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ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ – ЭТО ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Аннотация 
Актуальность. В данной статье рассматривается один из главных элементов финансового 

контроля – это планирование. Планирование контроля является основой внутренней 
организации контрольной деятельности органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля.. 
Метод. В статье рассмотрены приемы и методы научного познания, применяемые для 

исследования экономической системы, такие как индукция, дедукция, анализ, синтез. 
Результат. В статье рассматриваются особенности стандарта "Планирование" контроля в 

деятельности организаций ,работающих в сфере бюджетных отношений . Выводы. 
Стандарт "Планирование" разработан в целях установления основных правил (способов) 
планирования контрольной деятельности органа внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля. 
Ключевые слова: 
Государственный финансовый контроль, внутренний государственный финансовый 

контроль, бюджетный контроль, планирование. 
Один из элементов эффективности организации и проведения контроля - четкое 

планирование. Планирование контрольной деятельности позволит сократить 
организационный процесс и освободить время для подготовительного периода. 
Планирование контрольных мероприятий является важнейшим этапом осуществления 
государственного (муниципального) контроля (надзора). 
Грамотное планирование способствует снижению возможных рисков в деятельности как 

проверяемого учреждения, так и самого контрольного органа. Планирование контрольной 
деятельности осуществляется путем составления и утверждения контрольным органом 
плана контрольной деятельности на календарный год. 
План контрольной деятельности представляет собой перечень контрольных 

мероприятий (ревизий, проверок), которые планируется осуществить в следующем 
календарном году. Исходя из положений Стандарта «Планирование» планирование 
контрольной деятельности должно осуществляться с применением риск - 
ориентированного подхода в целях концентрации усилий на наиболее значимых 
направлениях и минимизации контрольной нагрузки на объекты контроля, не допустившие 
существенных нарушений [2, c.25]. 

 Такой подход подразумевает, что необходимость проведения контрольного 
мероприятия в очередном финансовом году определяется на основании идентификации 
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принадлежности объекта контроля и (или) его вида деятельности в сфере бюджетных 
отношений к определенной категории риска. 
Планирование контрольной деятельности имеет непрерывный характер и включает 

следующие этапы планирования: 
- формирование исходных данных для составления проекта плана контрольных 

мероприятий; 
- составление проекта плана контрольных мероприятий; 
- согласование проекта плана контрольных мероприятий в соответствии с порядком, 

предусмотренным ведомственными (внутренними) стандартами органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля; 

- утверждение плана контрольных мероприятий. 
Процессу планирования контрольной деятельности должен предшествовать процесс 

формирования исходных данных для его осуществления. Названный процесс включает: 
- сбор и анализ информации об объектах контроля (предметах контроля); 
- определение объема плановой контрольной деятельности (предельного количества 

человеко - часов, количества контрольных мероприятий, включаемых в план контрольных 
мероприятий) на очередной финансовый год; 

- определение объектов контроля, включаемых в проект плана контрольных 
мероприятий. Сбор информации об объектах контроля должен осуществляться на 
непрерывной основе автоматизированным и (или) ручным способом [1]. 
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РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ ПО СЛУЖЕБНЫМ 
КОМАНДИРОВКАМ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
There is a lot of basic terms and concept principles of settlements with accountable persons who 

make service commanders inside state institutions. The article has the explanation of business trip 
concept, its interpretation by law; the procedure of issuing funds determination for travel costs and 
reporting of. Also within the article was taken into account the main contain of costs that were 
compensated to the employee by institution and cost accounting. Also, there is a box having 
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examples of costs according to Government Sector Transactions Classifications in the end of the 
article. 
Ключевые слова: 
Расчеты с подотчетными лицами, учет расчетов с подотчетными лицами, учет в 

бюджетных учреждениях, учет расходов на командировки, авансы. 
 
Для выполнения государственных, стратегически важных или других текущих заданий 

бюджетные учреждения направляют своих сотрудников в служебные командировки. 
Законом (то есть Трудовым Кодексом РФ) командировкой признается санкционированная 
распоряжением работодателя поездка работника на конкретный период с целью 
выполнения служебного задания вне места постоянной работы. Таковым является место 
нахождения юридического лица, в котором трудовым договором закреплен сотрудник. 
Командировками не являются поездки служащих, выполнение должностных обязанностей 
которых осуществляется непрерывно или большую часть времени в пути или в разъездах 
(Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N812). Работник получает 
денежные средства (аванс) на командировочные расходы, выделенные бюджетным 
учреждением на эти цели. Деньги выдаются под отчет двумя способами: наличным или 
безналичным расчетом. Соответственно, после выполнения поручения и возвращения из 
командировки, командируемый (то есть подотчетное лицо) обязан отчитаться о своих 
расходах своему руководителю. 
Порядок расчетов с подотчетными лицами, а в частности и с командируемыми, в части 

оформления соответствующих этим операциям документов установлен в Указании Банка 
России от 11 марта 2014 г. N 3210 - У. Денежные средства (наличные) выдаются 
сотруднику бухгалтером при оформлении им расходного кассового ордера. Документами, 
предоставляющими ему право это сделать будут письменное заявление подотчетного лица 
или распоряжение (приказ) руководителя. По возвращении из командировки либо со дня, 
когда сотрудник выходит на работу, он обязан подготовить отчет в течении трех суток по 
прежде выданному авансу (авансовый отчет) вместе с документами, подтверждающими его 
пребывание в командировке. Далее, документ необходимо предоставить на проверку 
бухгалтеру и, наконец, на утверждение руководителю, направившему на командировку. К 
таким (оправдательным) документам относят проездные билеты, счета на проживание в 
гостинице, чеки и т.п. [5]. В случае если работник потратил на командировку меньше, чем 
предоставленный ему аванс, остаток необходимо возвратить в кассу, оформив, 
соответственно, приходный кассовый ордер на возврат остатков подотчетных сумм. 
В перечень расходов на командировку, возмещаемых бюджетным учреждением 

согласно Трудовому законодательству (статья 168) включаются: «расходы по проезду; 
расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства (суточные); иные расходы, произведенные работником с 
разрешения или ведома работодателя» [1]. При этом максимально допустимые размеры 
сумм возмещения этих расходов устанавливаются Постановлением от 02 октября 2002 г. N 
729. Согласно его положениям вводится следующий порядок возмещения 
командировочных расходов. Расходы на проживание определяются по факту в 
соответствии с оправдательными документами но не выше, чем 550 руб. в сутки; если эти 
документы отсутствуют: 12 руб. в сутки. Транспортные услуги - также в размере 
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фактических расходов, что подтверждается проездными билетами и тому подобными 
документами. В случае, если таковые не имеются, то по наименьшей цене за билет на 
соответствующий вид транспорта. Суточные оплачиваются за каждый день пребывания в 
командировке: в размере 100 руб. в день. Сотрудник, выполняющий служебное задание на 
территории иностранного государства получает суточные в иностранной валюте согласно 
установленным нормам, закрепленным в Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 
2005 г. N 812. Например, размер суточных (в долларах США) на командировку в Грецию 
будет составлять 58 долларов США в день [2]. 
Для учета всех операций, расчетов с подотчетными лицами по командировочным и 

иным расходам законодательством предписан счет 20800 «Расчеты с подотчетными 
лицами» [4]. На этом счете отражается увеличение дебиторской задолженности 
командируемых на сумму выданных им авансов. Причем подотчетное лицо обязано прежде 
погасить предыдущую задолженность, срок предоставления авансового отчета по которой 
уже наступил. 
Учет командировочных расходов, покрываемых за счет средств бюджетного 

учреждения, согласно Приказа Минфина от 01.07.2013 N 65н отражается по 
соответствующим статьям КОСГУ (принятой законом Классификации Операций Сектора 
Государственного Управления) (см. табл.1): 

 
Таблица 1. Статьи учета видов расходов по КОСГУ 
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направления работников в служебные командировки. 
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СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается процесс оценки недвижимости, так как в настоящее время оценка 

является ключевым элементом на рынке недвижимости.  
 Целью является рассмотрение процесса оценки, который представляет собой 

последовательность действий, при помощи теоретического метода исследования, а именно 
анализа и синтеза.  
Сделан вывод о том, что процедура оценки является достаточно сложной системой, 

которая благодаря системному подходу функционирует довольно точно.  
Ключевые слова:  
Оценочная деятельность, оценка недвижимости, этапы оценки, подходы к оценке 

недвижимости, оценщик. 
В связи с развитием рынка недвижимости возникла необходимость в оценочной 

деятельности, т.е. деятельности, направленной на установление в отношении объекта 
рыночной и иных видов стоимости. 
При совершении ряда операций с недвижимым имуществом, процедура оценки является 

обязательной, что установлено на законодательном уровне. 
Процесс оценки представляет собой последовательность действий, обеспечивающих 

процесс сбора и анализа данных, поведения расчётов стоимости, а также оформления 
результатов в отчёт. 
Рассмотрим процесс оценки недвижимости, состоящий из семи последовательных 

этапов.  
Первый этап. На данном этапе определяются задачи, цели, выявляется предмет оценки, 

устанавливаются даты оценки, цели оценки, а также составляются ограничивающие 
условия и проводится ознакомление заказчика. Перед началом процедуры оценки заказчик 
должен обозначить оценщику, какой именно вид стоимости ему необходимо определить 
(рыночная, инвестиционная и т.д.). При оценке так же необходимо исследовать объект, 
определить все связанные с ним права в юридическом аспекте, поскольку важно какими 
именно правами на объект оценки обладает заказчик.  
Второй этап. Составление плана оценки, а также заключение договора на оценку. До 

начала проведения работы оценщика необходимо заключение договора между сторонами. 
Суть плана оценки состоит в решении ряда задач: 

– структурирование оценки (оценщик изучает факторы, влияющие на стоимость объекта 
на разных уровнях: региональном, местном и сегментом); 
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– план оценки (сбор необходимой и информации, и определение сегмента, а также 
целевой аудитории); 

– конкретизация подходов к оценке (необходимо выбрать методы, подходящие 
именно в данном конкретном случае). 
Также составляется график работ, устанавливаются источники и способы сбора 

информации, затраты на сбор и обработку информации.  
Третий этап. Сбор и анализ информации (надёжность и точность результатов 

оценки зависит от информации, полученной в процессе исследования конкретного 
случая), обработка следующей информации и документации: 

– правоустанавливающих документов, сведений об обременении объекта оценки 
правами иных лиц; 

– данных бухгалтерского учёта и отчётности, относящихся к объекту оценки; 
– информации о технических и эксплуатационных характеристиках объекта 

оценки; 
– информации, необходимой для установления количественных и качественных 

характеристик объекта оценки с целью определения его стоимости, а также другой 
информации, связанной с объектом оценки. 
Анализ рынка, к которому относится объект оценки, текущей конъюнктуры и 

тенденций, а также выбор аналогов объекта оценки и его обоснование.  
Осмотр объекта и прилегающей территории, описание юридического статуса 

объекта недвижимости, физических и экономических характеристик, 
месторасположение и последующий анализ с обработкой информации. 
Четвёртый этап. Анализ наиболее эффективного использования недвижимости. 
Анализ земельного участка как свободного, так и с расположенными на нём 

улучшениями. Правовая обоснованность выбранного варианта использования, 
физическая и экономическая осуществимость, максимальная продуктивность.  
Определение наивысшей стоимости недвижимости. 
Пятый этап. Оценка стоимости на основе подходов к оценке недвижимости: 
1. Затратный подход. Данный подход основан на определении затрат, которые 

понадобятся для восстановления или замещения объекта, с учетом амортизации. 
Следование данном подходу, обязывает к выполнению ряда операций, среди 
которых: определение рыночной стоимости участка земли, на котором находится 
объект; определение стоимости замещения; расчет всех видов износа; расчет общей 
стоимости объекта. 

2. Доходный подход. Суть метода заключается в определении стоимости доходов 
в будущем от эксплуатации объекта оценки. Подход предусматривает выполнение 
пяти обязательных операций: определение будущего валового дохода; вычет 
операционных издержек; определение и корректировка чистого дохода; оценка 
дополнительной стоимости; определение окончательной стоимости. 
В свою очередь, при определении вышеизложенных величин могут 

использоваться такие методы, как: 
– метод капитализации доходов; 
– метод дисконтированных денежных потоков; 
– метод остатка. 
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3. Сравнительный подход. Основывается данный подход на сравнении объекта оценки с 
его аналогами. Если затратный  и доходный  подходы особых вопросов не вызывают, то 
технология сравнительного подхода широко обсуждается среди оценщиков на протяжении 
всей истории использования оценочной  технологии в РФ. Особое внимание к этому 
подходу обусловлено тем, что его принято считать подходом, позволяющим получить 
наиболее объективные результаты стоимости объекта оценки. 
Основные критерии выбора объектов - аналогов при оценке: 
– права собственности на недвижимость; 
– условия финансирования сделки;  
– условия продажи и время продажи;  
– местоположение; 
– физические характеристики. 
Применение данного подхода требует выполнения ряда операций: 
– сбор сравнительных данных; 
– изучение аналогичных сделок; 
– корректировки с учетом давности сделки; 
– корректировка различий по сопоставимым объектам; 
– вынесение решения о стоимости [2, с. 42]. 
Шестой этап. Согласование результатов, полученных при использовании различных 

подходов, проверка допущений и выводов, проверка математических расчётов. Да данном 
этапе реализованы два этапа: предварительный и заключительный. На предварительном 
этапе оценщик проверяет всю полученную информация, а на заключительном выносит 
суждение о стоимости объекта недвижимости. 
Седьмой этап. Составление отчёта о результатах оценки. Отчёт об оценке - это документ, 

который содержит информацию о выводах и заключениях оценщика. Отчет должен быть 
составлен в стандартной форме, не должен вводить в заблуждения и допускать 
неоднозначного толкования информации [3, с. 16]. 
Можно сделать вывод о том, что процедура оценки является достаточно сложной 

системой, которая благодаря системному подходу функционирует довольно точно. Только 
с использование трёх подходов оценки недвижимости можно получить объективную и 
достоверную информацию о стоимости объекта, путем усреднения значений, полученных 
по каждому из методов. Таким образом, необходимость оценки недвижимости 
обосновывается уточнением её рыночной стоимости на основе экспертного заключения о 
его стоимости. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Аннотация: Целью изучения нематериальных  активов, согласно современным 

требованиям, является выявление качественной оценка НМА и объектов 
интеллектуальной собственности для успешной деятельности предприятия. В 
данной статье рассмотрены аспекты организации оценки НМА. 

Ключевые слова: нематериальные активы, НМА, интеллектуальная 
собственность, доходный подход, сравнительный подход, затратный подход, методы 
оценки, строительные организации. 

Несомненно, в деятельности любого предприятия нематериальные активы (далее 
по тексту НМА) оказывают существенное влияние на экономические показатели 
работы. Поэтому качественная оценка НМА и объектов интеллектуальной 
собственности так необходима для успешной деятельности предприятия. Оценка 
НМА существенно повышает стоимость компании, положительно влияет на ее 
имидж и привлекает инвесторов и партнеров.  

