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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК: 339.138:[338.46:378]
Ю.Г. АННЕНКОВА

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА
ОТНОШЕНИЙ В ВУЗе
Глобальный кризис не только обострил многие проблемы мировой экономики, но и
заставил пересмотреть большинство аспектов ведения бизнеса, в том числе подходы к
стратегическому управлению. С маркетинговой точки зрения – это, прежде всего, возрастание
роли потребителей и других заинтересованных сторон в реальной жизни компании и не только в
таких традиционных направлениях, как повышение доходности и прибыльности, но и
формирование ее корпоративной культуры, имиджа и репутации.
Ключевые слова: маркетинг отношений, потенциальные потребители, краудсорсинг,
лидеры мнений.
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J.G. ANNENKOVA

ADVANCED MARKETING TOOLS OF IMPLEMENTATION OF
RELATIONS IN SCHOOL
Global crises has not just strained a lot of problems of world economy, but also made us to
review the major part of aspects of business running, including the approaches to strategic management.
From the marketing point of view, that is, first of all, the consumer role and other concerned parties rise
in real life of the company but not just in such traditional directions as yield and profitability increase
but also its corporate culture, image and reputation formation.
Keywords: relations marketing, leaders of opinions, crowdsourcing, leaders of opinions.
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УДК 330.65
П.А. ГАВРИСЬ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ МОТИВАЦИИ ПУТЕМ
СОЗДАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ СХЕМ
Для достижения долгосрочного успеха предприятием важным фактором является
обеспечение единства интересов его владельцев и сотрудников, то есть избежание конфликта
интересов внутри предприятия. Путем к обеспечению единства интересов может стать
создание сбалансированной компенсационной схемы, которая одновременно бы давала
сотрудникам и руководству предприятия стимулы для обеспечения успеха предприятия и
ограничивала бы склонность к рискам. В данной статье предлагается теоретическая модель
такой компенсационной схемы, и исследуются возможности ее практического внедрения.
Ключевые слова: мотивация, сбалансированная система, компенсационные схемы.
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P.A. GAVRIS’

IMPROVEMENT MECHANISMS OF MOTIVATION THROUGH THE
ESTABLISHMENT OF BALANCED COMPENSATION SCHEMES
An important aspect in achieving long-term success for a company is to ensure the alignment of
interests of its owners and employees, that is avoiding the conflict of interests. The way to align the
interests of the parties involved could be through implementation of a balanced compensation scheme
consisting of fixed and variable elements that would both create incentives for employees to act in
company’s best interests and limit their risk tolerance. A theoretical model for a balanced compensation
scheme is proposed in the present article. The opportunities for its practical implementation are
discussed.
Keywords: motivation, balanced system, compensation schemes.
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УДК 332.1
О.А. КУРИЛО

ВЫБОР ОЦЕНОЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Определение эффективности системы управления регионом представляет собой
совокупность концептуального обоснования изучаемого явления и инструментария управления
им. В статье говорится о том, что выбор оценочного показателя работы аппарата управления,
как правило, сводится к расчету показателей эффективности и связанных с ними
функциональных характеристик системы. И предполагается, что достоверный результат
может характеризоваться только обобщающим (интегральным) показателем, который
наиболее полно отражает степень экономного, рачительного использования применяемых
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Ключевые слова: система управления регионом, оценочный показатель, эффективность
системы.
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O.A. KURILO

THE CHOICE OF THE ESTIMATE INDICATOR CHARACTERIZING OF
MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS
Determination of system effectiveness of management of region represents complex of the
conceptual justification of the studied phenomenon and toolkit of management of it. In the clause it is said
that the choice of an estimate indicator of work of management personnel, as a rule, is reduced to
calculation of performance indicators and the functional characteristics of system connected with them.
Also it is supposed that the authentic result can be characterized only by a generalizing (integrated)
indicator which was most completely reflects degree of economical, zealous use applied material, labor
and financial resources.
Keywords: management of region, an estimate indicator, system effectiveness.
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НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
УДК 339
М.А. СУРЖИКОВ

