности природных ресурсов; 
 - освоение новых сырьевых баз, повышение уровня обеспеченности территории 

ресурсами; 
 - формирование новых промышленных очагов; 
 - создание регулируемой системы городов и сельских поселений, включая 

совершенствование их хозяйственных взаимоотношений; 
 - формирование сбалансированной межрегиональной инфраструктурной системы 

(транспорт, связь, энергомагистрали); 
 - развитие информационных технологий, совершенствование доступа к использованию 

информации; 
 - предотвращение (ограничение) различных видов ущерба, наносимого хозяйственным 

развитием окружающей среде; 
 - приумножение культурного наследия народов - фактора территориального развития; 
 - развитие безопасной добычи и использование природных ресурсов; 
 - поощрение высококачественного отечественного и международного устойчивого 

туризма в рамках безопасности экосистемы территорий; 
 - ограничение последствий природных катастроф. 
В настоящее время не существует четкой классификации видов устойчивости. Однако с 

позиций системного подхода можно выделить следующие виды устойчивости: 
организационную, финансовую, экологическую, организационно - экономическую, 
устойчивость работы персонала, структурную устойчивость, устойчивость техники, 
технологическую устойчивость, социально - психологическую, коммуникационную, 
инновационную, устойчивость внешних связей и т.п. 
Устойчивое развитие предполагает, что рост численности населения и экономики 

должен вписываться в пределы экологических возможностей планеты и не должен 
наносить вреда природной среде. Устойчивое развитие - это такое развитие, при котором 
удовлетворение нужд нынешнего поколения происходит без ущемления возможностей 
будущих поколений удовлетворять свои потребности. Человечество в своем развитии 
обязано рационально использовать биологические, водные, воздушные и минеральные 
ресурсы, задумываясь о том, что и в каком состоянии будет оставлено потомкам. 
Управление устойчивым развитием территорий направленно на достижение следующих 

целей: экологических; экономических; социальных. 
К принципам управления устойчивым развитием территорий относятся: 

природоохранный императив, системность, целевая ориентация, процессуальность, 
партнерство, равенство поколений, открытость и прозрачность планов и действий в рамках 
процесса устойчивого развития. 
Потребности человека, технологическое развитие, глобализация экономических и 

социальных процессов, предъявляют требование не просто обеспечить высокий уровень 
жизни, а достичь его постоянной положительной динамики. Поэтому следует говорить об 
устойчивости территориального развития, то есть о постоянном положительном изменении 
основных экономических и социальных показателей территории, их соответствия 
основным параметрам государства и мировым тенденциям в целом. 
Поэтому развитие территории должно быть направлено на получение долгосрочных 

конкурентных преимуществ территории, на формирование системы воспроизводства 
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основных параметров конкурентных преимуществ, на формирование среды 
стимулирующей и поддерживающей инновации и развитие, формирование внутренних 
источников развития территории. 
Другими словами, мы должны предусматривать меры по поддержанию и 

воспроизводству устойчивости экономики территории. 
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ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 
 

Аннотация: Сегодня большинство производителей товаров и услуг понимают, как 
высока конкуренция в той или иной сфере ведения бизнеса. 
Ключевые слова: инновации, продвижение, бизнес, марка. 
 
Начало деятельности заключается в регистрации торговой марки, далее путем 

использования комплекса интегрированных коммуникаций создается бренд. Следующий 
шаг - завоевание доверия и лояльности целевой аудитории. Здесь немаловажным аспектом 
отметим не только достижение, но и удержание позиций. Посредством 
вышеперечисленных шагов товар или услуга «занимает прочные позиции» в сердцах 
потребителей. Тем самым бренд определяется как lovemark. Суть данной концепции мы 
более подробно рассмотрим в нашей научной статье.  

Lovemarks - высшая ступень развития бренда апеллирует не столько к рациональным, 
сколько к эмоциональным чувствам потребителя. Влияние на иррациональный разум 
происходит, в том числе, путем создания интимной, эмоциональной связи с брендом. 
Основная отличительная черта «полюбившейся марки» от бренда состоит в том, что 
последнему довольно легко найти замену в потребительской среде. Зачастую пользователь 
услугой или покупатель товара может не заметить отсутствие на рынке сбыта того или 
иного бренда. Однако с lovemarks ситуация обстоит иначе. Ее отсутствие заметно 
ощущается в потребительской среде. Отсюда, сделаем вывод, что покупка бренда - 
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заключение сделки, приобретение полюбившейся марки - выстраивание долгосрочных 
партнерских отношений.  
Итак, в чем состоит специфика создания lovemarks? Согласно сведениям, взятым с 

официального сайта lovemarks.com, «тремя китами» являются тайна, чувственность и 
интимность. Первая объединяет истории, метафоры, мечты и символы. Это точка 
соприкосновения, где прошлое, настоящее и будущее становятся одним целым. Тайна 
добавляет загадочности, так как люди тянутся к неизведанному. Ведь, если бы нам было 
известно все, нечему осталось бы учиться или удивляться. Чувственность заключается в 
удержании «пяти единиц в постоянной боевой готовности». Зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус - всё используется в борьбе за внимание и достижение лояльности 
потребителя. Именно посредством использования пяти вышеназванных чувств мы 
комплексно воспринимаем окружающий мир. Заключительное требование - интимность. 
Под этим подразумевается сопереживание, приверженность и страсть. Возникновение 
тесных связей, которые помогают в построении лояльности, необходимы для более 
полного восприятия потребителем lovemark.  
Таким образом, даже если полюбившаяся марка перестанет обладать какими - либо 

функциональными особенностями или выгодами, покупатель товара или пользователь 
услугой не разорвет отношения, так как кроме материальных выгод, остается моральная 
«привязанность» к lovemark.  
Для достижения и защиты своих позиций компании - создателю полюбившейся марки 

следует комплексно подходить к «удержанию на плаву». Сайт компании, социальные сети, 
SEO - маркетинг, блоги, канал Youtube и имеджевая реклама в купе должны работать на 
репутацию «сверхбренда». Вышеперечисленные направления работы помогают грамотно 
выстраивать партнерские отношения с потребителем посредством общения, проведения 
конкурсов, написания своеобразных «Love story». Управление репутацией производится 
через мониторинг глобальных поисковых систем, работой с корпоративным телевидением 
(при наличии) и активным ведением аккаунтов, например, в Twitter или Instagram.  
Таким образом, lovemarks можно определить как «бренды будущего». Данное 

направление развития является перспективным, так как основная сфера продвижения - 
Интернет. Это помогает достичь максимального эффекта в развитии марки при 
относительно минимальных финансовых затратах. Слаженная и грамотная работа PR - 
специалистов и маркетологов призвана стать ключевым фактором в объемной работе по 
продвижению лавмарки. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
КОНТЕНТ - АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 
Аннотация 
Упоминания информационной открытости, открытости и доступности информации 

встречаются в контексте социального и экономического развития все чаще. В статье 
рассматриваются подходы к определению информационной открытости для прояснения 
термина в отношении социально ориентированных некоммерческих организаций. Контент 
- анализ более чем тридцати определений основного понятия, а также синтез ключевых 
признаков понятия из смежных областей позволяет установить границы дефиниций 
«информационная открытость» и «открытость и доступность информации». Особое 
внимание в статье уделяется формированию связи между информационной открытостью и 
открытостью информации, что необходимо для выработки универсального подхода к 
пониманию актуальных дефиниций и конкретизации термина «информационная 
открытость СО НКО». 
Ключевые слова 
Информационная открытость, открытость и доступность информации, открытость 

информации, социально ориентированные некоммерческие организации, СОНКО, третий 
сектор, свойства информации 

 
Для решения задач, поставленных в исследовательской работе, необходимо провести 

обзор и анализ существующих определений понятия «информационная открытость». 
Информационная открытость изучается в контексте открытых и доступных систем, 