Нематериальные активы - объекты промышленной и интеллектуальной 
собственности и иных имущественных прав, минимальный срок использования 
которых превышает 12 месяцев и которые приносят доход и не имеют материально-
вещественной формы [1].  

Другими словами можно сказать, что НМА представляют собой ресурс, 
используемый в управленческих, экономических, производственных отношениях 
организации, являются источником дополнительной стоимости, сами имеют 
стоимость и выступают в качестве объекта в отношениях «купли-продажи» 
ресурсов, обеспечивающих дееспособность организации, а также в субъектно-
объектных отношениях организаций [2, с. 9].  

К объема нематериальным обусловленная активам можно отнести [3]:  
- собственности исключительные также права патентообладателя на обязательств изобретения, общего промышленные 

образцы, ыигрыша полезные новый модели и селекционные порядке достижения; 
 - предприятию исключительные авторские денежных права балансовой владельца на товарный связанных знак и одна знак 

обслуживания, инвесторов наименование режим места происхождения российской товара; 
 -  применением имущественное право деловая автора или сравнительный иного правообладателя на порядке топологии 

стоимости интегральных микросхем; 
 -  достаточностью деловая методом репутация организации, а заключении также учредительными организационные расходы, объема которые в 

которые соответствии с учредительными использовании документами собственный признаны вкладом в таким уставный 
достаточностью капитал организации. 

 В связанных российской учету экономике значимость НМА таким существенно применением занижена. Одна из 
таким причин достаточностью такого состояния совсем лежит, деловая во-первых, в плоскости положение недооценки в режим целом 
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большинством денежных бизнесменов тех объема перспектив, которые участвуют открываются при права надлежащем 
их использовании, а, балансовой во-вторых, несобственности достаточностью внимания к денежных вопросам 
моддостаточностью елирования эволюции собственности экономики с предприятию учетом НМА. 

В соответствии с полезные федеральным произведенных стандартом [4], оценщик плоскости должен положение рассмотреть все 
три подхода: которые доходный, статистический сравнительный и затратный.  

использовании Доходный производитель подход базируется на также применении будущих следующих методов: 
 - оценке избыточных обусловленная прибылей; 
 -дисконтирования идентичным денежных также потоков; 
 - освобождения от положение роялти; 
 - рост преимущества в прибылях. 
 Под будущих методом франшиз избыточных прибылей полезные подразумевается, что не режим отраженные на 

балансе также нематериальные собственности активы приносят мнения предприятию рост избыточную прибыль, что 
применении обеспоэлементной печивает доходность на экрана активы и методом собственный капитал использовании выше участвуют среднеотр
аслевого режим уровня.  

достаточностью Метод дисконтирования применении денежных рыночного потоков основан на нематериальным прогнозировании 
режим денежных потоков составляющих организации в большего перспективе и их приведении к иного настоящему( одна или 
будущему) себестоимости моменту являются времени. 

Метод собственный освобождения от производитель роялти используют при объема оценке большего патентов и лицензий. 
положительно Роялти будущих выражают в процентах от достаточностью общего могут объема выручки от франшиз реализации, 
результатов произведенных с применением также патентованного являются средства. Стоимость 
сравнительный интеллектуальной исключительные собственности представляет достаточностью собой перспективе величину будущих затратный платежей 
по каждому роялти в течение стоимости срока положительно службы патента или оценка лицензии. преимущества Размер роялти 
использовании устанавливают на права основании анализа деловая рынка. представляют Данный метод понятия имеет учету признаки как 
доходного, так и полезные рыночного каждому подходов [5, с. 136].  

Под данный методом положение преимущества в прибыли российской понимается покупки дополнительная прибыль, 
ыигрыша обусловленная качестве оцениваемым нематериальным денежных активом. Она применением равна разности ыигрыша между 
участвуют прибылью, полученной при плоскости использовании стоимости изобретений, и той прибылью, стоимости которую 
достаточностью производитель получает от полезные реализации российской продукции без использования учету изобретения 
[6, с. понятия 189–190]. 

 Сравнительный балансовой подход денежных основан на том, что объекты которые оценки франшиз участвуют в сделках 
статистический купли-продажи. компании Данные по идентичным представляют сделкам инвесторов сравнивают с оцениваемыми 
оценка объектами.  

При применением применении данного обязательств метода режим необходимо осуществить патента сравнительный применении анализ 
передаваемых балансовой имущественных представляют прав по каждому плоскости объекту иучредительными нтеллектуальной 
собственности и новый общего согласно объема притязаний, обусловленная вытекающих из происхождения формулы изобретения. 
Так как месяцев статистический одна анализ в сравнительных тестоимости хнологиях не нематериальным совсем корректен и 
связанных достаточен, моменту следует использовать будущих методы которые экспертных оценок, собственности мнения экрана которых 
можно исключительные использовать при режим принятии решений о которые заключении отрасли сделки. Данный преимущества метод 
также применяется для определения собственный стоимости методом франшиз и лицензий на результатов определенные 
заключении виды деятельности.  

являются Затратный новый подход предполагает составляющих использование обязательств следующих методов: 
 - качестве стоимости режим создания;  
- выигрыша в режим себестоимости.  
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также Метод стоимости оценка создания учету обычно применяется прибылей тогда, деловая когда нет возможности 
сравнительный применить каждому другие методы применении оценки положительно результатов интеллектуальной составляющих деятельности. 

 рыночного Метод заключается в режим поэлементной обязательств оценке рыночной франшиз стоимости произведенных активов и 
обязательств оробщего ганизации и компании обусловлен различием произведенных результатов патента балансовой и 
рыночной месяцев оценки режим составляющих активов и себестоимости пассивов общего организации. При оценке 
произведенных действующей применением компании используется качестве метод рост чистых активов, при представляют решении 
иного ликвидации или покупки производитель компании российской используется метод оценка ликвидационной большего стоимости. 

Метод данный выигрыша в совсем себестоимости включает в одна себя месяцев элементы затратного и 
стоимости сравнительного экрана подходов. Согласно использовании данному поэлементной методу стоимость использовании нематериальных 
применении активов рассчитывается также через новый определение экономии на применении произведенных экрана расходах 
в результате режим применения преимущества ноу-хау. 

 Специфика обусловленная строительной понятия отрасли непосредственно рост накладывает обычно отпечаток на 
выбор большего методов собственности оценки НМА предприятий представляют соответствующей франшиз отрасли.  

В заключении хотелось бы отметить, что при положение оценке НМА предприятий, 
качестве связанных со стоимости строительством, необходимо в обусловленная обязательном нематериальным порядке учитывать 
участвуют специфику участвуют данной отрасли, а патента также собственности присущие ей риски. достаточностью Ошибки при положительно толковании 
резулкаждому ьтатов собственный произведенных расчетов в являются такой стоимости капиталоемкой отрасли, как 
экрана строительство, перспективе могут привести к патента неблагоприятным методом последствиям для предприятия. 
Возможно в будущем с применении ростом режим инновационной деятельности и рост постановления все 
нематериальным большего числа большего нематериальных согласно активов на баланс поэлементной предприятий сравнительный Россия постепенно 
собственный выйдет на денежных новый уровень. На собственности данный данный момент проводится участвуют разработка мнения федерального 
стандарта режим оценки( составляющих ФСО) «Оценка произведенных стоимости НМА и ИС». 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению роли финансовой безопасности в системе 

экономической безопасности страны. Определенно, что выполнение задач и функций для 
достижения финансовой безопасности стало ключевым исходя из государственных 
национальных приоритетов. Она рассматривается как незаменимый инструмент для 
защиты финансовых интересов страны, общества и отдельно взятого индивида. Приведены 
актуальные угрозы в данной сфере, а также пути их устранения и совершенствования самой 
системы финансовой безопасности в целом.  
Ключевые слова 
Национальная безопасность, экономическая безопасность, финансовая безопасность, 

внутренние угрозы, внешние угрозы. 
 
В современной среде, одной из важнейших составляющих экономической безопасности 

Российской Федерации, является именно финансовая безопасность. Данная сфера 
деятельности является существенным инструментом, который, осуществляет защиту 
финансовых интересов во всех уровнях финансовых отношений. Также эта сфера является 
определённой ступенью независимости, постоянства и прочности финансовой системы 
нашей страны, который позволяет обеспечить наибольший эффект функционирование 
экономической системы и стабильно устойчивый экономический рост, в условиях 
воздействия на нее внешних и внутренних факторов, составляющие угрозу финансовой 
безопасности.  
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Национальная безопасность – это понятие, описывающее комплекс защитных элементов 
на уровне государства. Сюда относят меры по обеспечению военной безопасности, а также 
экономической, финансовой, политической, психологической и информационной.  
Национальная безопасность позволяет стране противостоять опасностям и угрозам, а 

также обеспечивает защиту общества и каждого гражданина в отдельности.  
Одной из крупнейших подсистем национальной безопасности является ее экономическая 

составляющая. В данном случае под ней понимается защищенность хозяйственной 
системы страны способной поддерживать необходимый уровень жизни населения и 
сохранять стабильность функционирования экономики. Высокий уровень экономической 
безопасности способствует хозяйственному развитию страны. 
Основная суть экономической безопасности любой страны определяется как состояние 

экономики и институт власти, при котором как подобает, обеспечивается гарантированная 
защита национальных интересов, которая социально направленна на развитие страны в 
целом. Соответственно, так же гарантируется образование необходимого экономического 
потенциала, и финансовой среды для возможности сохранения целостности и единства всей 
финансовой системы даже при наличии неблагоприятных условий для развития 
внутренних и внешних процессов, т.е. для успешного противодействия любым формам 
угроз финансовой безопасности. 
Система финансовой безопасности подразумевает образование условий бесперебойной 

работы финансовой системы, внутри которой, во - первых, практически исключается 
вероятность попыток перенаправления финансовых потоков в неоформленные 
законодательными нормативными правовыми актами сферы их применения; а во - вторых, 
на много ослаблена вероятность явного злоупотребления финансовыми средствами. 
Финансовая система должна обладать твердой стабильностью на случай непредвиденных и 
чрезвычайных обстоятельств, для того чтобы государственные органы могли эффективно и 
вовремя отреагировать на появление каких - либо угроз и своевременно попытаться 
устранить их, тем самым свести хотя бы к минимуму любые допустимые социально - 
экономические потери. 
В любой общественной сфере, в том числе финансово — экономической деятельности 

имеют место процессы и явления отрицательного характера, которые требуют точного 
анализа, оценки возможных последствий, выработке мер по их преодолению [2]. 
Применительно к изучению проблем финансовой безопасности, все негативные явления и 
процессы финансовой сфере формируются в угрозы, следовательно, это те факторы, 
которые препятствуют или создают опасность осуществлению национальных финансово – 
экономических интересов. 
Угрозы финансовой безопасности России – это факторы, которые препятствуют или 

создают опасность реализации национальных финансово - экономических интересов. Для 
нашей страны преобладающими внешними угрозами являются: утрата некоторой части 
своих внешнеэкономических позиций, в результате вытеснения иностранными 
конкурентами зарубежных рынков; притеснение национальных приоритетов России в 
финансовой сфере в результате продвижения выгодных экономических и финансовых 
проектов для иностранных партнеров; влияние внутренней и внешней политики государств 
на внешнеэкономические связи и отношения; повышение конкуренции между 
государствами в экономической и иных сферах, использование мощных экономических 
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факторов для завоевания мирового экономического пространства; противодействие 
равноправному участию России в международных структурах кредитно - финансового 
регулирования [3]. 
Также не мало важными угрозами для России являются внутренние угрозы, которые 

зарождаются в основном неадекватной финансово - экономической политикой, 
элементарными просчетами органов власти и управления, ошибками, злоупотреблениями и 
иными отклонениями (бесхозяйственность, волокита, разнообразные экономические 
преступления и т.д.) в управлении финансовой системой государства. К внутренним 
угрозам относится: для выхода из экономического кризиса и успешного проведения 
дальнейших реформ необходимо сокращение используемой ресурсной основы в финансово 
- кредитной сфере деятельности; приобретение экономическим кризисом затяжного 
характера, а также сохранение курса торможения выхода из него, наличие предпосылок для 
дальнейших всплесков в развитии кризиса; криминализация экономических отношений, 
рост экономической преступности, коррупции; борьба с инфляцией, предотвращение 
утечки капиталов за рубеж и создание предпосылок для развития российского 
предпринимательства; снижение уровня социальной ориентированности экономики, 
падение реальных доходов и платежеспособности населения; увеличение финансовых 
потерь, в результате усилия социальной напряженности в сфере экономических отношений 
[5]. 
Следует отметить, что границы между всеми угрозами, как внутренними, так и 

внешними зачастую носят не совсем четкий характер, так как они взаимообуславливают 
друг друга. Однако, очевидно, что длительное воздействие внутренних угроз на 
национальную экономику страны делает ее более слабой и во внешнем плане, потому как, 
государство, не справляющееся с внутренними угрозами, лишено возможности проводить 
какую - либо активную внешнюю политику, пытаться воздействовать на экспорт 
конкурентоспособной продукции и не имеет достаточных сил осуществлять 
самостоятельные экономические и финансовые расширения на новых рынках. При 
ослабленной экономике и несовершенной финансовой системе Россия будет лишена 
реальной возможности влиять на политику международных финансовых организаций. 
Для предотвращения внутренних и внешних угроз финансовой безопасности Российской 

Федерации необходимо принять ряд соответствующих мер. Которые должны быть 
направлены на устойчивое экономическое развитие, политическую свободу действий, 
расширение, влияние внешней политики нашего государства. 
В нынешних современных условиях в России используются следующие пути 

совершенствования системы финансовой безопасности: 
 установление четких пределов иностранного участия в капитале отечественных 

организаций; 
 отраслевые ограничения (ограничения и запрет доступа иностранных инвестиций в 

отрасли, признанные особо важными для экономического и социально - культурного 
развития государства); 

 меры в отношении компаний, осуществляющих ограничительную деловую 
политику, искажающую условия конкуренции; 

 требования в области производства и использование местных компонентов, 
передачи технологий и т.п.; 
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 разработка действенных систем контроля привлечения и использования средств 
иностранных заимствований [4]. 
В числе самых актуальных мер по повышению финансовой безопасности 

государства в современных условиях должно присутствовать создание эффективных 
механизмов, которые препятствуют проникновению в страну финансовых средств 
незаконно, а также нелегальным утечкам ресурсов из государства. транспортировки 
капиталов по незаконным путям во всем мире является банковская сфера. 
Следовательно, процесс создания вышесказанных механизмов, в первую очередь, 
должен затрагивать именно её. Поэтому целесообразно усовершенствовать 
финансовую сферу, она должна стать более конкретной к требованиям 
модернизации российской экономики [1]. 
Таким образом, мы имеем возможность выделить, что во всей системе 

обеспечения экономической безопасности одно из самых важнейших мест занимает 
финансовая безопасность. Финансовая безопасность – это состояние финансовой 
системы, которое способно обеспечивать всеми необходимыми для государства 
финансовыми средствами, являющиеся существенными для выполнения его 
внутренних и внешних функций. Важно подчеркнуть, что от развития ситуации в 
финансовых секторах экономики, в первую очередь зависит устойчивое и 
безопасное развитие экономики в целом. Следует заметить, что в современных 
условиях финансовые отношения в иной раз не вносят положительного вклада в 
реформирование российской экономики, но во многих случаях оказывают 
сдерживающие воздействие, следовательно, это приводит к кризисным ситуациям. 
Таким образом, финансовой системе свойственно иметь определенный запас 

прочности на случай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, для того 
чтобы государственные органы и иные субъекты экономики могли заблаговременно 
среагировать на возникновение каких - либо угроз и по мере возможности 
устранить, предотвратить или хотя бы свести к минимуму потенциальные социально 
– экономические потери. 