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
В статье представлена позиция автора, состоящая в рассмотрении кластерной
политики в качестве ключевого инструмента конкурентоспособности региона и повышения
инновационного потенциала внешнеэкономической деятельности. Выделены преимущества
кластерного подхода для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности.
Обобщены теоретические подходы к типологии кластеров и рекомендована методика
формирования инновационно-ориентированного кластера, где выделены этапы формирования их
внешнеэкономической деятельности.
Ключевые
слова:
международная
торговля,
кластеризация,
инновационноориентированный кластер, типология, формирование, конкурентоспособность региона,
эффективность.
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M.A. SURZHIKOV

CLUSTERING AS A MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION
OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE INTERNATIONAL TRADE
The article presents the position of the author consisting in the consideration of cluster policy as
a key tool for the region's competitiveness and increase of the innovative capacity of foreign economic
activity. The advantages of the cluster approach for improving the efficiency of foreign economic activity
are highlighted. Theoretical approaches to the typology of clusters are generalized and the method of
formation of innovation-oriented cluster where the stages of formation of their foreign trade being
marked is recommended.
Keywords: International trade, clustering, innovation-oriented cluster, typology, formation, the
region's competitiveness, efficiency.
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НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 657.47
Т.В. БАЛАБАНОВА

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Ранее идея сбалансированной системы показателей отвечала желаниям менеджмента
обрести взвешенный набор монетарных и немонетарных показателей для внутрифирменных
управленческих целей. Новая система направлена, прежде всего, на увязку показателей в
денежном выражении с операционными измерителями таких аспектов деятельности
предприятия, как удовлетворенность клиента, внутрифирменные хозяйственные процессы,
инновационная активность, меры по улучшению финансовых результатов.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, концепция управления,
стратегия, системы показателей, формирования системы.
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T.V. BALABANOVA

MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF BALANCED
INDICATORS
The idea of the balanced system of indicators responsible to the wishes of management to
acquire weighted set of monetary and non-monetary indicators for internal management purposes. The
new system is first of all directed on the link between indicators in monetary terms with operational
measures such aspects of business as customer satisfaction, internal business processes, innovation
activity, measures for improvement of financial results.
Keywords: balanced scorecard, the concept of governance, strategy, system of indicators, the
formation of the system.
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УДК 657.47
Н.А. БОБРОВА

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ
ПО МЕСТАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Как показывает практика, учет затрат по местам их возникновения и центрам
ответственности ведется практически на каждом предприятии. Однако, в организации такого
учета отсутствует научно-обоснованная методика, что снижает контрольные функции и
аналитичность информации, сформированной в управленческом учете, необходимой для
принятия экономически обоснованных решений по управлению затратами производства и
калькулированию себестоимости продукции. В статье рассматривается методическое
обеспечение учета и контроля затрат по центрам ответственности и местам формирования
внутри организации
Ключевые слова: управление затратами, место возникновения затрат, центр
ответственности, центр затрат, классификация центров затрат, бюджетирование,
калькулирование себестоимости.
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N.A. BOBROVA

METHODICAL MAINTENANCE OF THE ACCOUNT AND CONTROL OF
EXPENSES BY THE PLACES OF EMERGENCE AND THE
RESPONSIBILITY CENTERS AT INDUSTRY
As practice shows, they conduct the account of expenses by places of their emergence and the
responsibility centers at each enterprise. However, there is no scientifically-proved technique in the
organization of such account this case reduces control functions and analyticity of the information
generated in the administrative account, which is necessary for acceptance of economically well-founded
decisions on management of expenses of manufacture and calculation of production’s cost prices. The
article considers methodical maintenance of the account and control of expenses by the centers of
responsibility and places of formation inside the organization.
Keywords: the management of expenses, place of expenses’ emergence, the center of
responsibility, the center of expenses, the classification of expenses’ centers, budgeting, the calculation of
cost prices
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УДК 657.47
Э.Р. ШАЙБАКОВА

ФОРМИРОВАНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ ЦЕНТРОВ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье автором рассмотрен механизм формирования сметы расходов центров
ответственности. В частности проедложены жесткая и гибкая сметы расходов центра
ответственности затрат, обосновано содержание показателей, характеризующих центр
ответственности логистики, ведающего закупками.
Ключевые слова: смета, расходы, центры ответственности.
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J.R. SHAJBAKOVA