органов власти, системы образования, экономики, инвестиционной среды, социологии, 
сферы социальных услуг, в контексте нормативно - правовых актов. Однако, существуют 
разночтения и противоречия. Не было обнаружено единого и общепризнанного понимания 
информационной открытости, в частности, информационной открытости социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Проведенное исследование опирается на 
существующие взгляды и предлагает еще один подход к пониманию информационной 
открытости, открытости и доступности информации, взаимосвязи этих дефиниций. 
Рассмотрение имеющихся подходов к оценке информационной открытости социально 
ориентированных некоммерческих организаций проведено с помощью исследования в 
форме контент - анализа.  
Для анализа были использованы определения «открытости» и «информационной 

открытости» органов власти, «информационной открытости» образовательных 
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организаций, «информационной открытости» проектного управления, «информационной 
открытости» региона. Всего было рассмотрено более 30 формулировок прямо или косвенно 
определяющих понятие информационной открытости, а также открытости и доступности 
информации. Анализ показал, что наиболее часто в научных работах такие понятия 
встречаются в контексте образовательной деятельности, деятельности органов власти, 
деятельности по оказанию социальных услуг населению.  
Наблюдаем следующие особенности. «Информационная открытость» и «открытость и 

доступность информации» – две группы терминов, связанные между собой, но не 
равнозначные. Обе группы терминов содержат связь с деятельностью некоего субъекта, в 
качестве которого может быть указана образовательная организация, органы власти, регион 
и др. Различие заключается в форме связи. Использование одинаковых слов для 
определения этих двух терминов говорит скорее о противоречиях в понимании значения, 
чем об идентичности. Сопоставление пересекающихся взглядов на понятия и различий во 
взглядах приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сходства и различия в ключевых словах,  

используемых для определения понятий «информационная открытость» 
 и «открытость и доступность информации» 

Открытость и доступность информации 
была определена как: 

Информационная открытость 
определена как: 

Группа идентичных ключевых слов определения 
индикатор [25] 
принцип [21], [10], [28] 

индикатор [25] 
принцип [1], [20] 

Группа синонимичных ключевых слов определения 
условие [24] залог (развития процессов) [7] 

составляющая, влияющая на (…) [8] 
фактор, от которого зависит (…) [13] 
требование (Федерального закона) [6]  

тренд [14] тенденция, часть тенденций [23] 
направление (реформирования) [19] 

прозрачность [28] раскрытие сведений [10] 
взаимодействие [22] режим деятельности (организационно - 

правовой) [4] 
Группа несинонимичных ключевых слов определения 

критерий [26], [17] параметр [15] 
стратегия [27] 
возможность [18] 

гарантированное предоставление 
(информации) [12] 
обязанность [3] 
формирование (информационных) 
ресурсов [11] 
ступень (построения информационного 
общества) [9] 

 
Видим многовариантность значений и существенную вариативность структур 

определений. Это свидетельствует об отсутствии единого взгляда научного сообщества на 
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объект исследования. Расценим это как следствие малой степени изученности факторов и 
природы «информационной открытости» и «открытости и доступности информации». 
Однако, из приведенного сопоставления можно сделать и ряд выводов относительно 
информационной открытости. Информационная открытость носит ярко выраженный 
характер нормативности за счет указания зависимости чего - либо от информационной 
открытости или зависимости самой информационной открытости от чего - либо. Таким 
образом, можно утверждать, что информационная открытость – понятие более узкое, чем 
открытость и доступность информации. 
Информационная открытость именно социально ориентированных некоммерческих 

организаций также является мало изученным явлением.  
Некоммерческая организация – организация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 
между участниками [29].  
Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным 
законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона.  
Для раскрытия темы информационной открытости СО НКО обратимся к федеральному 

закону. Закон N 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» не дает определения понятию 
«информационная открытость НКО», но описывает значение понятия «открытость и 
доступность информации о деятельности» в отношении государственных (муниципальных) 
учреждений [29]. Конкретный перечень документов, указанный в статье 32 (Контроль за 
деятельностью некоммерческой организации) говорит о приоритетном значении наличия 
информации о бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 
Если рассматривать саму информацию как субъект, будет уместно вспомнить об 

основных свойствах информации: понятность, актуальность, полезность, объективность, 
достоверность, полнота. В рамках данного исследования предлагается считать открытость – 
еще одним свойством информации. Такой подход позволит структурно связать 
информацию –> открытость как свойство информации –> значения открытости 
информации и ограничения существующих значений. 
Значения «информационной открытости» поясняется в отношении образовательных 

организаций Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации» [30]. В связи с подробным описанием и 
исчерпывающим перечнем в отношении образовательной организации, эти критерии взяты 
за основу и определены в рамках исследования как значения открытости и доступности 
информации. Таким образом, устанавливается связь терминов: информационная 
открытость – это совокупность значений открытости и доступности информации. 
Предложенный перечень сведений, составляющих портрет информационно открытой 

СО НКО, весьма масштабен. Приведенные значения открытости и доступности 
информации имеют ограничения, связанные со спецификой значения. В то же время 
значения открытости и доступности информации определяют состояние субъекта. Таким 
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образом, для определения информационной открытости СО НКО и смежных дефиниций 
предлагаются следующие формулировки. Открытость (информации) – это свойство 
информации. Информационная открытость – это совокупность одного или нескольких 
значений свойства при наличии релевантного для получателя описания значения 
(значений). Информационная открытость социально ориентированной некоммерческой 
организации – это состояние организации, при котором в открытом доступе находится 
совокупность сведений (значений открытости) в объеме и качестве, необходимом и 
достаточном для получателя информации на определенный момент времени.  
С информационной открытостью социально ориентированных НКО связана 

информационная открытость региона в целом, информационная политика и 
информационная открытость других институтов гражданского общества. Важно 
подчеркнуть, что информационная открытость – относительный параметр. Для того, чтобы 
утверждать, что та или иная организация находится в состоянии информационной 
открытости или материал свидетельствует об информационной открытости СО НКО, 
необходимо учитывать цель аудитории, момент времени, ресурс, на котором расположена 
информация (канал коммуникации), полноту и корректность содержания (соответствие 
сообщения основным свойствам информации), наличие других релевантных публикаций 
или источников.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЭФФИЦИЕНТА ЛИКВИДНОСТИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
Анализ финансовой отчетности – процесс характеристики положения экономического 

субъекта посредством определенных коэффициентов. Целью работы выступает 
характеристика коэффициента ликвидности и стремление к совершенствованию его 
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нормативных значений. С помощью аналитического, описательного методов были 
получены результаты, позволяющие сделать вывод о том, что аналитик может 
самостоятельно предложить оптимальное значение показателя для данного предприятия в 
данный период времени. 
Ключевые слова 
Ликвидность, актив, пассив, платежеспособность, нормативные значения, отрасли 

экономики 
 
Распространенной особенностью платежеспособности компании является превышение 

совокупных активов над долгосрочными и краткосрочными обязательствами, ликвидности 
- оборотных активов над краткосрочными обязательствами. Более точная оценка 
ликвидности и платежеспособности дает анализ ликвидности баланса. Анализ ликвидности 
баланса заключается в сравнении активов, сгруппированных по степени их ликвидности, с 
обязательствами, сгруппированными по срокам их погашения. Для того чтобы оценить 
ликвидность баланса активы и пассивы группируются на 4 части (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Группировка баланса для оценки ликвидности 

 
После того, как активы распределены по ликвидности и по срочности погашения, 

полученные данные необходимо сопоставить. В таблице 1 отображён анализ ликвидности 
предприятия. 