 
Список использованной литературы: 

1. Господарик Ю.П., Пашковская М.В. Международная экономическая безопасность. – 
Издательство университет «Синергия». – 2016. – 417 с. 

2. Барикаев Е.Н., Сараджева О.В. Финансовая безопасность: монография. – 
Издательство «Юнити - Дана». – 2015. – 103 с. 

3. Сафин У.З., Яруллин Р.Р. Коррупция как угроза экономической безопасности 
государства // Диалектика противодействия коррупции: материалы V Всероссийской 
научно - практической конференции с международным участием. – Издательство 
«Познание». – Казань, 2015. – 139 - 141 с. 

4. Каранина Е.В. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона, 
организации, личности) – Монография. – Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ». – 2015. – 239 с. 

5. Попов, М.В. Экономическая безопасность: Учебное пособие / М.В. Попов, М.А. 
Каткова, Н.В. Манохина, Л Мамаева. - М.: Инфра - М, 2018. - 576 c. 

© Ю.А. Атапина, В.В. Бондарева, 2019 
 



20

KON - 253  
Одаренко Е.С., Чернышова Д.А., Белоусова А.А. 
студентки 3 курса; факультета ЭиФ, РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
Научный руководитель: Мусаелян А.К. 

 к.э.н., доцент РГЭУ (РИНХ),  
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: в данной статье исследуется процесс осуществления налогового контроля, 
важность его проведения, цели, задачи и результативность деятельности налоговых 
органов.  
Ключевые слова: налоги, контроль, налоговая проверка, налогоплательщики, 

финансовое состояние, налоговое законодательство, правонарушения. 
 Налоги – ведущий источник доходов бюджета, вследствие чего государство придает 

важнейшее значение налоговому контролю. Современное состояние Российской 
экономики является тяжелым, и самым эффективным методом облегчения сложного 
финансового положения в стране является государственный налоговый контроль, который 
выполняет функцию обеспечения финансовых интересов государства при единовременном 
соблюдении прав налогоплательщиков. 
Налоговый контроль представляет собой деятельность уполномоченных органов по 

контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами, плательщиками 
сборов и плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах в 
порядке, установленном Налоговым Кодексом [1, С. 124]. Одной из главных задач 
налогового контроля является обеспечение экономической безопасности государства. К 
основным методам относятся: прогноз, предупреждение, пресечение, восстановление и 
применение карательных санкций. [2, С. 73] 
Важность налогового контроля заключается в том, что посредством него осуществляется 

организованность налоговых правоотношений. С применением функций налогового 
контроля осуществляется отслеживание исполнения налогоплательщиком налогового 
законодательства, обнаруживаются правонарушения, выставляются требования по уплате 
налогов, штрафных санкций и пени. 
Для повышения эффективности контрольной деятельности налоговых органов 

Федеральной налоговой службой были разработаны и внедрены следующие процедуры: 
1. распределение налогоплательщиков на 3 группы по категориям риска: 
2. автоматизация документооборота по контролю НДС, разработка которой была начата 

в 2017 году, но запущена 1 июня 2018 года. Программное обеспечение «Климат - контроль» 
позволяет налогоплательщикам оценить риски работы с контрагентами на официальном 
сайте ФНС России. 

22 февраля 2018 года депутатами Государственной Думы был принят проект Закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
согласно которому отменяются обязательные налоговые проверки, совершавшиеся 1 раз в 3 
года. При этом не только увеличиваются сроки между проверками, но и происходит 
освобождение от таких проверок налогоплательщиков с низкой категорией риска. 
Исходя из данных, приведенных на официальном сайте ФНС России, можно сказать, что 

в 2017 году в бюджет страны поступило более 17,3 триллионов рублей – это на 2,9 
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триллиона рублей больше, чем в 2016 году. Увеличение суммы поступлений в бюджет РФ 
произошло за счет таких налогов как: 

1. Налог на прибыль, темп прироста которого увеличился на 18,8 % (3,3 триллн. руб.); 
2. НДС, темп прироста которого увеличился на 15,5 % (прирост на 3,1 трлн. руб.). 
На официальном сайте Министерства финансов опубликованы поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет государства за 2018 год, возросших на 12 % (729 млрд. 
рублей), которые составили 19,38 трлн. рублей. Увеличение налоговых поступлений 
произошло за счет таких налогов как: 

1. Налог на прибыль, темп прироста которого увеличился на 17 % (298 млрд. рублей) по 
сравнению с 2017 годом, объем которого составил 2 050 млрд. руб. 

2. НДФЛ, темп прироста которого увеличился на 12 % (253 млрд. руб.) относительно 
уровня 2017 года, составив 2 281 млрд. рублей. 

3. Налог на имущество организаций, темп прироста которого увеличился на 15 % (93 
млрд. руб.) относительно уровня 2017 года, составив 715 млрд. руб. 

4. Другие налоги, темп прироста которых увеличился 13 % (+70 млрд. рублей) и 
поступили в сумме 631 млрд. руб. [3] 
Таким образом, исходя из выше приведенных тенденций развития налогового контроля, 

а так же статистических данных, нужно сказать, что результативность контрольной 
деятельности налоговых органов с каждым годом все больше возрастает. 
Налогоплательщики должны внимательнее быть к тем хозяйственным операциям, которые 
они проводят, и, тем более, серьезнее относиться к выбору своих контрагентов. 
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 Для человека XXI века не секрет, что современная цивилизация дает огромные 
преимущества в социально - экономическом развитии, однако существует актуальная 
проблема, требующая больших усилий для решения. Она проявляется в негативном 
влиянии цивилизации на состояние окружающей среды как среды обитания человека. О 
назревших экологических проблемах свидетельствуют многочисленные катастрофы 
техногенного характера, нередкие на нашей планете. Их масштабность и ужасающие 
последствия приводят общество к осознанию необходимости решения этих проблем 
всевозможными способами. В качестве таких методов, в том числе, выступают и отдельные 
экономические инструменты, например использование налогов. 
В российской системе налогообложения на сегодняшний день проблема экологизации 

раскрыта достаточно существенно, хотя она играет огромнейшую роль в развитии 
экономики страны и может послужить эффективным средством для решения 
экологических проблем. В связи с этим возникает необходимость выявления недостатков в 
применении экологических налогов в Российской Федерации в сопоставлении с такой 
практикой в странах Европейского союза. 
После 80 - х годов ХХ столетия во многих зарубежных странах возник огромнейший 

интерес к налоговым инструментам, направленным на достижение определённых 
экологических целей. Так возникло понятие «экологические налоги», широко 
распространённое и по сей день. Благодаря хорошо проработанным налоговым механизмам 
и различным взиманиям и платежам можно стимулировать производителей товара или 
услуг не только наращивать объемы производства и получать прибыль от своей 
деятельности, но и способствовать здоровой экологической обстановке и сохранению 
окружающей среды [1, С.127].  
Понятие «экологический налог» в Российской Федерации определяет некоторые 

обязательства в виде платы за использование недр земли, ресурсов воды и леса, животного 
мира, за негативное воздействие на окружающую природную среду. Плата за негативное 
воздействие на экологию устанавливается и законодательно оформляется согласно 
Федеральному закону от 21.07.2014 No 219 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». [2, С.15]. 
Исходя из актуальности экологических проблем, страны Европейского Союза одной из 

основных целей экологического налогообложения видят покрытие расходов 
природоохранных служб государств. Из этого следует, что обращение к зарубежному 
опыту, показывает направленность экологических налогов главным образом на 
уменьшение затрат, необходимых, в свою очередь, для снижения уровня загрязнения 
окружающей среды. Таким образом, например, специальные экологические налоги 
вводятся в борьбе с превышением выбросов углекислого газа - углеродный налог (введён в 
Финляндии, Швеции, Норвегии и Нидерландах с 1990 г.). Таким видом налога облагаются 
ископаемые топлива (минеральное топливо, каменный уголь, бензин, дизельное топливо, 
нефть и газ) в соответствии с содержанием в них углерода при их импорте и производстве 
[3, С. 8]. 
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Также в связи с развитием научно - технического прогресса некоторые европейские 
страны ввели определённые налоги. В Великобритании с 1999 года активно действует 
налог на захоронение отходов, что предполагает стимулирование переработки отходов и 
поощряет экологически чистые способы их захоронения. В России на данную проблему, к 
сожалению, не обращают достаточного внимания.  
Налоговая модель России нуждается в решении проблемы усиления экологизации. Для 

достижения положительного результата необходимо внести существенные изменения в 
налоговое законодательство. Но для того, чтобы модернизация принесла плоды, 
необходимо создание определённых налоговых стимулов не только в создании новых 
экологических налогов, но и во внесении экологической составляющей в уже действующие 
налоги.  
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что на сегодняшний день в системе 

налогообложения Российской Федерации проблема экологизации должным образом не 
раскрыта. Однако реализация её решения, несомненно, в скором времени будет 
способствовать минимизации как экологических, так и экономических проблем в стране. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на величину резерва 

произошедших, но незаявленных убытков в страховании, такие как инфляция, мера объема, 
независимость лет событий. 
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Для моделирования резерва произошедших, но незаявленных убытков важны такие 

факторы как инфляция, мера объема и независимость лет событий. Обычное 
предположение заключается в том, что убытки считаются очищенными от инфляции на 
основе подходящих экономических индексов.  
Другой подход состоит в том, чтобы включать инфляцию в прогноз автоматически, что 

достигается обычно построением резерва с особенным учетом данных по диагонали 
треугольника развития, так как данные на диагонали соответствуют календарным годам, и 
каждый из них имеет свой индекс инфляции, который уже отражен при фактической 
оплате убытка. 
Если при расчете тарифов в имущественном страховании от значения инфляции удается 

полностью избавиться за счет нормирования убытков на страховые суммы (так как 
страховые суммы пропорционально увеличиваются, что компенсирует соответствующее 
инфляционное увеличение убытков), то треугольник развития очистить от инфляции с 
помощью меры объема невозможно. Инфляция действует по календарным годам – в 
направлении диагонали треугольника развития, в то время как мера объема задается по 
годам событий – для каждой строки матрицы развития. Под мерой объема события может 
пониматься, например, страховая сумма, количество полисов, количество транспортных 
средств, совокупная премия по рискам какого - либо года событий. Иногда в качестве меры 
объема рассматривают размер убытков после первого года развития. 
Наилучшей мерой объема, конечно, является страховая сумма, так как, например, размер 

премии зависит от ставки премии, которая, как правило, меняется в зависимости от года 
события. Количество объектов страхования также является плохой мерой объема в силу 
того, что одна иномарка стоит десятка отечественных транспортных средств и может 
применяться только после предварительной сортировки портфелей по маркам технических 
средств, то же имеет место в прочих видах имущественного страхования.  
При определении размера резерва особое внимание следует уделять расчету точности, 

так как это дает возможность судить о надежности точечной оценки. Если премия может 
пересматриваться и корректироваться (ставка премии) ежегодно и чаще, то оценка резерва 
содержит в себе многолетний прогноз и гораздо менее надежна. Кроме того, оценка резерва 
влияет на формирование фондов страховой организации и, если фонд окажется 
недостаточным, то его уже нельзя будет пополнить премиями прежнего портфеля. 
Фактически можно оценить только отклонение точечной оценки от истинного значения 
связанное со случайностью модели расчета. Количественно описать влияние риска 
изменчивости невозможно.  
Более того, согласно принципу коллективного баланса надежность статистической базы 

увеличивается с ростом числа убытков. В то же время, при объединении портфелей или при 
объединении групп рисков в один портфель с разным характером развития убытков 
информация искажается.  
То есть, задача оценки резерва произошедших, но незаявленных убытков это не только 

чисто математическая задача. Результат существенно зависит от состава портфеля, 
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полагаемого в основу треугольника развития, тем более, что сумма резервов двух 
субпортфелей, вообще говоря, не равна резерву, оцененному тем же методом на основании 
данных объединенного портфеля. 
Резерв позднего убытка представляет собой случайную величину, а суть методов 

резервирования в оценке ее математического ожидания. В этом смысле задача 
резервирования аналогична задаче расчета премий, где требуется оценить математическое 
ожидание совокупного убытка. Но если отклонение совокупного убытка от своего 
математического ожидания чаще всего относительно невелико, по закону больших чисел, 
то о резерве произошедших, но незаявленных убытков этого сказать нельзя, так как число 
убытков с долгим сроком развития составляет лишь малую долю общего числа убытков. 
Таким образом, математическое ожидание резерва позднего убытка оценивается в условиях 
повышенной неопределенности и, следовательно, наряду с точечной оценкой 
математического ожидания важно определить точность получаемой оценки.  
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ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 

Аннотация 
Актуальность: состоит в том, что без новых знаний невозможен процесс продвижения 

человечества по пути дальнейшего экономического развития. Цель: проанализировать 
влияние общества знаний на развитие экономики знаний. Методы: анализа и синтеза, 
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аналогий и научных обобщений. Результат: определены основные задачи по развитию 
общества знаний. Вывод: общество знаний должно способствовать развитию экономики 
знаний. 
Ключевые слова: воспроизводственный цикл; знания; общество знаний; генерирование 

знаний; экономика знаний. 
 
Актуальность проблемы общества знаний состоит в том, что без новых знаний, 

невозможен процесс продвижения человечества по пути дальнейшего экономического 
развития. Цель – проанализировать влияние общества знаний на развитие экономики 
знаний и определить задачи по дальнейшему развитию общества знаний в контексте 
развития экономики знаний. Использовались методы анализа и синтеза, аналогий и 
научных обобщений. 
«Общество знаний невозможно без экономики знаний» [1, с. 47]. Ее суть заключается в 

том, что знание превращаются в один из экономических ресурсов, наряду с 
материальными, трудовыми, финансовыми и др. Другими словами, знания – это продукт 
современной рыночной экономики, продукт купли - продажи. Соответственно этот ресурс 
участвует в воспроизводственном процессе, где происходит производство, обмен, 
распределение и потребление знаний, как товара. 
Специфическая особенность экономики знаний заключается в прогрессе использования 

высокотехнологичных производств, которые создаются за счет новых знаний. 
Генерация новых знаний движет науку. Наука создает новый продукт или технологию. 