FORMATION OF CENTERS OF ESTIMATES OF LIABILITY
In this paper the author considers the mechanism of formation of centers of expenditure
responsibilities. In particular proedlozheny rigid and flexible expenditure responsibility center costs, is
based on the content of indicators characterizing the Logistics Center responsible in charge of
procurement.
Keywords: budget, costs, responsibility centers.
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УДК 657.471
Н.В. КОЗЛЮК

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
История развития бухгалтерского учета составляет несколько тысячелетий, в течение
которых формировались формы и методы учета у различных народов различных стран мира. В
статье представлен исторический аспект становления и развития учетно-аналитической
системы затрат в сельском хозяйстве с авторской позиции.
Ключевые слова: учетно-аналитическая система, затраты, сельское хозяйство,
управленческий учет.
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N.V. KOZLJUK

HISTORICAL ASPECT OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF
REGISTRATION AND ANALYTICAL SYSTEM OF EXPENSES IN
AGRICULTURE
The history of development of accounting makes some millennia during which forms and account
methods at the various people of the various countries of the world were formed. In article the historical
aspect of formation and development of registration and analytical system of expenses in agriculture from
an author's position is presented
Keywords: registration and analytical system, expenses, agriculture, management accounting
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УДК 657.6
О.Г. ВАНДИНА

КАЧЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Организация системы внутреннего контроля в общем случае находится под
воздействием ряда факторов: отношение руководства к системе внутреннего контроля;
размеры, оргструктура, масштабы и виды деятельности организации; цели и задачи системы
внутреннего контроля; степень механизации и компьютеризации деятельности организации;
ресурсное обеспечение; уровень компетентности кадрового состава. В статье с авторской
позиции раскрыта модель системы внутреннего контроля на предприятии.
Ключевые слова: внутренний контроль, предприятие, модель, система внутреннего
контроля
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O.G. VANDINA

QUALITATIVE MODEL OF SYSTEM OF INTERNAL CONTROL AT THE
ENTERPRISE
The organization of system of internal control generally is under the influence of a number of
factors: relation of the management to system of internal control; sizes, оргструктура, scales and
organization kinds of activity; purposes and tasks of system of internal control; extent of mechanization
and computerization of activity of the organization; resource providing; level of competence of personnel
structure. In article from an author's position the model of system of internal control at the enterprise is
opened.
Keywords: internal control, enterprise, model, system of internal control
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УДК 657.47
С.Б. БАРЫШЕВ

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ
Прибыль как экономическая категория, характеризующая конечные финансовые
результаты в процессе хозяйственной деятельности, является одним из важнейших показателей
деятельности коммерческой организации. В статье автором представлена концепция
управленческого учета прибыл, раскрыты ее основные составляющие.
Ключевые слова: концепция, учет, сбалансированные показатели, прибыль, цель, задачи,
функции, принципы.
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S.B. BARYSHEV

THE CONCEPT OF MANAGEMENT ACCOUNTING PROFIT BALANCED
SCORECARD
Earnings as an economic category, which characterizes the final financial results in economic
activity, is one of the most important indicators of a commercial organization. In this paper the author
introduces the concept of management accounting profits. Discloses its key components.
Keywords: concept, accounting, balanced performance, profit, purpose, objectives, functions
and principles.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА
УДК 334.7
И.А. МАСЛОВА, Т.О. ПАВЛОВА

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ1
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы разработки
системы показателей государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий.
Авторским коллективом представлена система наиболее значимых абсолютных показателей
анализа бюджетных ассигнований и объемов их обеспечения. Кроме того, с позиции системного
подхода представлены относительные показатели анализа мер поддержки сельского хозяйства
со стороны государства.
Ключевые слова: государственная финансовая поддержка, сельское хозяйство,
показатели анализа господдержки, отрасль.
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I.A. MASLOVA, T.O. PAVLOVA