 
Таблица 1 .Состояние ликвидности баланса предприятия 

Анализ ликвидности Оценка платежеспособности 
А1>П1 «Организация в состоянии погасить наиболее срочные 

обязательства за счет абсолютно ликвидных активов» 
А2 > П2 «Организация в состоянии рассчитаться по краткосрочным 

обязательствам перед кредиторами за счет наличия быстро 
реализуемых активов» 

А3 > П3 «Организация в состоянии рассчитаться по долгосрочным 
займам за счет медленно реализуемых активов» 
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А4 ≤ П4 «При соблюдении выше приведенных неравенств, 
автоматически выполняется четвёртое. В данной ситуации 
организация характеризуется способностью погасить 
различные виды обязательств соответствующими 
активами» 

 
Оценка выполнение неравенств для различных видов активов и пассивов организации 

дает возможность определить степень ликвидности баланса. Абсолютно ликвидный – это 
баланс, в котором соблюдены все условия, но при этом во время проведения анализа 
необходимо учитывать тот факт компании, имеющие большую ликвидность активов могут 
покрывать не срочные обязательства.  
Систем имеет ряд неравенств. Первое из них дает характеристику абсолютной 

ликвидности; неравенства под номерами 1 и 2 вместе показывают ликвидность компании 
на данный момент времени, третье показывают ликвидность компании на перспективу. 
Последнее дает характеристику финансовой устойчивости, потому что присутствие этого 
фактора говорит о присутствии в компании своих собственных оборотных средств [3].  
Если необходимо провести более полный и углубленный анализ необходимо разделить 

на группы оборотные активы по категориям риска (см.табл.2). После этого необходимо 
проанализировать получившуюся структуру и выявить динамику. 

 
Таблица 2.Классификация оборотных активов по степени риска 

Группа риска Состав оборотных активов 
Минимальная Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 
Несущественная Дебиторская задолженность (за исключением сомнительной); 

готовая продукция (за исключением непользующейся спросом) 
Средняя Запасы с учетом НДС (за исключением неликвидов и готовой 

продукции) 
Высокая Сомнительная дебиторская задолженность, неликвиды запасов 

вместе с НДС, приходящимся на них; готовая продукция, 
непользующаяся спросом; незавершенное производство по 
аннулированным заказам 

 
Если проводить анализ, основываясь на балансовых данных, мы получим данные, 

которые будут носить статичный и условный характер. Для того, чтобы получить оценку 
способности компании платить по счетам и ее ликвидность необходимо провести анализ 
денежных потоков, которые поступают в компанию, положительный и отрицательный 
денежный потоков. Сейчас применяется 2 метода при проведения анализа денежного 
потока. Первый из них - прямой, второй - освенный. Чтобы определить прямое движение 
денежных средств необходимо проанализировать имеющиеся данные об отрицательных и 
положительных потоках денег в компании [2]. 
Совершенствование методики анализа бухгалтерского баланса направлено на 

разработку наиболее объективных нормативных значений для наиболее широко 
используемого коэффициента ликвидности, отражающий способность компании 
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погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 
активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 
Нормальным считается значение коэффициента 2 и более [1]. Значение ниже 1 

говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в 
состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может 
свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 
Основная проблема действующих нормативов - отсутствие их адаптации к разным видам 

деятельности (см.табл.3.). Согласно данным таблицы 3 видим, что коэффициент текущей 
ликвидности по представленным отраслям экономики неоднороден. И только по 01 виду 
деятельности отвечает методическим рекомендациям. Тем не менее, отметим, что на 
протяжении 2016 - 2019гг. наблюдается рост, что говорит об увеличении состава 
оборотных активов или снижение закредитованности указанных отраслей. В целом по всем 
отраслям значение текущей ликвидности не достигает и 1,5.  

 
Таблица 3. Коэффициент текущей ликвидности по отраслям экономики 

Виды деятельности Годы 
2016 2017 2018 2019 

Все отрасли РФ 1,31 1,37 1,45 1,47 
01. Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях 

2,47 2,52 2,63 2,77 

06. Добыча сырой нефти и природного газа 1,08 1,08 1,08 1,07 
31. Производство мебели 1,37 1,39 1,46 1,51 
51. Деятельность воздушного и 
космического транспорта 

1,13 1,32 1,44 1,37 

90. Деятельность творческая, деятельность в 
области искусства и организации 
развлечений 

1,57 1,61 1,78 1,82 

 
 Проблема не столь масштабна, как это может показаться и как ее порой трактуют в 

экономической литературе. Она значима только в том случае, когда анализ проводится с 
помощью компьютерных программ, в которые эти нормативы уже заложены, и выводы 
делаются автоматизированно на основе отклонений от нормативов. Однако при проведении 
анализа финансового состояния по данным бухгалтерского баланса грамотным 
специалистом, проблема необъективности нормативов отходит на второй план, так как 
выводы делаются не на основе отклонений от нормативов, а, преимущественно, с учетом 
сложившихся тенденций и соотношений, с учетом сферы деятельности предприятия. В 
таких случаях аналитик может самостоятельно предложить оптимальное значение 
показателя для данного предприятия в данный период времени.  
В заключение отметим, что разработка нормативов для относительных показателей с 

учетом видов деятельности требует широких статистических исследований. В настоящее 
время немногие предприятия занимаются только одним видом деятельности, что также 
затрудняет статистическую оценку показателей их балансов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ВЛАСТИ 
 

Аннотация. В статье описывается взаимодействие муниципальных учреждений 
культуры с муниципальным органом власти. Даётся характеристика основных элементов 
взаимодействия досугового центра с муниципальным органом власти. 
Ключевые слова: взаимодействие, муниципальные органы власти, досуговые центры, 

культурная политика. 
 
Роль культурно - досуговой политики заключается в организации культурного 

пространства, где законодательную ответственность несут местные органы власти, которые 
и должны обеспечивать удовлетворение культурных потребностей у граждан.  
Муниципальная власть осуществляет управление культурно - досуговой сферой 

посредством целевой работы с гражданами. Механизмы управления культурно - досуговой 
сферой – это создание непосредственно учреждений культуры, например, школ танцев, 
школ искусств, театральных курсов, литературных студий, внедрение инноваций, издание 
законов и методических рекомендаций, привлечение организаций, развитие СМИ, 
привлечение инвестиций, организация мероприятий.  
Муниципальный досуговый центр имеет культурно - воспитательную миссию и играет 

большую роль в развитии молодёжи. 
Взаимодействие досугового центра с муниципальными властями осуществляется в 

следующих элементах: муниципальная власть предъявляет муниципальное задание, 
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каждый квартал каждого года досуговый центр направляет в муниципальные органы отчёт 
о выполнении муниципального задания, муниципальная власть осуществляет закупку 
необходимого оборудования, оплачивает труд специалистов организации, осуществляет 
плановый ремонт и обслуживание здания, регулирует процесс работы досугового центра, 
составляет План финансово - хозяйственной деятельности на каждый год.  
Среди механизмов, которые используют муниципальные власти для повышения 

эффективности деятельности организации существует материальная мотивация 
работников. Эта тенденция является положительной с точки зрения маркетингового 
подхода к реализации управления. 
Взаимодействие муниципальной власти с досуговым центром выражается ещё и в том, 

что преподаватели имеют широкое поле для творческой деятельности, в частности, каждый 
преподаватель имеет право самостоятельно составлять программы для детей.  
Так, нами были выявлены следующие особенности взаимодействия досугового центра с 

муниципальным органом власти: 
1. В муниципальной политике есть свои недостатки, к примеру, не выделяется 

достаточного количества бюджетных средств. 
2. Наиболее эффективно взаимодействие с муниципальной властью осуществляется в 

следующих областях: административная документация всегда подаётся в срок, 
максимальный срок задержки документации не составляет выше 3 дней, существует 
обратная связь и каждый специалист может внести предложения по работе досугового 
центра.  

3. Наименее эффективно взаимодействие с муниципальной властью осуществляется в 
следующих областях: не всегда необходимое оборудование закупается вовремя, не всегда 
вовремя осуществляется ремонт здания. 