Новый продукт или технология поступают в производство, где начинается их серийное 
производство. Готовая новая продукция поступает на рынок. Потребители приобретают 
новую продукцию и технологии, а производители получают прибыль. Часть прибыли 
возвращается в науку для дальнейшего производства знаний. Такая цикличность позволяет 
непрерывно генерировать знания.  
Любое предприятие или организация, желающие обеспечить конкурентоспособность в 

сегодняшней глобальной экономике, должны иметь интеллектуальную систему 
производящую или приобретающую новые знания. Такая система производит новые 
знания путем интеллектуальной деятельности работников, соединения знаний и опыта, 
соединения информации и знаний, развития креативности, ориентации на творческие 
решения, поощрения творческих продуктов, возможности работать с мыслями и 
предметами и т.д. 
Новые знания исходят из временного критерия. К ним относят любые вновь создаваемые 

знания. Критерий новизны в этом случае – время их освоения и производства. Генерация 
новых знаний (идеи) базируется на технологической инновации, внедрение которой в 
промышленное производство в короткий промежуток времени достаточно проблематично. 
Производство знаний приводит к появлению предпринимательства знаний. Раз есть 

производство, то должна быть и предпринимательская деятельность. Для производства 
знаний используется предпринимательский потенциал: творческий поиск, нестандартность 
мышления, инициатива, новаторство и др. 
По мере развития на планете различных форм глобализации, исчезают информационные, 

экономические, политические и идеологические границы, разделяющие планету. 
Соответственно, перед предпринимательством открывается вся неразделенная единая 
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планета со всеми ее мощностями, людьми, знаниями. Другими словами, для такого 
предпринимательства открываются почти неограниченные просторы. Это и есть сфера 
научно - образовательного предпринимательства – предпринимательства знаний. 
Следующая за производством знаний стадия единого воспроизводственного цикла это – 

распределение (получение дохода). В рыночной экономике функции распределения 
принимает в основном на себя рынок, но частично они сохраняются за государством. 
Работники, производящие новые знания (например, инженеры НИИ), получают за свою 
деятельность вознаграждение в виде зарплаты. Поскольку знания это результат 
интеллектуальной деятельности человека, то они становятся объектом интеллектуальной 
собственности. Объект интеллектуальной собственности имеет определенную стоимость и 
может быть реализован на рынке. 
Следующий этап воспроизводственного цикла знаний это – обмен знаниями. Он 

предполагает передачу знаний одного лица (организации) другому лицу (организации) с 
получением взамен денежных средств либо других знаний. Так, знания, произведенные в 
одном вузе или НИИ, могут быть проданы, обменяны на другие знания, созданные в другой 
организации. Для вузов и НИИ рекомендуется концентрировать новые знания в 
инновационные или цифровые циклы трудов, которые в дальнейшем могут быть 
реализованы на рынке.  
Потребление знаний – это конечная фаза воспроизводственного цикла знаний. Новые 

знания, например, в виде идеи, которая воспринимается некоторыми потенциальными 
потребителями как новый товар. Как известно, знания в виде идеи сами по себе ничего не 
стоят. Ценность имеет практическая реализация знаний. Знания должны 
трансформироваться в материальный продукт. От того в какой форме будет реализован 
результат интеллектуального труда в огромной степени зависит успех или провал 
коммерциализации знаний. Особенность знаний заключается в том, что при потреблении 
они не исчезают бесследно, а сохраняются. Это позволяет повторно использовать знания. 
Для этого существует система управления знаниями (knowledge management) –формальный 
порядок работы с информационными ресурсами для облегчения доступа к знаниям и 
повторного их использования с помощью современных информационных технологий. 
Такое стало возможным благодаря объединению ценностных сторон понятия 
«информация» и понятия «знание» в новое единое понятие «информационный ресурс», 
являющийся важнейшим стратегическим ресурсом общества, ее народа.  
Неоспоримым является тот факт, что человеческое общество приблизилось к такой 

стадии своего развития, когда основной характеристикой и фундаментальной основой 
становится повышенное внимание к знаниям, которые приобретают форму 
интеллектуального капитала и материализуются в инновациях, являясь важнейшими 
ресурсами и непосредственной производительной силой развития. Поэтому сегодня стоит 
цель – не просто поставить концепцию «Общества знаний» на службу экономике, а 
использовать ее для развития экономики, основанной на знаниях.  
В результате анализа научных публикаций [2,3] были определены основные задачи 

общества знаний в контексте развития экономики знаний.  
Основными задачами по развитию общества знаний являются: дальнейшее 

совершенствование российской системы образования с уклоном на распространение новых 
знаний; создание системы непрерывного образования взрослых по доведению новых 
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знаний; открытие специализированных учебных заведений для особо одаренных детей по 
типу Царскосельского лицея, где с детства будут учить создавать новые знания; 
объединение усилий науки и образования в производстве новых знаний; создание 
региональных центров по производству новых знаний и использованию их для развития 
экономики региона; развитие малого и среднего «бизнеса знаний»; создание механизмов, 
обеспечивающих получение прибыли от реализации знаний; обеспечение непрерывного 
воспроизводства знаний за счет развития образования и науки на инновационной, 
цифровой и креативной основе; совершенствование национальной системы защиты знаний, 
как интеллектуальной собственности; создание полноценной системы обмена знаниями 
между вузами и НИИ; развитие отечественной системы доведения знаний до потребителя 
на основе развития редакционно - издательской деятельности и цифровых технологий. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что общество знаний должно 

способствовать развитию экономики знаний, поскольку такая экономика использует знания 
для обеспечения своего роста и конкурентоспособности. 
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На фоне других каналов телекоммуникаций, интернет обладает собственными 
особенностями, что обеспечивает наличие ряда нюансов в правовом обеспечении подобной 
деятельности. Основную часть рекламы в сети составляет контекстная реклама. 
По данным за 2016 - й год, общий объем российского рынка рекламы составил 240 

миллиардов рублей, что на 13 % больше показателей годичной давности. Доля интернет 
рекламы составила 96 миллиардов рублей, причем за год до этого показатель составлял 66,6 
миллиарда [1]. 
Уже не первый год интернет - реклама демонстрирует максимальные темпы роста 

относительно других способов, показывая прирост в 24 % . Для сравнения реклама в 
интернете выросла всего на 13 % . Основную часть рекламы в сети занимает контекстная 
реклама, представляющая собой целевые объявления, ориентированные на конечного 
покупателя. 
Такие объявления выводятся при работе в поисковых системах, выдавая материалы, 

схожие с тематикой организуемого пользователем запроса. Возможно и предоставление 
таргетированной рекламы, предоставляющей конкретные объявления для целевых групп, 
формируемых на основе географического принципа объединения. 
Среди проблем, характерных для контекстной рекламы, необходимо выделить ее 

навязчивость потребителю и правомочность использования не только данных поисковых 
запросов, но и сведений, содержащихся в личной переписке. В частности уже есть 
прецеденты, когда пользователи обращались с исками против компании Google, защищая 
собственное право на конфиденциальность личной информации и права личной тайны. Суд 
встал на сторону истца, обязав американскую компанию выплатить серьезную 
компенсацию пострадавшей стороне. 
Причиной для подачи иска стала контекстная реклама, включаемая в тексты 

создаваемых писем, и соответствующая их тематике, что говорит о прочтении переписки 
поставщиком услуг. 
Вопросы работы с персональными данными пользователей в интернете неоднократно 

понимались на самом высоком уровне, в частности Роскомнадзор выступает за более 
жесткое правовое регулирование данного вопроса. В ведомстве уже в 2016 - м году 
появилась Стратегия институционального развития и информационно - публичной 
деятельности, призванная в период до 2020 - го года обеспечить эффективность защиты 
пользовательских персональных данных. Документ предоставляет перечень целей и задач, 
призванных обеспечить защиту персональных данных [2]. 
Одним из направлений повышения эффективности системы защиты признается 

введение механизмов обязательного информирования пользователей об их правах, 
предусмотренных законодательством, как для субъектов персональных данных. 
Классификация сведений, подвергающихся обработке в процессе реализации 

возможностей выдачи контекстной рекламы, как персональных данных, данном случае 
должна рассматриваться в качестве правомочной, даже с учетом определенных 
особенностей, например, использования cookie. Объясняется это тем, что в процессе работы 
с ними происходит определение IP - адресов, операционной системы и браузера, сведения 
об истории посещений других сайтов и иная информация [3]. 
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Эксперты отмечают, что фактически каждый пользователь в интернете с точки зрения 
контекстной рекламы обладает персональным идентификационным номером, по которому 
пользователю предоставляется тематическая реклама в сети Интернет. 
В настоящее время законодательное регулирование в сфере размещения контекстной 

рекламы находится на минимальном уровне, то есть практически не предусматривает 
никаких ограничений. Между тем, она подчинена закону «О рекламе», 
распространяющему свое действие на все виды рекламной продукции, распространяемой 
на территории России. Создание же полноценной законодательной базы в сфере 
регулирования рекламы должно проводиться на основе построения диалога между всеми 
заинтересованными сторонами процесса. 
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основной набор факторов, воздействующих на ее величину. Также затронуты вопросы, 
касающиеся используемых форм оплаты труда персонала. 
Ключевые слова 
Оплата труда, премирование, депремирование, мотивация, персонал 
В современных условиях эффективность производства во многом определяется 

используемым персоналом и уровнем его мотивации. Вне зависимости от занимаемой 
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должности и уровня профессиональных знаний, каждый человек в трудовом коллективе 
стремится к обеспечению собственного материального благополучия, а получаемые в 
любом виде денежные средства воспринимаются в качестве основного стимула работы. 
Несмотря на то, что современная мотивация строится на множественности факторов, 

оплата труда продолжает сохранять главенствующее положение, и подобная ситуация 
сохранится в обозримом будущем. Практика показывает, что все остальные 
мотивационные факторы в отрыве от зарплаты обладают ограниченным воздействием или 
оказываются полностью бесполезными. 
В чем же заключается феномен зарплаты? Причин этого несколько. Во - первых, каждым 

человек движет стремление к удовлетворению собственных потребностей, добиться 
которого в современном мире можно только через денежные средства. Во - вторых, между 
оплатой труда и произведенным трудом существует эквивалент, при несоответствии 
которого персонал теряет мотивацию к труду, что негативно сказывается на 
производительности и качестве выпускаемого продукта. 
Структура заработной платы на предприятиях может отличаться, но чаще всего в ее 

основе лежит оклад, а дополнительным мотиваторов выступает премирование по 
результатам работы. Выплата премий предусматривается только при выполнении 
плановых показателей (объем выпущенной продукции или оказанных услуг). Решение о 
выплате премии сотрудникам принимается руководителями. 
Применение премирования не только увеличивает уровень доходов персонала, но и 

положительно сказывается на мотивации, так как для получения премии необходимо 
приложить определенные усилия. Кроме того, в зависимости от сферы деятельности 
возможны иные доплаты (за вредность, за ночные часы и так далее). 
Среди разновидностей премирования используется система соревнований, где по итогам 

месяца премию получают только несколько сотрудников, продемонстрировавших лучшие 
результаты (например, среди менеджеров по продажам). Применение подобной схемы 
обеспечивает сочетание мотивации с повышением уровня профессиональных навыков 
работника, необходимых для занятия лидирующего положения в коллективе по объемам 
выполненной работы. 
В основе системы материального стимулирования должна лежать квалификация 

сотрудника, а не проведенное на рабочем месте количество часов. В целом система оплаты 
труда подразделяется на две основных категории: повременная и сдельная. Первая 
предполагает выплаты за отработанное время, и используется в случаях, когда нет 
возможности дать количественную оценку труду человека. Сдельная система 
предусматривает оценку, причем не только объемов выполненной работы, но и ее качества. 
Используется она в первую очередь в производственной сфере. 
В случаях выявления нарушений условий осуществления трудовой деятельности или 

при производстве брака, к работнику может быть применено депремирование, то есть 
сокращение уровня его заработка. Это тоже вид мотивации, заставляющий человека более 
ответственно подходить к исполнению своих должностных обязанностей. Данная схема 
воздействия нашла широкое применение в связи с отсутствием в российском 
законодательстве норм, допускающих применение к работникам наказаний в виде 
денежных штрафов. Наказания возможны исключительно в форме дисциплинарного 
взыскания. 
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При этом необходимо отметить, что использование депремирования несет и свои 
отрицательные стороны. В частности возможно возникновение недоверия рядовых 
сотрудников к руководителям, а также общее ухудшения микроклимата в трудовом 
коллективе на фоне периодических наказаний сотрудников финансово. 
Необходимо констатировать, что в качестве мотиватора оплата труда выступает 

основополагающим фактором, причем она не только обеспечивает возможность 
проведения дифференцированной персональной оценки труда каждого работника, но и 
выступает инструментом роста производительности труда на местах. Система 
премирования выступает эффективным мотиватором для любого сотрудника, вне 
зависимости от занимаемой должности и стажа работы в коллективе.  
При наличии эффективной, а главное справедливой системы оплаты труда, есть 

возможность обеспечения среди сотрудников здоровой рабочей обстановки и высокого 
уровня лояльности с их стороны к руководству и бренду в целом. Все это самым 
положительным образом сказывается на результатах хозяйственной деятельности, позволяя 
добиваться высоких целей, стоящих перед бизнесом. 
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ФАКТОРЫ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
 КАК ИНДИКАТОР КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКА 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрены факторы кредитоспособности, имеющие наибольшее значение при 

принятии решения по кредиту, дано обоснование их важности, определена их роль при 
уменьшении рисков банка по кредитам.  
Ключевые слова: 
банк, кредитная организация, заемщик, кредитоспособность, кредитный риск, оценка 

деловой репутации.  
Работа банков по предоставлению кредитов сопряжена с множеством факторов риска, 

способных привести к непогашению ссуды в установленный договором срок. Поэтому, 
прежде чем согласиться или отказаться в выдаче кредита, банк оценивает 
кредитоспособность заемщика. При этом не следует путать понятия «платежеспособности» 
и «кредитоспособности». 
В отличие от платежеспособности, кредитоспособность прогнозирует возможность по 

погашению долга на ближайшую перспективу, а не фиксирует просрочки за истекший 
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временной промежуток. Кроме того, кредитоспособность характеризует финансовую 
устойчивость и позволяет в процессе определения рейтинга потенциального заемщика 
отнести его к соответствующему классу. 
Охарактеризуем наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на 

кредитоспособность. 
Кредитная история предприятия. Кредитная история субъекта предпринимательской 

деятельности является одним из важнейших критериев, которым руководствуются 
кредитные учреждения при принятии решения о выдаче кредита. В условиях 
нестабильности российской экономики, тщательный анализ кредитной истории позволяет 
коммерческим банкам, если не полностью обезопасить свой кредитный портфель, то, по 
крайней мере, в значительной степени снизить отдельный риск выдачи кредитов заведомо 
некредитоспособным предприятиям. Очевидно, что качество анализа кредитной истории 
предприятия в значительной мере зависит от степени достоверности информации, которой 
обладает кредитное учреждение. 
Анализируя историю по кредиту потенциального заемщика, банки стараются 