DEVELOPMENT SYSTEM OF PARAMETERS OF STATE SUPPORT
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Theoretical and practical questions of development system of parameters of state support of
agricultural enterprises are considered in article. The group of authors represented system of the most
significant absolute parameters analysis of budgetary appropriations and volumes of their maintenance.
In addition, from the perspective of a systems approach relative indicators analysis of measures to
support agriculture by the state are presented.
Keywords: state financial support, agriculture, the analysis of state figures, the industry.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ1
В статье рассматриваются группы стран в зависимости от приверженности к
различным формам и методам бюджетного финансирования аграрного сектора экономики.
Автором представлена группировка мер государственной поддержки АПК по целевому признаку
в зарубежных странах. Кроме того, произведен анализ объемов государственной поддержки
сельского хозяйства в ряде стран.
Ключевые слова: Государственная финансовая поддержка, сельское хозяйство, отрасль,
бюджетное финансирование.
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N.G. VARAKSA, E.G. DEDKOVA

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMING SOURCES OF BUDGET
FINANCING OF THE AGRICULTURAL SECTOR
Groups of countries, depending on the commitment of the various forms and methods of budget
financing of the agricultural sector of the economy are considered in article. The author represented by a
group of measures of state support for agriculture on the basis of the target destination basis in foreign
countries. In addition, there is analysis of the state support of agriculture in several countries.
Keywords: state financial support, agriculture, industry, government funding.
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Н.В. ЧАЙКОВСКАЯ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ
В статье автром определена роль налогового анализа в деятельности налоговых органов,
проанализированы данные специализированных отчетов налоговых органов и показатели
результативности проведения налогового контроля.
Ключевые слова: анализ, налоговый контроль, результативность.
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ANALYSIS OF THE CONTROL OF TAX
The article defines the role of Austro tax analysis of the tax authorities, the report analyzed data
from the specialized tax authorities and the performance indicators of fiscal control.
Keywords: analysis, tax control, results.
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УДК 336.225
Л.В. СЕВРЮКОВА

ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ
ГОСУДАРСТВА
В условиях нестабильной экономики особое значение должно придаваться
макроэкономическому планированию. Приставка «макро» означает, что планирование отнесено
к высшему уровню государственной структуры управления, а в качестве его объекта
используется экономическая система в целом, национальная экономика. Субъектами
макроэкономического планирования являются центральные планирующие органы. В статье
рассмотрен базовый инструментарий налогового планирования на уровне государства.
Ключевые
слова:
налоговое
планирование,
инструментарий,
макроуровень,
государственное налоговое планирование.
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L.V. SEVRYUKOVA

TOOLS OF THE TAX PLANNING AT THE STATE
In an unstable economy of particular importance should be attached to macro-economic
planning. The prefix «macro» means the plan referred to a higher level of state governance structures, as
well as its object, use the economic system as a whole, the national economy. The subjects of the macroeconomic planning are central planners. In the article the basic tools of tax planning at the state level.
Keywords: tax planning, tools, macro-level, state tax planning.
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НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
УДК 338.2
ПРЕДПРИЯТИЕМ
М.В. ВАСИЛЬЕВА

РОЛЬ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
И МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
И ПРОЦЕССАМИ
Осуществление любой хозяйственной деятельности связано с выработкой и принятием
управленческих решений. В ходе их поиска и анализа происходит выбор наиболее
предпочтительного. В связи с этим, прежде чем принимать окончательное решение и
осуществлять управляющее воздействие необходимо проверить его последствия, прибегая к
эксперименту. Но натурный эксперимент в экономике является весьма дорогостоящим и
продолжительным. Поэтому в ходе выработки управленческих решений оптимальным является
осуществление математических расчетов, иллюстрирующих ожидаемую картину управляемого
процесса в виде цифр, кривых, графиков, таблиц. В статье представлено понятие
математической модели, рассмотрены особенности таких моделей и их роль в экономике.
Ключевые слова: математическая модель, экономика, управление, классификация,
факторные модели, балансовые модели, оптимизационные модели, модели управления запасами,
игровые модели, сетевые модели.
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M.V. VASIL’EVA