4. Недостаточно технического оборудования.  
5. Взаимодействие с муниципальными властями не эффективно в области закупки 

оборудования, технических средств и ремонта.  
6. Финансовое обслуживание находится на среднем уровне. 
Можно сказать, что уровень и качество жизни в муниципальном поселении напрямую 

зависит от реализации властных полномочий муниципальными органами власти, в том 
числе, и в области культуры и досуга.  
Один из механизмов управления культурно - досуговой сферой– это создание 

непосредственно учреждений культуры. Муниципальные власти ставят целью духовное 
обогащение граждан.  
Одна из задач деятельности муниципальных органов власти в области культуры 

досуговой сферы - это организация конкурентной среды в сфере услуг путём поддержки 
некоммерческих организаций, ориентированных на социально культурную сферу. 
Финансовое обслуживание объектов досуга является прерогативой муниципальных 
властей.  
Кроме того, муниципальные власти проводят множество конкурсов и фестивалей. 

Деятельность досуговых центров осуществляется согласно Уставу. Это основной документ 
организации. В обязанности досугового центра входит обеспечение оптимальных условий 
труда, удовлетворение потребностей населения, предоставление отчётности в органы 
муниципальной власти.  



58

Список литературы: 
1. Актуальные проблемы культурной политики современной России. - Москва: 

Высшая школа, 2013. - 258 c. 
2. Костина, А. В. Культурная политика современной России. Соотношение 

этнического и национального / А.В. Костина, Т.М. Гудима. - М.: ЛКИ, 2016. - 240 c. 
3. Культура и культурная политика. Выпуск 8. Культурные потребности молодежи. 

Динамика в условиях социокультурных изменений. - М.: РАГС, 2016. - 242 c. 
© Петрова Р.П., 2021. 

 
 
 

Репина М. П. 
студентка 1 курса ИрГУПС, 

г. Иркутск, РФ 
Симоченко А.С. 

студентка 1 курса ИрГУПС, 
г. Иркутск, РФ 
Дубынина А.В. 

студентка 1 курса ИрГУПС, 
г. Иркутск, РФ 

 
АУТСОРСИНГ В ХОЛДИНГОВОЙ СТРУКТУРЕ ОАО «РЖД» 

 
Аннотация 
В данной работе проведен анализ привлечения аутсорсинговых компаний в структуру 

ОАО «РЖД» и выделена стратегия, направленная на решение некоторых задач.  
Ключевые слова 
Аутсорсинг, сетевой аутсорсинг. 
 
Железнодорожный транспорт считается базой транспортного комплекса РФ и также 

оказывает значительное воздействие на положение Российской экономики, усиление 
политического единства и государственной защищенности государства, а еще рост 
благосостояния россиян. Таким образом, подобный хозяйствующий субъект, как ОАО 
«РЖД», не имеет возможности обойтись без новой системы управления - аутсорсинга. 
В апреле 2006 года было принято Положение об использовании аутсорсинга филиалами 

ОАО «РЖД» - это документ, определяющий порядок применения аутсорсинга филиалами 
ОАО «РЖД». Второй документ – «Положение о порядке использования сетевого 
аутсорсинга в ОАО "РЖД"». 
Под сетевым аутсорсингом понимается предоставление выполнения конкретных видов 

работ (услуг) на договорных условиях специализированной организации, способной 
выполнять определенные виды работ (услуг) на более прибыльных для ОАО «РЖД» 
критериях по соответствию "цена / качество". Сетевой аутсорсер - это специализированная 
организация, имеющая большой навык в области выполнения конкретных видов работ 
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(услуг), а еще важный производственный потенциал и имеющая структурные 
подразделения, обеспечивающие не менее 75 % покрытия территории ж / д сети [1]. 

17 июня 2008 года Указом № 877 - р утверждена «Стратегия развития железнодорожного 
транспорта Российской Федерации на период до 2030 года». Одной из ведущих задач 
Стратегии считается понижение совокупных транспортных потерь, в том числе за счет 
увеличения производительности ж / д транспорта. В следствие этого аутсорсинг бизнес - 
процессов - это последующая возможность, в том числе продолжение реформирования 
отрасли и формирование дочерних фирм. Со временем аутсорсинг станет проникать все 
глубже и глубже непосредственно в производственную деятельность. Однако в наше время 
получилось передать на аутсорсинг в основном только конкретные технологические 
процессы и функции. 
Стратегия фокусируется на следующих задачах: 
1) Становление доступной и устойчивой транспортной системы как инфраструктурной 

почвы обеспечения транспортного единства, независимости, безопасности и обороны, 
социально - экономического подъема и обеспечения критерий для реализации 
необходимостей людей в транспорте; 

2) Проведение мобилизационной подготовки на ж / д транспорте, выполнение военных и 
особых ж / д перевозок, улучшение защиты объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта от влияния всевозможных угроз, в том числе актов диверсионно - 
террористической деятельности; 

3) Осуществления транзитного потенциала РФ на основе интеграции ж / д транспорта в 
международные транспортные системы; 

4) Создание критерий для углубления финансовой интеграции и увеличения 
мобильности рабочей силы; 

5) Приведение уровня качества и безопасности перевозок в соответствие с требованиями 
населения и экономики и лучшими мировыми стандартами на основе технологического и 
технического становления железнодорожного транспорта; 

6) Повышение инвестиционной привлекательности ж / д транспорта; 
7) Обеспечение права граждан РФ на благоприятную окружающую среду [2]. 
Аутсорсинг применяется на большинстве железных дорог, но его направленности не 

всегда возможно считать подходящими, потому что в ряде случаев деятельность и работы 
передаются на аутсорсинг, предоставления которого приводит к наращиванию расходов 
ОАО «РЖД». В наше время подходящий список профессий, а также работ и услуг для 
внешнего исполнения составляет в пределах 80 должностей. Однако осуществление сего 
списка обязана быть организована системно, в масштабе целых дорог, а не произвольно на 
любом предприятии, например, как эффективность аутсорсинга существенно зависит от 
масштаба внедрения. 
Внедрение аутсорсинга в рамках пассажирского комплекса может помочь решить 

трудности сезонных пиков перевозок. Кроме того, непрофильные функции передаются 
внешним специализированным фирмам. К примеру, специализированные клиринговые 
компании занимаются мойкой автомобилей, уборкой производственных и офисных 
помещений, где стоимость уборки одного метра площади значительно ниже [3]. 
Подводя итог, можно сказать, что аутсорсинг играет весомую роль в управлении 

организацией, так как при грамотном раскладе он позволяет: сконцентрировать основное 
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внимание топ - менеджеров на стратегическом анализе и планировании, перераспределении 
ресурсов организации, ранее задействованных во второстепенных функциях и 
направлениях; понизить потери организации за счет снижения операционных расходов, 
расходов на непрофильные направления работы предприятия; увеличить качество 
выпускаемой предприятием продукции; получить доступ к современным технологиям и 
многое другое. 
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Возможности современных цифровых технологий и цифровизации в целом позволяют 

внедрять инновационные технологии на транспорте и формировать многоуровневую 
транспортную инфраструктуру, объединять транспортный комплекс в единую 
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информационную платформу, интегрироваться во все отрасли экономики страны. 
Российские транспортные компании активно включаются в этот процесс, внедряя в свою 
деятельность различные цифровые технологии, и параллельно на дорогах интенсивно 
устанавливаются интеллектуальные транспортные системы [1]. 
Российский транспортный комплекс вступил в четвертую технологическую революцию, 

так называемую «индустрию 4.0». 
Схема "Индустрия 4.0" показана на Рис. 1: 
 

 
Рисунок 1 – Схема «индустрия 4.0» 

 
Цифровая экономика является неотъемлемой частью 4 - й технологической революции. 