максимально полно использовать альтернативные источники информации: банки - 
кредиторов потенциального заемщика и его деловых партнеров, поставщиков; аудиторские 
проверки, рейтинги независимых кредитно - рейтинговых и информационных агентств, а 
также неофициальные источники информации. 
Оценка обеспечения возврата взятого ранее кредита. Согласно ФЗ «О банках и 

банковской деятельности», коммерческие банки выдают кредиты как юридическим, так и 
физическим лицам под различные формы обеспечения: конкретный источник погашения 
имеющегося долга, юридическое оформление права кредитора на его использование, 
организацию контроля банка за достаточностью и приемлемостью данного источника. При 
этом формы обеспечения возврата кредита гарантируют кредиторам сохранность и 
мобильность их ссудного фонда. 
Анализ целевого назначения кредита. Одним из главных аспектов деятельности 

предприятия, которому кредитные учреждения придают особое значение при анализе его 
кредитоспособности, является исполнение целевого назначения кредита. Анализ целевого 
назначения кредита является актуальным при инвестиционном кредитовании, так как 
основным источником погашения долгосрочного инвестиционного кредита является, как 
правило, прибыль, полученная непосредственно в результате реализации инвестиционного 
проекта. 
Таким образом, специфика российского бизнеса представляет собой оценку 

предприятия, его контрагентами и в большинстве случаев носит персонифицированный 
характер. Грамотно разработанная система оценки кредитоспособности заемщиков 
позволит выявить потенциальных нарушителей кредитного соглашения еще на этапе 
рассмотрения кредитной заявки, что, в свою очередь, позволит сократить время ее 
рассмотрения, снизить резервы по сомнительным долгам и улучшить показатели 
деятельности банка. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
 СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрыто понятие соцзащиты, составные компоненты ее системы, 

проведен анализ размеров социальных гарантий.  
Ключевые слова 
соцзащита, соцобеспечение, социальные гарантии, социальное страхование.  
Соцзащита граждан представляет собой одно из главных направлений социальной 

политики России, заключающееся в создании и поддержке общественно значимого 
материального и социального блага каждого человека. 
Соцзащита предоставляет возможность получения дохода для таких слоев общества, 

которые по каким - либо причинам не в состоянии обеспечить себя материально. Таким 
образом, можно выделить такие принципы соцзащиты, как: 

 - адресность; 
 - гуманность; 
 - реализация прав личности; 
 - комплексность; 
 - равенство соцзащиты населения; 
 - социальная справедливость. 
Согласно ФЗ № 178 - ФЗ «О государственной социальной помощи», помощь от 

государства возможна для малоимущих семей, малоимущих одиноких граждан и тех, кто 
по независящим от них причинам имеет средний доход ниже МРОТ. Так же одним из 
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видов социальной защиты населения является социальное обеспечение. Оно применяется к 
категории пожилых и нетрудоспособных граждан, а также к тем, кто ухаживает за 
инвалидами первой группы или за ребенком - инвалидом. Данное обеспечение 
предоставляется в виде пенсий, которые выплачиваются из пенсионного фонда. 
Социальные гарантии – это обязательства государства, которые направлены на 

реализацию прав граждан. Предоставляются гражданам без учета трудового вклада. Виды 
социальных гарантий: 

 - минимальный размер оплаты труда; 
 - пособия при рождении ребенка и на период по уходу за ребенком; 
 - социальные пенсии; 
 - бесплатное медицинское обслуживание; - бесплатное образование; - минимальный 

размер пенсии; 
 - минимальный размер стипендии; 
 - социальное пособие на погребение; 
 - минимальный размер пособия по безработице. 
Социальные гарантии финансируются либо из Федерального бюджета, либо из 

внебюджетных фондов. 353 Социальное страхование, как часть системы социальной 
защиты населения, предполагает обеспечить материальную поддержку в случае частичной 
или полной утраты трудоспособности, болезни, безработицы, потери кормильца и в иных 
ситуациях. Поддержка граждан может осуществляться в виде денежных выплат или, 
например, при помощи финансирования услуг организаций здравоохранения. 
За период с 2015 г. по 2018 г. в основном все показатели имеют тенденцию роста. Что 

нельзя сказать о величине прожиточного минимума в целях установления социальной 
доплаты к пенсии, который в 2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшился на 263 руб. или на 
2,99 % . Самый большой рост в 2017 г. по отношению к 2016 г. имеет минимальный размер 
оплаты труда, и он составил 7500 руб., что на 1296 руб. больше, чем в 2016 г. Увеличение 
минимального размера оплаты труда помогает перейти к инновационной экономике и 
повысить общий уровень оплаты труда. В 2018 году размер минимальной оплаты труда 
составил 11163 рубля. 
Повышение МРОТ коснется 354 примерно 4 млн человек, в том числе госслужащих, 

работников малых предприятий, часть работающих пенсионеров. Что касается остальных 
социальных показателей, то они либо не изменялись вообще на протяжении трех лет, либо 
возросли на 5,40 % в сравнении с 2016 г. Также были приняты законопроекты о введении 
ежемесячных выплат при рождении первого ребенка, продлении программы материнского 
капитала и запуске специальной программы ипотечного кредитования семей с тремя 
детьми. В целом тенденция роста показателей социальной защиты на душу населения 
означает повышение уровня жизни, что в свою очередь ведет к наращиванию объёмов 
валового национального продукта и национального чистого продукта, а также увеличению 
доли национального богатства, направленной на повышение уровня жизни всех слоёв 
населения. 
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Аннотация 
Актуализирована проблема формирования в рыночных субъектах новых учетно - 

информационных систем, адекватных требованиям менеджмента в условиях 
информационной экономики. Процесс организации управленческого учета 
дифференцирован на основные этапы, в рамках каждого из которых определены 
мероприятия, характеризующие его основное содержание. 
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Организация, управленческий учет, этапы, бизнес - процесс. 
 
Стратегической целью Российской Федерации на ближайшее десятилетие, до 2030 года 

является формирование информационной эпохи и экономики, характеризующейся 
непредсказуемостью и детерминированностью, оперирующей так называемыми мягкими 
активами - цифровыми, интеллектуальными, технологическими, которые представляются 
ключевыми факторами производства, способными обеспечить устойчивые конкурентные 
преимущества и успех на рынке [2]. Что, по своей сути, подрывает традиционное товарное 
обращение, как основу кругооборота капитала, отражаемого в учетной системе, меняет 
характер производства, меняет экономические отношения, обуславливает 
многогранность и сложность управленческих задач субъектов рынка и, следовательно, 
актуализирует проблему формирования в этих субъектах новых учетно - информационных 
систем, адекватных требованиям менеджмента, имеющим в своем арсенале современный 
учетный инструментарий, обеспечивающий возможность идентификации, признания, 
оценки и учета принципиально новых учетных объектов (в частности, мягкого актива) и 
получения упорядоченной, строго организованной системной информации о состоянии 
многочисленных объектов управления [4, с.56]. 
Как известно, финансовый учет не обладает инструментами, позволяющими 

удовлетворять информационные потребности внутреннего управления, характеризуется 
слабой гибкостью и адаптивностью к быстроизменяющимся условиям внешней среды и 
отстает от современных организационно - экономических форм и способов 
функционирования рыночных субъектов. Этих недостатков лишен управленческий учет, 
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предметом которого должны стать факты хозяйственной жизни, выражающие затраты всех 
видов деятельности и всей совокупности бизнес - процессов в ходе всего цикла управления 
современным экономическим субъектом. Такой подход вполне обоснован, так как 
управленческий учет призван отражать обозначенные аспекты деятельности субъекта 
рынка в учетных категориях посредством кибернетической модели «вход - выход», 
«ресурсы – затраты – результаты - эффективность» [3]. 
Так как важной задачей развития цифровой экономики является успешное 

функционирование субъектов рынка, а все успешные компании в мире управляются с 
использованием стратегических и процессных управленческих технологий, поэтому 
российским рыночным субъектам необходимо внедрение таких передовых технологий, что 
позволит им эффективно управлять каждым процессом и всей их совокупностью, реализуя 
взаимосвязь между целями и миссией, средствами их достижения и результатами 
деятельности. При этом внимание менеджмента должно концентрироваться на создании 
цепочки потребительской ценности, позволяющей эффективно управлять затратами, 
концентрируя их на стратегических направлениях, укрепляющих позиции на рынке, в 
условиях конкурентной среды [1].  
В этих условиях учетная система приобретает способность функционировать в 

стратегическом, тактическом и оперативном режиме, вовлекая в единое информационное 
поле, в качестве принципиально новых учетных объектов: стратегические цели; ключевые 
показатели эффективности; бизнес - процессы; организационная и финансовая структура и 
др. Это позволяет представить управленческий учет в его функциональной, продуктовой и 
организационной интерпретации. 
Таким образом, становится возможным учетно - информационное фокусирование на 

производственных процессах и технологиях. Формирование и использование учетной 
информации, характеризующей разные их параметры, способно влиять на управленческие 
решения по построению технологических цепочек, обеспечивающих высокое качество и 
инновационность производимых продуктов, удовлетворяющих требованиям потребителей, 
необходимых для укрепления конкурентных преимуществ и достижения стратегических 
целей [2].  
В процессе организации управленческого учета в рыночном субъекте, на наш взгляд, 

необходимо выделять пять основных этапов.  
В рамках первого этапа процесса организации управленческого учета осуществляется 

анализ внешней и внутренней институциональной среды, идентифицируются 
потенциальные потребители и др. стейкхолдеры, определяются их предпочтения, 
информационные потребности. Полученный аналитический материал является основой для 
разработки второго направления. 
В рамках второго этапа разрабатывается стратегический план развития рыночного 

субъекта с использованием технологии системы сбалансированных показателей (ССП) 
(формулируется: миссия, стратегические приоритеты развития и цели; определяются: 
информационные потребности управления о характере институциональной среды 
(внешней и внутренней), задачи, стоящие перед системой управленческого учета; 
разрабатывается стратегическая карта, с декомпозицией ее показателей на бизнес - 
процессы, подразделения организационной структуры и конкретных ответственных лиц 
(связь стратегии с оперативным управлением) и др.) [4, с. 78]. 
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Третий этап предусматривает процессно - ориентированное управление в 
экономическом субъекте на основе системы менеджмента качества, в рамках которого 
предусмотрено: выделение процессов (бизнес - процессов); разработка классификации и 
иерархии процессов (бизнес - процессов) (например: основные процессы (собственно 
производство продукта); обеспечивающие (или обслуживающие) процессы; 
управленческие процессы (оперативное и стратегическое управление); разработка 
справочников процессов, описывающих их основные характеристики (атрибуты), а также 
информацию о носителях затрат и взаимосвязи с другими процессами; сбор и анализ 
информации о рабочем времени на выполнение основных процессов. 
В рамках четвертого этапа: изучается существующая организационная структура 

субъекта рынка и финансово - экономические взаимоотношения в ней (при наличии 
жесткой линейно - функциональной организационной структуры, не согласующейся с 
современным процессным управлением, необходима ее трансформация в процессно - 
ориентированную или матричную структуру); осуществляется сегментация структурных 
подразделений в границах выделенных бизнес - процессов; распределяются 
(перераспределяются) основные и вспомогательные функции и устанавливаются 
межфункциональные связи между структурными единицами в ходе выполнения процессов; 
определяется финансовая структура (вид и набор объектов бюджетирования (места 
возникновения затрат, центры финансового учета, центры финансовой ответственности)). 
В рамках пятого этапа - внедрения управленческого учета - выполняются следующие 

мероприятия: 
-создание информационной базы для построения системы управленческого учета (для 

этого необходимо: проведение всеобщей экспертизы должностей, персонала, 
подразделений и функций; выявление и сбор необходимой информации; группировка 
информации: по функциям управления (прогнозирование, планирование и т.д.); по бизнес - 
процессам; по видам деятельности в рамках каждого бизнес - процесса; по иерархии 
уровней управления (генеральный директор, заместители, владельцы процессов и т.д.); по 
каждому объекту учета) [2]; 

-определение внутренних организационных структур, ответственных за ведение 
управленческого учета;  

-построение системы функционально - стратегического бюджетирования, 
ориентированного на результат; 

-построение системы управления затратами по бизнес - процессам и цепочке ценности 
(системы, методы, способы учета затрат и калькулирования); 

-построение системы учета по бизнес - процессам, центрам ответственности, видам 
деятельности и функциям; 

-постановка системы внутреннего контроля; 
-построение системы управленческого анализа и системы управленческой отчетности, 

включая разработку необходимой системы показателей, форм внутренней отчетности, 
аналитических процедур; 

-разработка документов, носящих обязательный характер для системы внутреннего 
регламентирования организации управленческого учета, построение системы 
документооборота и организация хранения документов; 

-автоматизация управленческого учета. 
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Процесс внедрения управленческого учета, конечно же, требует соответствующих 
организационных условий и проектирования решений по их выполнению, в т.ч. разработку 
локальных учетно - управленческих и учетно - организационных документов. 
В целом, организация управленческого учета в современных субъектах рынка, с 

использованием новых учетно - управленческих технологий, позволит повысить уровень 
учетно - информационного обеспечения менеджмента и качество принимаемых 
управленческих решений по развитию бизнеса и производству конкурентоспособного 
продукта. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В КРУПНОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

CURRENT ISSUES OF MANAGEMENT OF SALES ACTIVITY  
IN LARGE - SERIES PRODUCTION 

 
Аннотация: На сегодняшний день результаты работы любого предприятия зависят от 

эффективного прохождения всех стадий хозяйственной деятельности, но в большей 
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степени от сбытовой деятельности предприятия. Ведь сбыт занимается вопросами 
продвижения товара от производителей к потребителям. Поэтому в условиях 
конкурентного рынка необходимо уделять детальное внимание управлению сбытом.  
Построение эффективной системы управления сбытом заключается в поиске 

перспективных ᴋаналов товародвижения, организации рациональной ϲиϲтемы 
товародвижения, ϲиϲтемы ᴋоммуниᴋаций и эффеᴋтивном управлении перϲоналомю. 
Для того, чтобы принять правильное и точное решение в области сбыта предприятий с 

крупносерийным типом производства, необходимо проводить оценку сбытового 
потенциала. Управление системой сбыта на основе оценки сбытового потенциала позволит 
повысить эффективность продаж, а значит и в целом эффективность работы предприятия. 
Ключевые слова: сбыт, сбытовая деятельность, каналы сбыта, система сбыта, сбытовой 

потенциал, управление сбытом. 
 
Abstract: To date, the results of any enterprise depend on the effective passage of all stages of 

economic activity, but to a greater extent on the marketing activities of the enterprise. After all, 
sales deals with the promotion of goods from producers to consumers. Therefore, in a competitive 
market, it is necessary to pay close attention to sales management. 

The construction of an effective sales management system consists in the search for promising 
product distribution channels, the organization of rational and product distribution systems, the 
communication system, and effective control of the distribution channel. 

In order to make the correct and accurate decision in the field of sales of enterprises with large - 
scale production, it is necessary to conduct an assessment of the marketing potential. Managing the 
sales system based on the assessment of sales potential will increase sales efficiency, and hence the 
overall efficiency of the enterprise. 