THE ROLE OF ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS AND
MODELS IN THE MANAGEMENT OF ECONOMIC ENTITIES AND
PROCESSES
The implementation of any economic activity associated with the elaboration and adoption of
management decisions. In the course of their search and analysis is the preferred choice. Therefore,
before making a final decision and implement the control action is necessary to check its effects by
resorting to experiment. But full-scale experiment in the economy is very costly and time-consuming.
Therefore, during the development of optimal management decisions is to attract the aid of mathematical
calculations to illustrate the expected pattern of the controlled process in the form of numbers, curves,
graphs, and tables. The paper presents the concept of a mathematical model, the features of these models
in the economy and their role.
Key words: mathematical model, economics, management, classification, factor models, balance
models, optimization models, models of inventory management, game model, network model.
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Е.Н. КАЧАНОВСКАЯ

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
НА РЫНКЕ ЦВЕТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Разработана методика комплексной оценки импортозамещения на рынке цветов
Республики Беларусь, основанная на сравнительном анализе потенциала самообеспечения
регионов республики в продукции цветоводства, маркетинговом исследовании спроса
потребителей на цветы и сегментировании рынка на основе мотивации приобретения
последних.
Ключевые слова: импортозамещение, рынок цветов, цветоводство, самообеспечение,
сегментирование, емкость рынка.
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E.N. KACHANOVSKAYA

TECHNIQUE OF INTEGRATED ASSESSMENT OF IMPORT
SUBSTITUTION ON THE BELARUSIAN FLOWER MARKET
Technique of integrated assessment of import substitution on the Belarusian flower market is
developed. It is based on comparative analysis of the potential self-sustainment of the Belarusian regions
in flowers, consumer marketing research and market segmentation.
Keywords: import substitution, flower market, floriculture, self-sustainment, segmentation,
market size.
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УДК 332.142
Ю.А. СЕМЕНЕЦ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРЕССИВНЫХ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ
РЕГИОНА
В статье рассматривается взаимосвязь между политикой модернизации и
структурными сдвигами в региональной экономике. Обосновывается необходимость
использования социально ориентированного подхода к осуществлению структурных изменений.
Выделяются структурные параметры региональной экономики, влияющие на степень ее
социальной ориентации и формирование эндогенного механизма реализации социально
ориентированного подхода к осуществлению структурных преобразований в мезоэкономической
системе.
Ключевые слова: модернизация, региональная экономическая система, прогрессивные
структурные сдвиги, социальная ориентация экономики.
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J.A. SEMENEC

SOCIALLY ORIENTED APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF
ADVANCED STRUCTURAL SHIFTS IN THE ECONOMY OF THE REGION
The interrelation between the policy of modernization and structural shifts in regional economy
are considered in the article. The author justifies the necessity of using socially-oriented approach to the
implementation of progressive structural shifts in the regional economy. The structural elements of the
regional economy influencing the social orientation and forming of endogenous mechanism for the
realization of socially oriented approach to the implementation of structural transformations in
mesoeconomic system are identified.
Keywords: modernization, regional economic system, the progressive structural changes, the
social orientation of the economy
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УДК 330
В.Г. ИВАНОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье автором представлена система сбалансированных показателей, определены ее
составляющие, а также рассмотрен анализ стратегических аспектов хозяйственной
деятельности, предполагающий сравнительную оценку, диагностику отклонений и
прогнозирование показателей системы сбалансированных показателей на примере федеральной
системы снабжения США.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, финансы, клиенты, бизнеспроцессы, обучение, развитие персонала, анализ, стратегическая цель, показатель, целевое
значение, прогнозирование.
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V.G. IVANOVA

INTERNATIONAL EXPERIENCE TO USE SYSTEM OF BALANCED
SCORECARD IN BUSINESS MANAGEMENT
The article presents a balanced scorecard, determined by its components, and also considered
the analysis of the strategic aspects of economic activity, involving a comparative assessment, diagnosis
and prediction of performance deviations balanced scorecard as an example of the federal supply system
of the United States.
Keywords: balanced scorecard, finances, customers, business processes, training, staff
development, analysis, strategic objective, indicator, the target value prediction.
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