Нынешняя экономика отличается от цифровой тем, что показатель ВВП, дающий оценку 
эффективности экономики, имеет первостепенное значение для нынешней. Российские 
предприятия сначала производят продукцию, а потом ищут потребителей, то есть 
занимаются поиском рынков сбыта. 
Современная экономика требует прогнозных решений - предприятия изучают спрос, 

определяют потенциал рынка сбыта, а затем формируют предложение в режиме онлайн. В 
этом аспекте прогноз приобретает ключевое значение, определяя возможные сценарии 
поведения на рынке товаров и услуг, выявляя риски и формируя событийные ситуации. 
Исходя из вышеизложенного, цифровизация экономики в системе управления позволит 
различным компаниям выявлять определенные сценарии и принимать стратегические 
решения, располагая гораздо большей информацией или будучи более информированными 
в режиме реального времени, а также перспективными экономическими процессами. 
Транспортный комплекс страны определил вектор своего развития в сторону 

цифровизации, и этот процесс начался несколько лет назад, но активизация в этом 
направлении произошла с 2017 года. Многие крупные компании разработали дорожные 
карты по направлениям цифровизации и методам их реализации, а также технологическим 
инструментам. Так, ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) определило направления 
реализации функционала цифровых технологий с 4 квартала 2017 года в рамках 
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Комплексного научно - технического проекта «Цифровая железная дорога», рассчитанного 
на период до 2020 года, а с 2018 года этот процесс вступил в активную фазу. Руководство 
компании планирует увеличить добавленную стоимость своей деятельности вдвое за счет 
внедрения цифровых технологий. Все филиалы ОАО «РЖД» планируют принять активное 
участие в этих мероприятиях по цифровизации деятельности компании. 
Средства, планируемая добавленная стоимость от цифровых технологий, могут быть 

направлены в Департамент по созданию и развитию цифровых интегрированных систем, 
диспетчеризации, реконструкции и техническому перевооружению железнодорожных 
вокзалов, транспортных развязок, внедрению беспилотных систем управления поездами, 
интеграции в общую цифровую систему транспортного комплекса России [2]. 
В заключении отметим: 
 - железнодорожный комплекс некоторых отраслей практически не вовлечен в 

глобальную цифровизацию, требуются масштабные преобразования, которые позволят 
оказывать транспортные услуги на качественно новом уровне; 

 - требуется приобретение подвижного состава нового поколения, отвечающего 
современным требованиям информационной безопасности (цифровой интеграции) как для 
пассажиров, так и для грузополучателей, а также всех заинтересованных участников 
транспортного процесса. 
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Введение. Россия находится на важном этапе развития, который сопровождается 
трансформациями во всех отраслях и характеризуется уникальными стратегическими 
целями, инновационными способами и креативными подходами их достижения. 
Национальной экономике поэтому необходимы прогрессивные бизнес - модели, 
прорывные технологии и новейшие формы менеджмента. В последние 5 - 6 лет 
менеджмент всех уровней российского управления становится свидетелем зарождения и 
развития новой отрасли экономики: речь идет о развертывании в огромной стране 
массового капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее - МКД). Таких 
объемов ремонтно - строительных работ, которые необходимо осуществить в ближайшие 
30 лет, еще никогда не было до сих пор. 
Организация капремонта МКД касается огромного числа граждан страны. Эта 

деятельность требует большой государственной поддержки, в т.ч. финансовой поддержки 
части расходов, осуществления контроля за ходом ремонта, организационной поддержки в 
виде создания инфраструктуры капремонта домов, разработки организационно - 
распорядительных документов, регулирующих порядок организации и проведения 
ремонта. Формирование отрасли требует серьезного ускорения ее создания. Это 
подтверждают затяжные сроки ведения работ, низкое их качество, наличие 
неиспользованных на цели капремонта средств, недовольство собственников жилья и пр. 
Краткая история проблемы. До недавнего времени проблемы капремонта МКД не 

обозначались так остро и болезненно как в настоящий период. Вопросы капитального 
ремонта жилья стояли перед российским обществом и ранее, но они в итоге разрешались 
без особых затруднений в основном путем использования государственного ресурсного 
потенциала. Этому способствовали такие условия: основная часть МКД была еще не очень 
изношена, и поэтому объемы капремонта были относительно не велики; большая часть 
жилья находилась еще в государственной и муниципальной собственности; условия 
рыночной экономики, при которой каждый собственник решает свои имущественные 
проблемы за свой счет, еще не коснулись многих слоев населения. 
Потребность в больших объемах капитального ремонта жилья появилась в России в 

последние годы. С развитием рыночных отношений ситуация с организацией капитального 
ремонта МКД существенно изменилась в результате старения большого числа домов и 
приватизации жилья. В новых условиях расчетные объемы капитального ремонта для 
нормального содержания жилья выросли в несколько раз; собственники же 
приватизированных квартир теперь сами обязаны оплачивать расходы на капитальный 
ремонт общего имущества МКД.  
Результаты исследования. 
1. В России основное количество МКД было построено после 1957 г., т.е. после выхода в 

свет Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31.07.1957 г. № 931 «О 
развитии жилищного строительства в СССР» [5].  
В ходе реализации указанного директивного документа во всех регионах страны были 

созданы домостроительные организации и предприятия по выпуску местных строительных 
материалов, что позволило в относительно короткие сроки нарастить объемы жилищного 
строительства и обеспечить значительное число граждан благоустроенным жильем. 
Основным видом вводимого жилья были дома в крупнопанельном и крупноблочном 
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исполнении. Например, за пятилетку (1956 - 1960 гг.) был достигнут рекордный объем 
ввода жилья, который составил 217 млн. кв. метров общей площади. 
2.После нескольких десятилетий эксплуатации часть жилого фонда страны нуждается в 

основательном ремонте. Поэтому потребность российского населения в капитальном 
ремонте МКД начала ускоренно расти.  
На эту потребность государство вынуждено было откликнуться. Так, в действующий 

Жилищный кодекс РФ законодателем были внесены соответствующие положения о 
капитальном ремонте [2,ст.166 - 191]. Правительством РФ приняты определенные меры по 
развитию практики капремонта МКД; к этому активно подключилось Министерство 
строительства РФ, издавшее ряд соответствующих нормативных документов (инструкции, 
положения, разъяснения) [3]. В субъектах Федерации приняты региональные законы и 
постановления об организации и проведении капремонтов МКД (например, Закон 
Иркутской области от 27.12.2013 г. № 167 - ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области» [4]), созданы 
региональные организационные структуры - фонды капитального ремонта 
многоквартирных домов (например, «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области» [10]), разработаны и утверждены планы капитальных ремонтов на 30 - 
35 лет, приняты различные региональные уточнения и разъяснения по правилам и порядку 
организации этого вида ремонта. К ускорению разрешения ряда назревших проблемам 
капремонта жилых домов лично подключился Президент РФ [6]. 
3.О современных и предстоящих в ближайшие десятилетия объемах капитального 

ремонта МКД можно судить по показателям жилищного хозяйства России (см. табл. 1). 
Необходимо иметь в виду, что все введенные дома станут объектами будущего 
капитального ремонта. 

 
Таблица 1. Показатели жилищного хозяйства и жилищного строительства  

в Российской Федерации за ряд лет 
Показатели 2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 2018г. 2019г. 

1.Общая площадь жилых поме 
- щений (весь жилищный 
фонд), млн.кв.м 

 
 

2787 

 
 

2955 

 
 

3231 

 
 

3581 

 
 

3780 

 
 

3848 
2.Число квартир (весь 
квартирный фонд), млн. 

 
55,1 

 
57,4 

 
60,1 

  
64,0 

 
66.9 

 
67,2 

3.Ввод в действие жилых 
домов, млн.кв.м общей 
площади 

30,3 43,6 58,4 85,3 75,7 82,0 

4.Число построенных 
квартир,тыс. 