Key words: sales, sales activities, distribution channels, sales system, marketing potential, sales 
management. 

 
Эффективная работа предприятия требует внимательного отношения ко всем стадиям 

процесса производства и реализации продукции, в том числе и к сбытовой деятельности. 
Особенно это важно в условиях конкурентного рынка. Управление сбытом играет важную 
роль в условиях современного бизнеса, вследствие чего возрастают требования, 
предъявляемые подразделениям компаний, которые непосредственно занимаются 
системами сбыта, маркетингом, сервисом и обслуживанием клиентов. Система сбыта 
оказывает непосредственное влияние на жизнеϲпоϲобноϲть и ϲтабильноϲть работы 
предприятия, его финанϲовую уϲтойчивоϲть и в целом на рентабельноϲть предприятия.  
Система сбыта продукции - основное звено маркетинга и заключительный этап во всей 

деятельности фирмы по созданию, производству и доведению товара до потенциального 
потребителя. От эффективной деятельности на этом этапе во многом зависит примет или 
нет потребитель решение о покупке того или иного товара[1]. 
В процессе сбытовой деятельности выбираются наиболее эффективные каналы и методы 

сбыта применительно к конкретным условиям деятельности и определенным рынкам[5]. 
Это означает, что производство продукции должно изначально ориентироваться на 
конкретные формы и методы сбыта, которые создают наиболее благоприятные условия для 
реализации товара. Сбытовая деятельность фирмы должна максимально удовлетворять 
потребности клиентов, создавая дополнительные маркетинговые преимущества 
предприятию, с целью увеличения объемов реализации, обеспечения роста прибыли, как в 
долгосрочном, так и в краткосрочном периоде.  
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Управление ϲбытом продуᴋции характеризуется поϲтроением эффеᴋтивных ᴋаналов 
раϲпределения, организацией рациональной ϲиϲтемы товародвижения, ϲиϲтемой 
ᴋоммуниᴋаций и эффеᴋтивного управления перϲоналом[5]. Для этого необходимо 
поϲтоянно проводить оценку и анализ теᴋущей ϲитуации в этой облаϲти, выявлять и 
ранжировать перϲпеᴋтивные направления развития, определять недоϲтатᴋи и ϲлабые меϲта 
в ϲбытовой ϲиϲтеме предприятия.  
В настоящее время популярным стало такое понятие, как ϲбытовой потенциал (СПП), 

что позволяет более четко использовать теоретичеϲᴋие наработки в сфере ϲбыта при 
праᴋтичеϲᴋом построении систем сбыта. 
«Сбытовой потенциал - это имеющиеϲя рыночные, интеллеᴋтуальные, 

ᴋоммуниᴋационные, управленчеϲᴋие и организационно - техничеϲᴋие реϲурϲы, ᴋоторые 
можно иϲпользовать для решения задач в облаϲти ϲбыта» [2]. 
Струᴋтура ϲбытового потенциала предϲтавлена на риϲунке 1.  
 

 
Риϲунок 1. Струᴋтура ϲбытового потенциала[2] 

 
Сбытовой потенциал предприятия позволяет оценить всю совокупность ϲбытовых 

реϲурϲов предприятия и ϲпоϲобϲтвует более точному принятию управленчеϲᴋих решений в 
облаϲти ϲбыта[4]. 
Большое значение в управлении сбытом имеет разработка эффективной сбытовой сети, 

состоящей из каналов движения товаров. В условиях рыночной экономики организации 
уделяют значительное внимание проблемам совершенствования процесса передвижения 
товаров от производителя к потребителю. От правильного выбора каналов распределения 
товаров, методов и форм их сбыта, от количества, ассортимента и качества 
предоставляемых услуг зависят результаты деятельности фирмы.  
При создании системы сбыта применяют прямые, косвенные и смешанные каналы 

движения товаров. 
При создании прямых каналов производитель продукции не прибегает к услугам 

независимых посредников, а вступает в непосредственные отношения с ее потребителями. 
Чаще всего они устанавливаются между изготовителями и потребителями, 
контролирующими самостоятельно свою маркетинговую деятельность и располагающими 
ограниченными целевыми рынками. 
При создании косвенных каналов производитель продукции прибегает к услугам 

различного типа независимых посредников. Использовать данные каналы необходимо для 
распространения массовой продукции, имеющей значительную часть потребителей. 
Смешанные каналы включают первые два вида каналов распределения. Предприятия не 

всегда используют преимущества прямых контактов с потребителями, они сбывают 
продукцию через систему посредников[3]. 
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Протяженность канала определяется числом имеющихся в нем промежуточных уровней. 
Оϲновные ϲпоϲобы прямого и ᴋоϲвенного ϲбыта можно предϲтавить в виде ϲхемы, по 
ᴋоторой перемещаютϲя товары ,см.рисунок 2.  

 

 
Рисунок 2. Споϲобы прямого и ᴋоϲвенного ϲбыта[3] 

 
Различные компании применяют в своей деятельности внутрифирменные кодексы и 

стандарты обслуживания клиентов, вводят системы взаимодействия с постоянными 
клиентами, пытаются автоматизировать этот процесс. Постоянные клиенты обеспечивают 
компании такие преимущества, как стабильность, репутацию и снижение затрат. Компании, 
имеющие надежные связи с постоянными клиентами, могут заранее планировать свою 
работу, следовательно, и доходы на более длительные сроки. В свою очередь, качественное 
планирование обеспечивает лучшую организацию работы, качественный сервис из - за 
большей ритмичности производственного процесса. 
Предприятия с крупносерийным типом производства характеризуются ограниченной 

номенклатурой производимой продукции с большими объемами производства по каждому 
виду продукции. В связи с этим таким производителям сложно найти постоянных 
потребителей, приобретающих большие партии по каждой номенклатурной позиции. Такие 
предприятия или работают с определенным количеством постоянных потребителей или 
создают свои оптовые склады, обычно привязывая их к рынкам с определенными 
географическими и продуктовыми границами. Поэтому предприятия, производящие 
конечную готовую продукцию, должны ориентироваться на косвенный сбыт. 
Такое построение системы сбыта приносит дополнительные сложности, увеличивая 

коммерческие издержки. В связи с этим, оценка сбытового потенциала становится 
необходимым условием проектирования, создания и практического использования системы 
сбыта в крупносерийном производстве.  
При этом, во многих российских компаниях пока недостаточно проработаны многие 

аспекты управления сбытом такие, как определение потенциальных потребителей, 
эффективные каналы движения товаров, стимулирование сбытовой деятельности, учет и 
анализ информации. Поэтому построение и управление системой сбыта на основе оценки 
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сбытового потенциала может позволить повысить эффективность продаж, а значит и в 
целом эффективность работы предприятия.  
Сбытовой потенциал позволяет учесть внешнюю и внутреннюю среду предприятия, 

помогает оценить текущую деятельность в области реализации продукции, а также выявить 
потенциальные возможности в области совершенствования управления сбытом продукции.  
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ РФ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: На сегодняшний день современное образование находится в поиске 

инновационных технологий и путей развития, так как они одни из первых должны 
реагировать на изменения, происходящие в мире. Потому что сфера образования – это одна 
из наиболее инновационных отраслей, во многом определяющей эффективность 
инновационной деятельности в других сферах. В ходе осуществления и распространения 
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инноваций в образовании формируется и развивается новая, современная система 
открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного 
образования человека в течение всей его жизни.  
Цель данной работы заключается в выявлении основных проблем и перспектив развития 

инноваций в образовании РФ. 
Методы познания: теоретический анализ. 
Результат исследования: определены важнейшие проблемы и перспективы развития 

инноваций в образовании РФ. 
Вывод: управление знанием – основной элемент в развитии экономики страны, без 

инновационной деятельности невозможна оптимизация работы образовательных 
учреждений. 
Ключевые слова: инновации, инновации в образовании РФ, проблемы инноваций в 

образовании, перспективы развития инноваций, управление знанием. 
 
Для начала рассмотрим, какие основные нововведения появились в школах и ВУЗах в 

2018 - 2019 годах: 
1) Уроки в режиме online. Применение цифровых технологий позволяет сделать урок 

более интересным для детей, наполнить его интерактивными элементами, обеспечивает 
доступ к образовательному процессу для детей, которые по каким - либо причинам не 
могут находиться в классе. К недостаткам данного нововведения можно отнести: 
ухудшение зрения учащихся, рост вероятности пропусков онлайн - уроков, усвоение 
информации происходит тяжелее, ученик чаще отвлекается на посторонние вещи и нет 
возможности переспросить или задать вопрос. 

2) Электронные учебники. Преимущества электронных книг: цена электронного 
учебника ниже, чем печатного; вес портфеля, ведь вместо 5 - 7 книг в портфеле будет 
лежать один электронный гаджет; легкий доступ к цифровой библиотеке через сайт школы. 
Недостатки: портится зрение, теряется интерес к прочтению, т.к. нет иллюстраций, 
вероятность прочтения снижения. 

3) Второй иностранный язык в школах РФ. Школьники будут осваивать 2 языка, 
основной из которых будут учить с 1 - го класса, дополнительный – с 5 - го. В будущем у 
детей появится больше возможностей найти себя в различных сферах. Недостатком 
является большая загруженность у детей, что приведет к худшему усвоению информации. 

4) Третий обязательный предмет по ЕГЭ. Основным нововведением 2019 года может 
стать третий обязательный предмет для сдачи, которым, станет история [2]. Выпускники 
школы должны хорошо знать историю своей страны. ЕГЭ упрощает поступление в ВУЗы, 
увеличивает возможности простых сельских абитуриентов, сужает возможности 
обеспеченных учеников, желающих получить аттестат без элементарных знаний. Ученика с 
большим потенциалом зачисляют в вуз. Недостатки ЕГЭ: Невозможность проверить знания 
студентов. Единый государственный экзамен не дает адекватную оценку знаний. В полной 
мере доверять компьютеру нельзя, так как присутствует большая вероятность ошибок, тем 
более что речь о почерке человека; падает уровень знаний; запугивание учеников 
начинается с первых лет обучения в старшей школе; списывать на ЕГЭ довольно сложно. 
Есть случаи массового списывания. Причиной тому было отсутствие камер, «заглушек» на 
телефоны и наличие лояльных учителей, которые контролировали процесс.  
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5) Студенты педагогических вузов получат право проводить кружки и секции для 
школьников. Студенты смогут вести образовательные кружки и секции в школах, начиная с 
третьего курса. Недостатки: большая ответственность за безопасность учеников; 
недостаточность навыков обучения [2]. 
Выделим основные проблемы инновационного процесса в образовании: 
1. Проблемы сопротивления системы образования; 
Система образования складывается столетиями, поэтому до 80 % (согласно опросу) от 

общего числа педагогов не хотят изменений либо не готовы к ним. Считается, что 
«возникновение и принятие инноваций может быть нерезультативным из - за 
недостаточной готовности педагогического коллектива работать по - новому» [1]. Главной 
причиной является то, что в образовательном учреждении нет инновационной среды – 
определенной психологической обстановки, которая должна быть подкреплена 
организационными и методическими мерами, упрощающими внедрение инноваций в 
образовательный процесс. В результате преподаватели оказываются не подготовлены 
методически и плохо осведомлены о педагогических новшествах. Результаты обследования 
отношения студентов к изменениям, нововведениям можно интерпретировать следующим 
образом: достаточно высоко (76 % ) молодые люди оценивают свой оптимизм в отношении 
к результатам нововведений, свое влияние на окружающих в организации инновационной 
деятельности (58 % ) и свою коммуникативную компетентность (70 % ). Студенты 
гуманитарных специальностей преобладают в коммуникативности и влиятельности на 
окружающих, но проявляют гораздо меньший оптимизм в успешности предполагаемых 
инновационных преобразований. 
Успех нововведений связан с умениями или неумениями личности эффективно 

взаимодействовать. Провал преобразований нередко зависит от неумения 
коммуницировать. При этом 70 % опрошенных относят себя к людям достаточно 
критичным к своим способностям ладить в коллективе, принимающим ответственные 
решения, обдумывающим свои поступки по отношению к другим.  
Ситуация меняется, как только оцениваются включенность в процесс, в деятельность, 

готовность к совершению какой - либо мыслительной деятельности. Большое количество 
(48, 44 % ) опрашиваемых боятся потерять свой сложившийся авторитет в учебе, работе, 
если придется включиться в инновационный процесс, а часть (8 % ) молодых людей 
интересуют только личный успех и продвижение. 

2. Проблема распространения педагогических технологий; 
Учитель разрабатывает, исследует, апробирует и пропагандирует определенные 

инновации. Но информация о внедряемых отдельными педагогами инновациях не всегда 
доходит до вышестоящих институтов, она не всегда изучается и недостаточно хорошо 
обобщается, информация доходит лишь в 20 - 25 % случаев. 

3. Проблема внедрения инноваций; 
Одна из причин данной проблемы – недостаточная профессиональная экспертиза 

инновации. Нововведения слишком торопят реализовать, а затем при массовом внедрении 
они демонстрируют низкий уровень эффективности. Другая причина, по которой 
успешные в методологическом смысле инновации внедряются с трудом - 
неподготовленность образовательного учреждения в техническом и организационном 
аспектах. В результате того, что инновацию либо торопят, либо откладывают, она в 
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конечном счете отменяется приказом, распоряжением или Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 - ФЗ статья 20. 

4. Проблема стандартизации образования;  
Большинство образовательных учреждений РФ являются государственными (более 70 % 

), следовательно они обязаны обеспечивать необходимый минимум в уровне обучения у 
всех учащихся. Существуют утвержденные учебные планы и программы, а также методы и 
формы работы, которые дают возможность ВУЗам и другим образовательным 
учреждениям выпускать специалистов со знаниями, умениями и навыками примерно 
одного уровня. С одной стороны, это должно гарантировать формирование молодых 
специалистов в определенной сфере, даже если его способности к обучению невысоки. С 
другой стороны, сокращаются проактивность и индивидуализация мышления учащегося и 
педагога, снижаются мотивация и интерес к учебе у той части учащихся, которая имеет 
более развитые способности к обучению, а значит, может стать важным для будущего 
страны человеческим ресурсом.  

