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в ОАО «Элема», включающая: ассортимент, затраты, исполнителей, методы доставки (почта). 
Эффект от внедрения данного мероприятия составит 3 727,32 млн. руб. 

3. Направление совершенствование маркетинговой деятельности ОАО «Элема» – совершенство-
вание политики продвижения путем внедрения CRM-системы. Внедрение CRM-системы позволит 
избежать многих проблем, так как все данные о клиентах и сделках будут храниться в одной защи-
щенной базе данных с разделяемым доступом. Уменьшится вероятность искажения и фальсификации 
данных о сделке. Также система позволит учитывать индивидуальные особенности, предпочтения 
клиента, его значимость для компании. CRM-технологии направлены, прежде всего, не на снижение 
издержек, а на увеличение прибыли. Следовательно, затраты на CRM-проект следует рассматривать 
не только как вложения в оптимизацию издержек, но и как инвестиции в расширение бизнеса. 

Основные категории эффектов от внедрения CRM можно разделить на две группы: увеличение 
доходов; сокращение расходов. Экономический эффект от данного мероприятия для ОАО «Элема» 
составит 4 054,05 млн. руб. Предложенные в работе направления совершенствования маркетинга 
ОАО «Элема» будут способствовать повышению конкурентоспособности предприятия, увеличению 
прибыли, а также поддержанию высоких темпов развития, как самого предприятия, так и его торго-
вой марки. 
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Множество форм нетарифных инструментов и разнообразие их эффектов определяет комплекс-
ное влияние нетарифного регулирования на социально-экономическую сферу, что приводит к отсут-
ствию универсального метода количественной оценки нетарифных мер [2, c. 3].  

Одним из наиболее наглядных и широко используемых подходов к оценке влияния нетарифных 
инструментов на экономику является использование метода сравнения цен, сущность которого за-
ключается в сравнении цен товара до и после применения к нему нетарифных мер [1, c. 233]. Совре-
менные подходы к количественной оценке нетарифных инструментов данным методом подразуме-
вают сравнение цен в контексте цепочек поставок, поскольку, с одной стороны, различные затраты, 
повышающие цену товара, формируются на протяжении всего товародвижения [4, c. 367-372]; а с 
другой стороны, эффекты самих нетарифных мер также возникают на всех промежутках цепи поста-
вок [3, с. 5]. При этом в настоящее время отсутствует методика, объединяющая указанные два прин-
ципа, позволяя тем самым учитывать каждый из них при практической количественной оценке нета-
рифных мер. 

Для разработки подхода, который объединял бы эти принципы, авторами предлагается модель, 
объединяющая несколько цепочек поставок и включающая три страны: страну-импортера, которая 
применяет нетарифные меры; страну-экспортера и страну-импортера, которая принимается как не 
использующая нетарифные меры в отношении страны-экспортера. Полученная модель, с одной сто-
роны, иллюстрирует влияние нетарифных мер на ценообразование, а с другой – показывает, какие 
цены могут быть использованы для измерения воздействия нетарифных инструментов, предлагая 
множество вариантов в зависимости от имеющихся у исследователя данных.  

В рамках данной модели нами предложена система показателей для количественной оценки нета-
рифных мер: адвалорный эквивалент (показывающий, на сколько процентов весь комплекс нетарифных 
инструментов страны-импортера влияет на конечную цену товара страны-экспортера на внутреннем 
рынке страны-импортера), тарифный эквивалент (оценивает воздействие конкретных нетарифных мер 
на цену товара на определенном промежутке цепочки поставок), доля нетарифных мер в конечной цене 
товара и доля нетарифных мер в надбавке к цене товара на определенном этапе цепочки поставок. 

Таким образом, данный подход объединяет и иллюстрирует основные принципы применения ме-
тода сравнения цен, описанные в научной литературе, и наглядно отображает формирование цены 
товара в цепочках поставок под воздействием нетарифных мер и иных факторов, что в свою очередь 
позволяет всесторонне оценить влияние всего комплекса нетарифных мер страны-импортера на цены 
импортного товара различными способами.  
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The account and analysis of medicaments in public health organizations in the Republic of Belarus is one of the most im-
portant ways of studying and tracing positive and negative parts. Actuality of this topic is confirmed with the increased control 
of using medicaments with the aim of wasteful cost prevention 
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Учет материальных запасов в бюджетных организациях здравоохранения является одним из наи-

более важных групп учета имущества, так как именно наличие и использование материальных запа-
сов являются основополагающим фактором эффективного оказания медицинских услуг.  

Согласно пункту 11 Инструкции о порядке регулирования тарифов на платные медицинские ус-
луги, утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
20.05.2011 № 42, стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других ма-
териалов, используемых при оказании платных медицинских услуг, не включается в тариф и оплачи-
вается заказчиком отдельно. Однако такое явление не позволяет впоследствии определить, насколько 
эффективно было запланировано количество лекарственных средств при оказании определенной ус-
луги. Для того чтобы решить данную проблему, предлагается ввести следующие коррективы при ока-
зании платных медицинских услуг населению: 

1) включение в плановую калькуляцию стоимости лекарственных средств, используемых для ока-
зания платно медицинской услуги; 

2) составление фактической калькуляции после завершения оказания платной медицинской услуги; 
Для того чтобы проследить, насколько эффективно составлена данная калькуляция, используем 

систему «Стандарт-костинг» для учета фактических  и нормативных затрат. Представим данные о 
ценах и количествах использованного материала в таблице 1.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за счет изменения цены на препарат стоимость 
услуги возросла на 0,32 дол. США, а за счет изменения количества использованного препарата – на 
0,08 дол. США. Общее изменение составило 0,4 дол. США, что и является общим отклонением фак-
тической стоимости услуги от плановой. 

Таблица 1 – Расчет стандартной и фактической стоимости препарата  
Стандартные затраты Фактические затраты 

1 манипуляция = 1,5 г препарата 1 манипуляция = 1,6 г препарата 
1 г препарата = 0,8 дол. США 1 г препарата = 1,6 дол. США / 1,6 г = 1 дол. США 

Стоимость препарата = 1,5 г * 0,8 дол. США = 1,2 дол. США Стоимость препарата = 1,6 дол. США 
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The article is devoted to comprehensive research of legal regulation of the institution of adoption, both at the international 
and national levels. Results of research aimed at solving theoretical and practical problems of legal regulation of the institution 
of adoption. Particular attention is paid to the designation of new trends in the development of the institution of adoption in the 
CIS countries, as well as in Italy, Latvia and France 
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