 
373 

 
515 

 
717 

 
1195 

 
1076 

 
1120 

5.Число приватизированных 
жилых помещений за год, тыс. 

 
922 

 
1822 

 
885 

 
449 

 
95 

 
98 

6.Ветхий и аварийный 
жилищный фонд, млн.кв.м 
в т.ч. аварийный фонд, млн. 
кв. м 

 
65,6 
9,5 

 
94,6 
16,5 

 
99,4 
20,5 

 
88,0 
19,6 

 
94,5 
25,5 

 
96,2 
27,1 

Таблица составлена автором по данным Росстата [8, с. 135 - 136, 387, 390; 1, с. 10,15, 18] 
 
Данные за последние 20 лет свидетельствуют о том, что жилищное хозяйство страны 

расширяется: увеличиваются общая площадь жилых помещений, общее число квартир, 
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объемы ввода в действие жилых домов и число построенных квартир. В стране 
осуществляется переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в новые дома. Вместе 
с тем, общая площадь такого непригодного жилья снижается очень медленно; удельный вес 
ветхого и аварийного жилья в общей площади всего жилого фонды страны в 2000 - 2019 гг. 
находился практически на одном уровне (колебался в переделах 2,5 – 3,0 % ). О 
предстоящих масштабных капитальных ремонтно - строительных работ в стране также 
свидетельствуют данные таблиц 2 и 3. 

 
Таблица 2. Распределение числа многоквартирных жилых домов  
и общей площади жилых помещений по годам постройки в 2019 г. 

Показатель Годы постройки 
до 1920 г. 1921 - 

1945гг. 
1946 - 
1970гг. 

1971 - 
1995гг. 

после 
1995г. 

Число МКД 103572 160115 958589 1217665 263805 
Общая 
площадь 
жилых помеще 
- ний, тыс.кв. м. 

 
 

75160 

 
 

136117 

 
 

965419 

 
 

1434885 

 
 

1121452 

Таблица составлена по данным Росстата [1, с.15]. 
 

Таблица 3.Распределение числа многоквартирных жилых домов  
по проценту износа в 2019 г. 

Показатель Процент износа 
от 0 до 30 от 31 до 65 от 66 до 70 свыше 70 

Число МКД  942433 1360766 231371 101065 
Общая площадь 
жилых помещений, 
тыс.кв. м. 

 
 

2001090 

 
 

1354257 

 
 

163160 

 
 

53913 
Таблица составлена по данным Росстата [1, с.16]. 

 
Основная масса существующих сейчас в стране МКД построена в СССР в 50 - , 60 - е и 

70 - е годы прошлого века. Как следует из указанных таблиц, в стране сотни тысяч МКД по 
причинам высокого износа и давней постройки в настоящее время уже являются объектами 
планирования и осуществления капитального ремонта. 
4.В масштабе всей России проведение своевременного и качественного капитального 

ремонта огромного числа МКД должно быть признано народным стратегическим 
Проектом, включающим подобные проекты всех субъектов Федерации. По нашему 
мнению, необходимо для капремонта МКД как одного из приоритетных проектов 
применить внедряемую сейчас в стране систему проектного управления. Это означает, что 
капремонт МКД будет в числе таких национальных проектов как: здравоохранение, 
образование, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, малый бизнес 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и 
качественные дороги, экология и др. 
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5.Стратегические программы капитального ремонта МКД могут быть успешно 
реализованы при должном понимании задач, сущности, содержания и функционировании 
формирующихся региональных рынков услуг и работ для капитального ремонта МКД. 
При этом весьма важным представляется четкое определение самого понятия 

капитального ремонта МКД, уточнение понятия общего имущества, а также формирование 
состава видов работ и услуг по проведению такого ремонта. В первую очередь необходимо 
уточнить, что под капитальным ремонтом понимается ремонт только общего имущества 
МКД, и этот вид ремонта не распространяется на ремонт внутриквартирных помещений 
собственников.  
Состав общего имущества определяется собственниками квартир и помещений в 

конкретном многоквартирном доме. В состав такого общего имущества чаще всего (в т.ч. в 
Иркутской области) включаются:  
а) помещения, не являющиеся частями квартир - межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки, технические этажи и 
подвалы, котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование;  
б) крыши;  
в) ограждающие несущие конструкции - фундаменты, несущие стены, плиты 

перекрытий, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции;  
г) ограждающие ненесущие конструкции - окна и двери помещений общего пользования, 

перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции;  
д) механическое, электрическое, санитарно - техническое и иное оборудование, 

находящееся в доме за пределами или внутри помещений;  
е) земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и 

благоустройства;  
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

дома, в т.ч. трансформаторные подстанции, тепловые пункты, коллективные автостоянки, 
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка. 
6.Общее имущество МКД является весьма сложным хозяйством; поэтому для 

поддержания его нормальной работоспособности требуется планомерное проведение 
комплекса конкретных работ, которые «приобретаются» на соответствующих 
региональных рынках. Одной из основ такого рынка является перечень видов работ 
капитального ремонта объектов общего имущества дома.  
Для Регионального фонда капремонта такой набор приведен в Жилищном кодексе РФ [2, 

ст.166], который включает 6 укрупненных групп таких стандартных работ: ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро - , тепло - , газо - , водоснабжения, 
водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; 
ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома. 
По решению каждого субъекта Федерации этот перечень может быть расширен и 

дополнен услугами и работами по: утеплению фасада; переустройству невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу; устройству выходов на кровлю; установке общедомовых 
приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и 
др. Примером такого расширения является Региональная программа капремонта МКД 
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Иркутской области на 2014 - 2043 гг. [7], в которую дополнительно включены: ремонт или 
замена мусоропроводов; работы по благоустройству и озеленению земельного участка; 
разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт общего имущества; 
оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества и пр. 
7.Для своевременного и качественного проведения указанных ремонтно - строительных 

работ необходимы десятки наименований строительных материалов, конструкций и 
деталей. Многие регионы в настоящее время не имеют (как было ранее – 30 - 40 лет тому 
назад) собственной материально - технической базы по выпуску местных стройматериалов; 
поэтому ряд территорий завозят из дальних регионов России и из других государств 
дорогие и не всегда качественные строительные ресурсы. 
8.Осуществление капитального ремонта МКД в стране, в т.ч. в сибирских регионах в 

течение ряда лет вскрыло ряд серьезных упущений, недостатков и просчетов; некоторые из 
них нижеследующие: 

 - низкое качество краткосрочного и долгосрочного планирования капремонта 
(включение в планы ветхих и аварийных домов; невнесение в планы «забытых», т.е. 
пропущенных по ошибке домов; не учет реального износа домов; не деление домов на 
кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные; определение нереальных и спорных 
сроков капремонта отдельных домов); 

 - принятые годовые планы капремонта в большинстве случаев не выполняются; при 
этом темпы ремонтно - строительных работ очень низкие (отдельные виды работ, 
например, ремонт крыш и фасадов ведутся в течение 6 - 7 месяцев); в связи с пандемией в 1 
- й половине 2020 г. полностью остановлен капремонт почти на 70 % домов;  

 - низкий контроль качества капремонта по разным причинам, в т.ч. из - за удалённости 
территорий от центра региона (в отдалённых муниципалитетах трудно контролировать 
ситуацию с капремонтом; муниципалитеты не берут на себя функции технического 
заказчика); по данным общественных опросов, каждый третий житель МКД, в котором 
сделали капительный ремонт, недоволен его качеством; 

 - ремонтируются чаще всего простые элементы общего имущества (покраска фасадов и 
подъездов, замена дверей и окон); в состав капремонта пока редко входят сложные и очень 
сложные элементы – фундаменты, стены, элементы чердака и кровли, инженерные 
коммуникации; энергетическое и сантехническое хозяйство; 

 - деньги от собственников квартир и прочих помещений в доме собираются на 50 - 70 
процентов; низкая финансовая стабильность и непрозрачность расходования денег на 
капремонт региональных фондов капитального ремонта в ряде субъектов Федерации; 

 - накопленные средства на счетах региональных фондов капремонта в течение ряда лет 
расходуются не полностью, в результате отмечаются на конец календарного года большие 
суммы неиспользованных взносов; 

 - участие и выигрыш в электронных торгах права на выполнение отдельных видов 
ремонтно - строительных работ маломощных и недобросовестных подрядчиков (в итоге 
качество работ низкое; ремонт осуществляется непрофессиональными организациями с 
использованием неэффективных и дорогих материальных ресурсов с применением 
неспециализированной техники) и др. 