5. Проблема финансирования 
Главной особенностью современного состояния бюджетного финансирования 

образования является недостаток выделяемых средств для нормального функционирования 
бюджетных заведений и образовательные инновации. Финансироваться из бюджета 
должны только основные виды расходов образовательных учреждений. И при этом не 
финансируются даже те расходы, которые предусмотрены Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 - ФЗ. В российской практике 
предприниматели слабо заинтересованы в деятельности по трансформации идей в 
технологически новые продукты, носящей рисковый и дорогостоящий характер: выгодным 
видом финансирования для организаций остается бюджетное финансирование (на долю 
государственных НИИ приходится 75 % от всего объема реализуемых в стране НИОКР). В 
российских ВУЗах обучаются около 6 млн. студентов, из которых 40 % финансируются 
государством, а 60 % российских студентов оплачивают свое обучение самостоятельно [1]. 
Все вышеупомянутые проблемы имеют тесную взаимосвязь между собой, требуют 

постоянного мониторинга и могут разрешаться путем организации широкого 
коммуникативного процесса, на основании построения конвенциональных 
коммуникативных стратегий и тактик в обществе на уровне структур, институтов, 
отдельных групп ученых и практиков образования. 
Среди факторов, замедляющих внедрение в образовательный процесс инноваций, 

лидирующие позиции занимают: недостаточное оснащение компьютерной техникой и 
электронными средствами учебных заведений (в некоторых вузах нет стабильного 
интернета, не хватает электронных пособий, методических рекомендаций для выполнения 
практических и лабораторных работ); недостаточная квалификация в области ИКТ 
преподавательского состава; невнимание руководства учебного заведения к применению в 
образовательном процессе инновационных технологий. Для решения данных проблем 
нужно проводить переподготовку преподавателей, семинары, видеоконференции, 
вебинары, создавать мультимедийные кабинеты, просветительскую работу среди студентов 
по применению современных компьютерных технологий. Оптимальным вариантом 
внедрения инноваций в систему высшего образования является дистанционное обучение с 
помощью использования глобальных и локальных мировых сетей. В РФ этот способ 
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обучения находится на начальной стадии развития, в европейских странах он давно 
спользуется повсеместно. У многих жителей сёл и деревень, удаленных от крупных 
городов, это единственный способ получить диплом о специальном среднем либо высшем 
образовании. Кроме дистанционной сдачи вступительных экзаменов через "Скайп" можно 
общаться с преподавателями, слушать лекции, принимать участие в семинарах. 
Перспективы развития инноваций следующие: повышение доли средств в 

структуре доходов российских университетов, получаемых за счет осуществления 
НИР и НИОКР (не менее 25 % ); создание условий для гарантирования участия в 
непрерывном образовании ежегодно 50 % и более граждан трудоспособного 
возраста; создание по 20 % направлений подготовки программ «прикладного 
бакалавриата», обеспечивающих современную квалификацию специалистов 
массовых профессий, востребованных инновационной экономикой [3]; внедрение 
единого механизма государственной (итоговой) аттестации выпускников на всех 
уровнях системы образования, которое дает возможность прохождения 
выпускниками всех уровней образования итоговой аттестации во внешних 
независимых аттестационных центрах; ввод системы ежегодной поддержки до 100 
организаций, осуществляющих лучшие инновационные программы непрерывного 
профессионального образования; гарантия каждому ребенку до поступления в 
первый класс возможности освоения программы дошкольного образования и 
полноценного общения на языке обучения; расширение возможностей обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в неспециализированных 
образовательных учреждениях; усиление позиций российского образования на 
мировом рынке образовательных услуг (доход от обучения иностранных студентов 
в российских вузах не менее 10 % от объема финансирования системы образования). 
Таким образом, управление знанием – один из основополагающих элементов в развитии 

экономики страны, без инновационной деятельности нельзя оптимизировать работу 
образовательных учреждений. В настоящее время, когда объемы информации возрастают 
большими темпами, нужно уделять особое внимание проблемам инновационной 
деятельности, а также поиску и реализации их решений. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы инновационного развития России. 

Экономическая безопасность сегодня является основным вызовом экономике страны в 
связи с непростым внешнеполитическим и внешнеэкономическим положением. 
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экономическая безопасность. 
 
В 21 веке начинается формирование четвертичного сектора, сектора информационных 

технологий, появляется цифровая экономика. Нематериальное производство начинает 
превышать в своём объёме материальное, но всё же, именно материальное производство 
остаётся основой экономического развития, принцип удовлетворения материальных 
потребностей никто не отменял, но реиндустриализация становится важным фактором 
современного общества. 
Современными критериями экономического роста становится появление биотехнологий, 

робототехники, прорыв в медицине, создание нанотехнологичных отраслей, происходит 
обновление производственных фондов и т.д., и одним из основных факторов развития 
становятся инвестиции в «человеческий капитал» и развитие науки и образования.  
Для создания современного инновационного общества необходимо управление 

инновационным развитием и выделение основных задач. Основные задачи российской 
экономики это создание микро - и макроэкономических условий для развития 
национальных субъектов инновационного развития, необходимость учитывать вызовы со 
стороны мировой, пока ещё глобальной экономики; макроэкономический анализ 
экономики России, развитие финансовых институтов; взаимосвязей между экономическим 
развитием в целом, и развитием науки и наукоёмких производств; формирование 
институтов и создание стратегии развития институциональной среды собственного 
инновационного развития. 
На основе этих революционных задач необходимо выработать основные направления 

реализации инновационного экономического развития. Можно выделить несколько 
основных направлений: формирование инфраструктурной среды, которая будет 
обеспечивать инновационное развитие производства, инфраструктура, особенно 
транспортная, которая является базой для развития современной экономики России, 
учитывая её географическое положение и территориальные просторы, и создание на её 
основе мирового транспортного хаба. 
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Для этого необходимо появление и развитие собственных центров, которые генерируют 
большие возможности, в том числе и крупные транспортные мультимодальные и 
интермодальные центры внутри станы. 
Другим направлением является улучшение конкурентоспособности производимых в 

стране материальных и нематериальных товаров, для этого необходимо создать чётко 
структурированную бизнес - среду соединяющую малый, средний и крупный бизнес в 
единую системообразующую структуру, развивать государственно – частное партнёрство.  
Особенно важно развитие таких инфраструктур, которые будут обеспечивать развитие 

промышленности и стимулировать строительство новых инновационных предприятий, 
развивать цифровую экономику. 
Создание научных и промышленных кластеров должно стать основой развития 

российских регионов и региональной экономики в целом.  
Экономическая безопасность любой страны, это возможность эффективно развиваться, 

создавать собственную экономическую базу и выбирать национальную стратегию 
развития. Глобализация в современном мире начинает сдавать свои позиции, постепенно 
государства переходят на обеспечение собственных национальных интересов, попытка 
связать глобальные и национальные интересы пока не может реализоваться в полной мере, 
но тенденции проявляются достаточно явно. 
Создание санкционного режима вокруг российских интересов, создаёт достаточно 

большие риски для национальных интересов страны, информационная война дополняет эти 
риски и наносит репутационный урон, потеря репутации это серьёзный фактор, мешающий 
экономическому развитию, репутация это нематериальный актив, который позволяет 
управлять другими активами и главное, даже в условиях политического давления на 
мировой арене, позволяет проводить самостоятельную экономическую, и не только 
политику. 
Выделение на мировой арене нескольких независимых и самостоятельных центров силы, 

не позволяет России ждать более благоприятных условий, наоборот, эти условия 
необходимо создавать самим, а для этого важно развивать собственную экономику, и не в 
сырьевом секторе, а провести успешную конверсию (не в смысле делать вместо боевых 
самолётов кастрюли, а перевести военные технологии в гражданскую отрасль), развивать 
науку, а для этого вкладывать инвестиции в образование и развитие общества. 
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Аннотация 
В статье исследуются перспективы развития общества напрямую связанные с качеством 

образования, которое обеспечивается комплексным взаимодействием науки и практики 
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через систему обучения. Наука и образование развиваются параллельно и непосредственно 
отражаются на итогах общественного развития, формируя главные критерии 
цивилизационного роста. 
Ключевые слова 
Цивилизация, модель образовательной деятельности, социальные процессы, 

качественное образование. 
 
Современный мир, это мир построения новой модели экономического, социального, 

политического развития. Реалии таковы, что происходит коренная ломка всех известных 
нам институтов, мир выступает в эпоху четвёртой промышленной революции, начинается 
развитие цифровой экономики, происходит коренная трансформация в системе 
мировоззрения людей. 
Образовательный процесс становится всё более технологическим, завязанным на 

технические средства обучения, интернет – технологии. «Общество знаний» постепенно 
превращается в «общество интернет - технологий», возникают новые задачи и новые 
проблемы, принципиально иные ориентиры и культура межличностных отношений между 
людьми.  
От современной науки требуется не столько накопление знаний и определение наиболее 

оптимальных частных решений, но и решение главного вопроса, вопроса о дальнейшей 
стратегии развития человеческого общества и способах обеспечения надежности 
будущего развития человеческого общества в широком смысле его понимания.  
Развитие высоких технологий, несмотря на широкое их внедрение в жизнь современного 

человека, всё – таки идёт параллельно с жизнью людей, мы чаще всего сталкиваемся с 
конечным результатом производства (нано, биотехнологии, «умный дом», «умный город», 
«умная техника»), жизнь научного сообщества протекает как бы внутри него, мало 
соприкасаясь с обычной жизнью обычных людей. 
Возможно ли сегодня построение «общества знаний» в широком смысле знаний, а не 

информации? Современный человек является скорее потребителем информации, а не 
знаний, и в редких случаях их производителем. Именно поэтому, основной задачей 
современного общества становится формирование и производство знаний, превращение 
информации в знания, пересмотр самой научной парадигмы. 
Накопившаяся груда проблем в разных областях жизни человека даёт нам общую 

картину спада современной цивилизации, в следствии, чего нам потребуется 
сосредоточение всех сил, особенно в сфере научно - образовательного потенциала, для того, 
чтобы осмыслить пути дальнейшего развития. Инновационное развитие возможно только в 
развитом и образованном обществе, которое знает, куда и как идти, инновации должны 
указывать путь вперёд, а не формировать общество потребителей, которое на все вызовы 
будет обращаться с вопросом в интернет. 
«Общество знаний», «интеллектэкономика», должны основываться на развитом 

«человеческом капитале», который будет формироваться на базе образовательного 
процесса, созданного под решение не только и не столько сегодняшних задач, а главное 
рассчитанного на далёкую перспективу развития. 
Поэтому тенденция возрастания статуса образованных людей необычайно значима как 

для общества в целом, так и для отдельного человека, в частности. Активное 
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восстановление и поддержание такой тенденции является необычайно важным условием 
динамично развивающейся современной реальности. Создание высшей школы, которая 
будет сочетать в себе как научные исследования, так и образовательные функции, является 
сегодня наиболее приоритетной.  
Особенно это важно в жестких условиях продолжающегося развернутого кризиса, 

который требует и максимального напряжения сил, и значительного объема средств для 
поддержания устойчивости социально - экономической системы. 
Задачи современной науки и образования это два взаимосвязанных этапа: в 

теоретическом аспекте, это определение целостной концепции общественного развития, в 
практическом, это разработка различных программ управления общественным развитием, а 
главное разработка и внедрение в жизнь различных методов достижения поставленных 
тактических и стратегических целей.  
Системный подход, это наиболее эффективный метод для решения таких задач, именно 

системный подход позволит определить цели общественно – экономического развития, 
поможет обеспечить создание наиболее целостной картины и соответственно достичь 
наилучших результатов. 
Системный подход должен выстраиваться при помощи соединения научного и 

образовательного процессов, которые позволят создать новую личность, воспитанную на 
основе чётко разработанной и национально - ориентированной идеологической и 
экономической парадигмы. 
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деятельность. 
Прежде чем говорить о применении процессного подхода в бухгалтерском учёте, 

следует дать определение данному понятию. Так, в мировой практике данный подход 
применяется в управленческой сфере в противовес функционально - ориентированному 
подходу (под которым понимается совокупность функций управления, которые должна 
выполнять система для реализации целей предприятия) для улучшения деятельности 
предприятия, сокращения непроизводственных расходов и т.п.  
В рамках данного подхода деятельность предприятия распределяется на процессы 

(бизнес - процессы), которые представляют собой определенную последовательность 
действий с использованием соответствующих ресурсов предприятия, и представляют 
определенную ценность для пользователей соответствующего бизнес - процесса и его 
продуктов. Исследования относительно определения системы бухгалтерского учета с 
позиции процессного подхода можно разделить на два типа, представленные на рисунке 1.  

 

 
*Условные обозначения: БП – бизнес - процесс 

Рисунок 1 - Подходы к применению процессного подхода 
в определении системы бухгалтерского учета [3] 

 
Как видно на рисунке 1, первое направление изучения бухгалтерского учета с позиции 

процессного подхода трактует бухгалтерский учет как систему, состоящую из 
совокупности процессов хозяйственной деятельности. Согласно второму направлению 
бухгалтерский учет является бизнес - процессом. Итак, одна группа исследователей 
рассматривают деятельность предприятия как совокупность бизнес - процессов, одним из 
которых является бухгалтерский учет. Среди исследователей, которые поддерживаются 
такой позиции можно назвать Д.В. Павлова, И.Л. Ема, Н.А. Ермакову и др. Также к данной 
трактовке можно отнести и позицию законодательства, в частности, в ФЗ 402 «О 
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бухгалтерском учёте» даётся следующее определение бухгалтерскому учёту – «это система 
документального оформления информации об объектах учета и составление на ее основе 
отчетности». [1] 
Преимуществами применения процессного подхода к изучению бухгалтерского учета и 

его составляющих являются, прежде всего, возможность ликвидировать потери времени и 
информации при передаче потока работ между участниками бизнес - процесса; функции и 
совокупность действий четко закреплены за соответствующими должностными лицами, 
нет возможности делегировать определенные полномочия должностному лицу, низшей 
иерархии в функциональной структуре предприятия; соответственно, исключается 
вероятность возникновения фактов безответственности или перекладывание 
ответственности на других должностных лиц. Данное исследование предполагает изучение 
бухгалтерского учета не как процесса, а как системы, состоящей из совокупности бизнес - 
процессов. Данного подхода придерживается Л.Н. Кузнецова, которая отмечает, что 
«построение бухгалтерского учета в виде процессов является условием создания единой 
системы управления предприятиями» [2].  
Таким образом, выделяя в бухгалтерском учете бизнес - процессы, можно в целом 

улучшить реализацию последнего за счет эффективного управления его составными 
элементами, в частности сюда можно отнести процесс бухгалтерского документирования.  
Следует отметить, что на сегодняшний день все большую популярность приобретает 

процессный подход к управлению деятельностью субъектов хозяйствования, что 
обусловлено такими преимуществами его применения в практической деятельности 
предприятий как: 

 - оптимизация и повышение эффективности деятельности предприятия; 
 - возможность построения модели определенного процесса, не основываясь на 

предыдущем опыте, что позволяет выявить качественно новые возможности управления;  
 - быстрая адаптация данного подхода к потребностям управления;  
 - возможность интеграции технологических и управленческих подходов и т.п. 
Сегодня наблюдается высокая вариативность подходов ученых к организации 

документирования в части создания новых первичных документов для отдельных 
предприятий различных отраслей производства. Но необходимо отметить, что в целом не 
решается задача эффективной организации документооборота на предприятии, что, в свою 
очередь, приводит к частому возникновению ошибок в системе бухгалтерского учета, 
возникновению фактов безответственности, искажению информации, которая формируется 
для руководства на основании учетных данных первичных документов.  
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ  

НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье исследуется внутренний контроль затрат на производство 

экологической продукции, предлагаются способы снижения затрат, а также 
альтернативные способы ценообразования на данный вид продукции. 
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, внутренний контроль, экологическая продукция, затраты на 