68

9.Рассмотренные упущения и недостатки являются результатом относительно низкого 
уровня государственного и регионального менеджмента этим важным народным проектом. 
При этом в начале практического осуществления проекта в стране не были использованы 
мировые теоретические исследования в области стратегического управления большими 
системами.  
Выводы и рекомендации. 
1.Практика мирового менеджмента рекомендует руководителям любого уровня 

действовать системно и строить управленческую технологию во взаимосвязанной 
последовательности по следующим функциям Анри Файоля (французский инженер, один 
из создателей стратегического менеджмента): планирование, организация, мотивация, 
координация и контроль [9,с.12]. Функция «Планирование» в процессе подготовки 
капремонта так или иначе присутствует, другие же функции присутствуют крайне слабо и 
не выполняются в полной мере. Главное упущение в менеджменте капремонта, по нашему 
мнению, это отсутствие профессионального комплексного подхода. Поэтому при 
реализации этого проекта необходимо использование методологии, методов и приемов 
стратегического менеджмента.  
Стратегический менеджмент капремонта МКД должен включать, как минимум, такие 

элементы: 
 - планирование (разработка долговременных и краткосрочных планов капремонта);  
 - изучение (изыскания) физического состояния дома и окружающей его территории; 
 - разработка проекта капремонта и сметы затрат на его производство; 
 - изыскание источника финансовых средств; 
 - подготовка кадров для планирования, проектирования, организации и проведения 

капремонта; 
 - разработка различных нормативов, нормативных и организационно - методических 

документов для проведения капремонта; 
 - производство специальных строительных материалов, конструкций и деталей для 

проведения капремонта; 
 - разработка специальных ремонтно - строительных технологий; 
 - проектирование и изготовление машин, механизмов инструмента для капремонта; 
 - очистка участка от строительных отходов и благоустройство территории МКД после 

капремонта. 
2.Организация правильного капитального ремонта МКД – сложнейшая и трудоемкая 

технология, включающая предварительное образование на территории конкретного 
региона, а также на территории страны ряда крупных организационно - технических 
«блоков». Крупнейшим блоком является долгосрочный план капитального ремонта МКД 
(такой план содержит, как правило, несколько тысяч домов; например, в план на 2014 - 
2043 годы по Иркутской области внесено 14,5 тыс. многоквартирных домов; их общая 
площадь составляет 31,7 млн. квадратных метров). В связи с пандемией ожидается в 
регионах определенная корректировка краткосрочных планов капремонта домов. 
Для своевременного и качественного проведения капитального ремонта таких 

многочисленных объектов необходима серьезная профессиональная плановая 
организационно - техническая подготовка, включающая, как минимум, нижеследующее: 
а) создание организаций для проведения различных испытательных, изыскательских и 

проектных работ по каждому конкретному дому (испытание грунтов под домом, 
испытание отдельных конструктивных элементов – фундаментов, стен, перекрытий, 
лестничных маршей и т.д.; разработка проектно - сметной документации на ремонтно - 
строительные работы); 
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б) создание (строительство) предприятий и производств местной базы по выпуску 
различных относительно дешевых строительных материалов, конструкций и деталей, 
необходимых для проведения капитального ремонта МКД; 
в)создание в регионе специальных ремонтно - строительных организаций, способных 

качественно и в проектные сроки вести различные виды работ на восстанавливаемых 
домах; как известно, ремонтно - строительные работы существенным образом технически и 
организационно отличаются от возведения нового объекта. Эти работы ведутся в крайне 
стесненных условиях с применением специальных видов малогабаритной техники и 
особых инженерно - технических знаний; 
г)создание на территории Российской Федерации заводов и производств по выпуску 

малогабаритной ремонтно - строительной и транспортно - погрузочной техники 
(микропогрузчики, микроподъемники, микроэкскаваторы, микротранспорт и пр.) для 
эффективного ведения капитального ремонта МКД в стесненных условиях жилых 
кварталов и жилых микрорайонов; 
д) организация подготовки квалифицированных работников (инженеры, техники, 

рабочие) разных специальностей по капитальному ремонту МКД. Ремонтно - строительные 
работы имеют свою специфику и для своего качественного выполнения требуют 
использования особых компетенций; 
е)заблаговременное создание резервного (обменного) жилья для временного размещения 

жильцов на период капитального ремонта дома. Это связано с тем, что возможны 
отдельные случаи, когда потребуется осуществление сложного ремонта отдельных 
конструктивных элементов (например, фундаментов, стен, лестниц и т.д.) и поэтому 
частичного или полного освобождения помещений и даже временной остановки 
функционирования дома.  
Вышеуказанные проблемы организационно - технического порядка пока не ставятся в 

полном объеме на региональном и муниципальных уровнях. 
3.Необходимо разрешение общеорганизационных региональных проблем: в связи с 

предстоящим уникальным по масштабам разворотом капитальных ремонтно - 
строительных работ возникает вопрос о создании совершенно новой отрасли национальной 
экономики или, по крайней мере, специальной отрасли жилищно - коммунального 
хозяйства в Российской Федерации и в регионах. Эта отрасль должна объединять как 
ремонтно - строительные и проектно - изыскательские организации, так и предприятия и 
производства местных строительных материалов и конструкций, предприятия по 
изготовлению малой строительной техники, учебные заведения по подготовке ремонтно - 
строительных кадров и прочие объекты инфраструктуры. 
4.Необходимо правильно стратегически оценивать назревающую в России совершенно 

новую организационную обстановку, связанную с инвестиционными проблемами. Кроме 
планируемого огромного капитального ремонта МКД предстоят еще следующие 
параллельные крупные направления инвестиционной деятельности: 

 - дальнейшее продолжение без снижения объемов и темпов нового жилищного 
строительства (такая политика предусмотрена в национальном проекте «Жилье и городская 
среда»); 
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 - начало строительства и ввод в строй определенного объема резервного (обменного, не 
всегда комфортабельного) жилья для временного размещения жильцов на период 
капитального ремонта дома (такой программы пока нет); 

 - начало строительства и ввод в строй определенного объема комфортабельной жилой 
площади для последующего переселения граждан, которые в течение многих лет 
проживают в крупнопанельных домах разных серий и типов (построенных несколько 
десятилетий тому назад). Как известно, такие дома рассчитаны на эксплуатацию в течение 
ограниченного временного периода (50 - 70 лет); после этого периода они подлежат 
демонтажу или сносу. Указанные временные пределы уже наступают во многих городах 
страны. Полноценным программ же планомерного сноса таких домов в России пока не 
создано (кроме г.Москвы), как и нет стратегии возведения нового комфортабельного 
жилья, которое должно заменить демонтируемые дома. 
Таким образом, возникает особая сложнейшая общероссийская ситуация, которой ранее 

не было - теперь одновременно предстоит реализовывать четыре отдельных направления 
инвестиционной деятельности (капремонт МКД; новое строительство жилья; 
строительство резервного, обменного жилья; снос устаревших крупнопанельных МКД и 
создание адекватного жилья под этот снос). Эти направления потребуют значительного 
увеличения финансовых, технических, материальных и трудовых ресурсов; о таких 
возрастающих потребностях многим руководителям регионов, специалистам и менеджерам 
пока неизвестно. В федеральных и региональных бюджетах на каждые три года эти 
ресурсы не предусматриваются. 
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АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ МБУ ЦФКИС «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ»  

 
Аннотация 
 Актуальность работы заключается в том, что при анализе и планировании 

производительности труда важнейшей задачей является выявление и использование 
резервов ее роста, то есть конкретных возможностей повышения производительности 
труда. 

 Цель работы – проанализировать производительность труда на предприятии МБУ 
ЦФКиС «Жемчужина Югры» и предложить проект мероприятий повышения 
производительности труда. 
Предложенные технологические мероприятия были направлены на совершенствование 

технологического процесса производства.  
Ключевые слова 
Аспект, производительность, труд, планирование, предприятие. 
 Производительность труда определяется количеством продукции (объемом работ), 

произведенной работником в единицу времени (час, смену, квартал, год) или количеством 
времени, затраченным на производство единицы продукции (на выполнение определенной 
работы). [16, ст.143]: 

 В практике планирования роста производительности труда в зависимости от цели и 
объекта наибольшее распространение получили два метода [6, ст.69]:  

1. Метод прямого счета на основе трудоемкости (выработки) производственной 
программы. Данный метод в большей степени применяется при планировании 
производительности труда по участкам, цехам, рабочим местам;  

2. Метод планирования производительности труда по технико - экономическим 
факторам, применяется в целом по предприятию (фирме).  
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Планирование производительности труда методом прямого счета по участкам, цехам, 
рабочим местам производится следующим образом [6, ст.78].  
Рост производительности труда - это возможность более полного использования 

производительной силы труда, всех факторов повышения его производительности за счет 
совершенствования техники, технологии, улучшения организации производства, труда и 
управления.  
Количественно наличие резервов можно определить, как разницу между достигнутым и 

максимально возможным уровнями производительности труда за определенный 
промежуток времени. Классификация резервов в соответствии с классификацией факторов 
облегчает при проведении анализа выявление основных причин потерь и 
непроизводительных затрат труда по каждому фактору производительности труда и может 
наметить пути их устранения.  

 Самую большую группу резервов роста производительности труда составляют 
внутрипроизводственные резервы. Они определяются недостатками в использовании на 
предприятии сырья, материалов, оборудования, рабочего времени и рабочей силы. 
Значительные резервы этой группы обусловлены низким уровнем механизации и 
автоматизации труда на вспомогательных работах и в подсобных производствах.  
Рассмотрим проблему производительности труда на предприятии МБУ ЦФКиС 

«Жемчужина Югры». 
 

Таблица 3 
Анализ среднегодовой выработки одного работника 

Показатель значение показателя Темп роста  отклонен 
 2019г 2020 г. 

Среднегодовая численность 
ППП 

73 75 2 1,02 

в том числе рабочих 55 58 3 1,05 
Удельный вес рабочих в 
общей численности 
работников (Уд)  

0,75 0,77 0,02 1,03 

Отработано дней одним 
рабочим (д)  

230 227 0,99  - 3 

Отработано часов всеми 
рабочими 

9541 9448  - 93 0,99 

Средняя продолжительность 
рабочего дня, ч (П)  

7,9 7,7 0,97  - 0,2 

Производство продукции в 
ценах базового периода, тыс. 
руб.  

25689,7 23409,7 0,91  - 2280 

Среднегодовая выработка 
одного работника, тыс. руб.  

402,2 389,3 0,97  - 12,9 

Выработка рабочего: 
среднегодовая, тыс. руб. (ГВ)  

489,20 447,60 0,91  - 41,6 

среднедневная, руб. (ДВ)  1985,2 1971,8 0,99  - 13,4 
среднечасовая, руб. (ЧВ)  259,2 256,1 0,99  - 3,1 
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 Из данных таблицы видно, что среднегодовая выработка одного работника, занятого в 
основном производстве, снизилась на 35,3 тысячу рублей, или на 9 % ., в том числе за счет 
изменения. 
Мероприятия по повышению производительности труда: 
 1. Обеспечить предприятие новым оборудованием для создания спортивного питания. 
 2. Обеспечение материального стимулирования 
 3. Улучшение условий труда 
 4. Внедрить оценку результатов деятельности.  
5. Применение сдельной оплаты труда.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БУХГАЛТЕРА 

 
Аннотация: профессия профессионального бухгалтера является общественно значимой, 

что подразумевает признание и принятие на себя обязанности действовать в общественных 
интересах. Применительно к профессиональному сообществу бухгалтеров общество 
включает клиентов, кредиторов, работодателей, служащих, инвесторов, профессиональные 
объединения бухгалтеров, деловое и финансовое сообщество, а также других лиц, которые 
полагаются на объективность, независимость, честность профессиональных бухгалтеров в 
целях обеспечения упорядоченного ведения коммерческой деятельности. Поэтому 
обязанности профессионального бухгалтера не сводятся исключительно к удовлетворению 
потребностей отдельного клиента или работодателя. Действуя в общественных интересах, 
профессиональный бухгалтер обязан соблюдать и подчиняться требованиям Кодекса этики 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Ключевые слова: профессиональная этика, кодекс этики, бухгалтер, принципы, угрозы. 
Профессиональный бухгалтер обязан соблюдать следующие основные принципы 

поведения:  
а) честность;  
б) объективность;  
в) профессиональная компетентность и должная тщательность;  
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г) конфиденциальность;  
д) профессиональность поведения.  
Профессиональный бухгалтер должен действовать открыто и честно во всех 

профессиональных и деловых взаимоотношениях. Профессиональный бухгалтер не должен 
иметь дело с отчетностью, документами, сообщениями или иной информацией, если есть 
основания полагать, что:  
а) информация содержит в существенном отношении неверные или вводящие в 

заблуждение утверждения;  
б) информация содержит утверждения или данные, подготовленные небрежно;  
в) информация содержит пропуски или искажения необходимых данных там, где они 

могут вводить в заблуждение.  
Профессиональная этика является необходимой составляющей деятельности каждого 

специалиста. Содержание профессиональной этики формируется из общих и частных 
принципов. Понятие профессиональной этики является очень важным для бухгалтеров. На 
них лежит ответственность за поддержание высоких этических стандартов своей 
профессиональной деятельности как перед клиентами, так и перед всем обществом, 
неважно в какой сфере бухгалтерского учета он работает. Важная роль в принятии 
управленческих решений принадлежит бухгалтеру, так как он должен очень хорошо 
проанализировать проблему, установить уровень риска, определить прибыль или убыток и 
установить различные варианты устранения проблемы. В результате перехода на 
международные европейские стандарты бухгалтерского учета, которые, главным образом, 
ориентированы на формирование малого и среднего бизнеса, престижность профессии 
бухгалтера постоянно растет. Современный квалифицированный бухгалтер должен 
обладать и оперировать знаниями в сфере управления, информационных технологий, 
знаниями законов, иностранных языков и т.д. Благодаря бухгалтерскому учету появилась 
такая интересная, творческая и высокооплачиваемая профессия, как бухгалтер. 
Специалисты этой сферы могут работать в различных областях. 

 Чтобы стать профессиональным бухгалтером, кандидаты обязаны соответствовать 
достаточно строгим требованиям, одинаковым во многих странах, например: наличие 
высшего образования по соответствующему направлению. Лишь абсолютное соблюдение 
этих принципов может доказывать о соответствии этическим требованиям. В соответствие 
с данным Кодексом, профессиональные бухгалтеры должны работать согласно стандартам 
профессионализма, качественно, своевременно и результативно. Кроме того, нужно 
соблюдать такие требования, как достоверность, профессионализм, качество услуг и 
доверие. 
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