производство, директ - костинг. 
На сегодняшний день большую роль в эффективном функционировании предприятия 

играет четко разработанный механизм внутреннего контроля, включающий в себя 
различные экономические методы управления предприятием и его структурными 
подразделениями.  
Для осуществления эффективного контроля производства экологически чистой 

продукции необходимо своевременно и целенаправленно влиять на уровень качества 
выпускаемой продукции, предупреждать различные недостатки и отклонения от 
стандартов, обеспечивать их оперативное выявление и ликвидацию с оптимальными 
затратами ресурсов. 
В управлении предприятием особое место занимает контроль расходов предприятия, 

являющийся неотъемлемой и постоянно действующей функцией системы управления. 
Таким образом, формирование на предприятии системы внутреннего контроля служит 
основой для принятия управленческих решений, а также выполнения следующих функций 
управления, как: планирование, учет, экономический анализ деятельности хозяйствующего 
субъекта.  
В качестве основной цели внутреннего контроля затрат на производство экологической 

продукции выступает установление правильности и законности хозяйственных операций, 
предупреждения нарушений и злоупотреблений при расходовании природных, трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов для обеспечения минимизации негативного влияния 
на здоровье потребителей и окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 №7 - ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Задачами внутреннего контроля затрат на производство экологической продукции 

являются проверка документального отражения расходов на сертификацию и 
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стандартизацию продукции; контроль отражения, распределения и списания 
общепроизводственных затрат на экологическую продукцию; проверка правильности 
отражения отходов производства и оценка их влияния на среду; подтверждение полноты и 
правильности отражения информации о ГМО; подтверждение правильности ведения учета 
фактических затрат на улучшение экологического качества продукции и дальнейшего учета 
их в себестоимости продукции в соответствии с принятыми на предприятии методом учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции и др. 
Важной особенностью использования системы внутреннего контроля является 

экономическая выгода, другими словами, уровень затрат, понесенный в процессе 
осуществления системы внутреннего контроля, должен быть ниже уровня затрат 
организации за ее отсутствием. Результат эффективно функционирующей системы 
внутреннего контроля заключается в уменьшении затрат на внутренний аудит и экономии 
времени.  
Ярким примером внутреннего контроля затрат на предприятии является анализ 

использования методов учета затрат при производстве экологической продукции. Как 
известно, цена на экологическую продукцию (не содержащую вредных веществ и добавок) 
гораздо выше цены на традиционную продукцию, что объясняется высокими затратами на 
ее производство, сертификацию и транспортировку. Ввиду невозможности полного 
перехода к производству органической продукции в российских реалиях, необходимо 
составление схемы диверсификации одновременного производства как экологической, так 
и традиционной продукции. В данном случае при одновременном производстве двух видов 
продукции (экологической и традиционной), в процессе ценообразования необходимо 
использовать метод директ - костинг, позволяющий отделить от себестоимости 
экологической продукции сумму накладных затрат.  
Таким образом, накладные затраты, имеющие обезличенный характер, будут вычитаться 

из маржинального дохода уже при подведении итогов, тем самым существенно 
уменьшится исходная расчетная база при определении цены на экологическую продукцию. 
Данный способ позволит уменьшить разницу в ценах экологической и традиционной 
продукции в пользу первой [1].  
Используя систему ценообразования директ - костинг, предприятие сможет выполнять 

стратегические задачи управления производством, проводя анализ взаимосвязей и 
пропорций между затратами, объемами и прибылью, выявлять наиболее рентабельные 
единицы продукции, а также определять выгодное сочетание цены и объема производимой 
продукции. 
Другим способом управления затратами может служить введение промежуточной по 

уровню качества продукции, не соответствующей жестким критериям качества 
экологически - чистой продукции, но заметно превосходящей традиционную продукцию. 
Производство такого вида продукции позволит увеличить зону финансовой устойчивости 
предприятия. 
Также альтернативным способом внутреннего контроля может быть определение 

интегрированного объема производства по принципу Парето, используя который, 
предприятия смогут выявить те самые 20 % традиционной продукции, приносящие 80 % 
прибыли, и заменить производство менее рентабельной традиционной продукции на 
экологически чистую. 
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Необходимо отметить, что построение системы внутреннего контроля производства 
экологической продукции на предприятии должно приводить к своевременному 
информированию руководителей предприятия о необходимости проведении 
корректирующих и предупреждающих мероприятий на основе принятия эффективных 
управленческих решений. Проведение контроля должно быть с использованием несложных 
методов, так как чрезмерная сложность контрольных процедур может привести к 
повышению уровня расходов, связанных с проведением контроля, и к непониманию и 
отрицанию системы контроля персоналом предприятия. 

 Таким образом, результатом контрольных процедур является обратная связь, 
позволяющая на основе оценки информации и принятия необходимых управленческих 
решений, повлиять на производственную систему предприятия.  
Эффективно выстроенный внутренний контроль затрат на производство экологической 

продукции позволит избежать ошибок в документировании операций, поспособствует 
своевременной и полной регистрации информации в учетных регистрах, а также уменьшит 
негативное влияния на здоровье человека и окружающую среду. 
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ВЛИЯНИЕ ОЭЗ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

 
АННОТАЦИЯ  
ОЭЗ продолжают увеличивать свое разнообразие. Целевые стратегии по привлечению 

конкретных отраслей промышленности и объединению нескольких зон поддержали 
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промышленное развитие и интеграцию «Global value chain» GVC в некоторых странах, 
которые приняли политику наращивания и догоняющей промышленности. 
Высокотехнологичные зоны и промышленные парки также становятся ключевым 
инструментом промышленной политики, основанной на «new industrial revolution» (NIR). 
Ключевые слова: особые экономические зоны, инвестиционная политика, экономика, 

экономическое развитие. 
 
 С 1970 - х годов большинство зон были созданы в развивающихся странах. В 1986 году 

в базе данных ОЭЗ Международной организации труда было зарегистрировано 176 ОЭЗ в 
47 странах; в 1995 году их было приблизительно 500; к 2006 году их число возросло до 3500 
в 130 странах. 1По оценкам, в настоящее время в мире насчитывается более 4500 ОЭЗ, и 
они по - прежнему находятся на первом плане для разработчиков инвестиционной 
политики. Инвестиционная политика, касающаяся ОЭЗ, включает создание новых зон или 
изменение схем стимулирования в существующих ОЭЗ. 

Зоны создали крупные производственные сектора в странах, которые ранее зависели от 
сельскохозяйственных товаров. В Западной Азии и Северной Африке ОЭЗ сыграли важную 
роль в содействии диверсификации, в частности, в Египте, Марокко и Объединенных 
Арабских Эмиратах. Хотя большинство стран Африки к югу от Сахары не вводили в 
действие программы ОЭЗ до 1990 - х или 2000 - х годов, сегодня большинство из них 
имеют активные ОЭЗ, большинство из которых функционируют как традиционные ОЭЗ и 
индустриальные парки.2 

ОЭЗ также могут функционировать в качестве лабораторий для экспериментов с новой 
политикой и подходами, такими как крупнейшие китайские ОЭЗ, где ПИИ, правовая 
политика, политика в области земли и труда были проверены в ОЭЗ, прежде чем 
распространяться на остальную экономику. ОЭЗ обычно предлагают набор 
инфраструктуры и услуг фирмам, работающим в зоне. Они часто облегчают быструю 
пересылку товаров при меньших затратах, предлагая морские порты, дороги или прямые 
связи с аэропортами. Основная инфраструктура включает в себя стабильное 
энергоснабжение и водоснабжение, что может быть проблемой для поддержания во многих 
развивающихся странах. Они часто обеспечивают телефонную и волоконно - оптическую 
или интернет - связь.  

Вклад ОЭЗ в промышленное развитие может быть значительным, особенно если они 
способствуют созданию кластеров. Промышленный кластер - это группа взаимосвязанных 
фирм и учреждений, часто расположенных рядом друг с другом. К кластерам часто 
относятся образовательные и исследовательские учреждения, поставщики финансов и 
правительственные учреждения. Содействие формированию, росту или расширению 
промышленных кластеров является сложной задачей. Многие усилия потерпели неудачу, 
особенно в странах с более низким потенциалом реализации. Кластеры в развивающихся 
странах первоначально формируются в основном случайно или через рыночные силы. 
Примеры СЭЗ, которые были успешно использованы для развития кластеров, включают 

                                                            
1 WORLD INVESTMENT REPORT [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // unctad.org / en / 
PublicationsLibrary / wir2018 _ en.pdf 
2 World Bank (2017). Global Investment Competitiveness Report 2017 / 2018. Washington, DC: World Bank 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: file: // / C: / Users / irinagolubova / Downloads / 9781464811753.pdf 
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зоны, ориентированные на автомобильную и электронную промышленность в Юго - 
Восточной Азии, где фирмы, расположенные в этих зонах, производят продукцию 
для основных якорных компаний ОЭЗ в той же или в близлежащих зонах (связи 
между зонами также распространено).3 

 ОЭЗ и инициативы регионального экономического сотрудничества могут быть 
синергетическими. Существует очевидное противоречие в использовании СЭЗ в 
рамках региональных инициатив экономического сотрудничества или региональных 
торговых соглашений (РТС). В результате РТС часто сталкиваются с проблемами 
при включении ОЭЗ в свою нормативно - правовую базу. Это связано с тем, что ОЭЗ 
являются инструментами для поощрения инвестиций и экспорта для отдельной 
страны, потенциально в конкуренции с партнерами по РТС. Особенно, когда 
программы ОЭЗ предоставляют компаниям налоговые или тарифные стимулы, они 
могут вступать в противоречие с положениями РТС. 

 Тем не менее, ОЭЗ и РТС могут также привести к значительному 
взаимодействию. В частности, снижая барьеры для региональной торговли и 
способствуя эффекту масштаба в региональном производстве, РТС стимулируют 
инвестиции как отечественных, так и иностранных фирм. Предоставляя 
обслуживаемую землю, инфраструктуру и улучшенную нормативно - правовую 
среду, ОЭЗ снижают стоимость и риск для компаний, которые осуществляют такие 
инвестиции. Кроме того, рост внутрирегиональной торговли может создать 
возможности для специализированных зон, например, с упором на логистику или 
трансграничную торговлю. Приграничные ОЭЗ, предназначенные для производства 
для региональных производственных сетей, становятся все более 
распространенными, особенно в Азии. Это подтверждает, что в рамках правильного 
сотрудничества синергизм может перевесить внутрирегиональные конкурентные 
недостатки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной экономики. 
Именно здесь реализуются повседневные потребности населения, уровень удовлетворения 
которых в конечном счете определяет эффективность функционирования экономики в 
целом. 
В период реформ именно отрасли потребительского рынка продемонстрировали 

наиболее высокую степень развития частной инициативы, адаптации к новым условиям 
экономической жизни, приближения к мировым стандартам обслуживания и качества. 
Тем не менее в ходе реформ на потребительском рынке выявились трудности, был 

совершен целый ряд ошибок. В этих условиях несомненную актуальность приобретает 
проблема совершенствования форм и методов управления и регулирования процессов 
развития данной сферы экономики. 
Сфера потребления отличается от многих других секторов экономики, тем, что она имеет 

достаточно четко выраженный региональный аспект, ее состояние и динамику во многом 
определяет уровень развития регионов. Именно поэтому изучение региональной 
составляющей проблем развития потребительского рынка представляет собой один из 
важнейших аспектов его исследования. 
Все происходящие в экономике перемены по - новому ставят задачи регулирования 

потребительского рынка как на уровне страны в целом, так и составляющих ее регионов - 
субъектов Федерации. 
Основная часть названных субъектов инфраструктуры потребительского рынка давно 

сформировалась и функционирует (это, например, предприятия оптовой и розничной 
торговли, предприятия внедомашнего питания, складское хозяйство). Другие находятся в 
стадии становления - консалтинговые и аудиторские фирмы, страховые организации, 
рекламные агентства, информационно - методические центры. Однако, все они нуждаются 
в форсированном развитии на качественно ином экономическом и организационном 
уровне. 
В соответствии с методическими рекомендациями статистической комиссии ООН, 

содержащимися в Международной стандартной отраслевой классификации (МСОК), в 
рамках регионального потребительского рынка можно выделить ряд экономических 
отраслей (отраслей народного хозяйства) - совокупностей единиц, осуществляющих 
преимущественно одинаковый или сходный вид хозяйственной деятельности. 
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В рамках потребительского рынка традиционно выделяют отрасли торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения. Они имеют исторически 
сложившиеся границы, систему статистики и учета, а также наибольший удельный вес в 
объеме реализации товаров и услуг. 
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Аннотация 
Деятельность промышленного предприятия подвергается влиянию различных рисков. 

Эти риски проявляются в потере финансовых ресурсов. В зависимости от направлений 
деятельности предприятия большое количество рисков можно объединить в несколько 
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групп: финансовые, коммерческие, производственные, операционные, маркетинговые, 
экологические риски и т.д. 

Ключевые слова 
Риск, угроза, экономическая безопасность, финансовые риски, коммерческие риски, 

производственные риски, маркетинговые риски, экологические риски. 
 
Промышленные предприятия в период с 2008 г. переживают сложное становление 

новых социально - экономических отношений. На результативность финансово–
хозяйственной деятельности промышленных предприятий сильно оказывают влияние 
внешние политические и экономические риски со стороны других стран. Но всё же нельзя 
забывать и о рисках внутри страны, которые оказывают постоянное влияние на условия 
хозяйствования и эффективность бизнес–процессов. 

Риски в деятельности субъектов хозяйствования предъявляют новые требования к 
построению и организации деятельности систем их безопасности, а уровень экономической 
безопасности характеризует способность субъектов хозяйствования противостоять ее 
угрозам в долгосрочной перспективе. Деятельность предприятия обычно происходит под 
влиянием комплекса различных видов рисков, что может привести к негативным 
последствиям и даже к банкротству. 

Риск - один из ключевых элементов деятельности предприятия [4]. Во многих случаях 
уклониться от рискованных действий, обойтись без них просто невозможно. Развитие 
рисковых ситуаций может привести как до наступления неблагоприятных последствий (к 
убыткам, упущенной выгоды), так и положительных результатов для предприятия в виде 
увеличения прибыли. 

Изменчивость внешней среды выдвигает более жесткие требования к системе 
экономической безопасности предприятия. Такая система должна учитывать имеющиеся 
угрозы, риски и опасности, а также прогнозировать потенциальные для минимизации их 
негативных последствий. Исследование особенностей управления экономической 
безопасностью предприятия требует разграничения понятий «угроза» и «опасность», 
поскольку понятие «экономическая безопасность предприятия» связано с защищенностью 
от угроз. 

Понятие «угроза» в литературе зачастую корреспондирует с понятием «риск». По 
мнению Кочергиной Т.Е., «угроза представляет собой свойство некоторых объектов, 
процессов, событий или явлений наносить ущерб другим объектам, процессам или каким - 
либо системам при возникновении определённых условий» [3]. 

В научной литературе выделяется огромное количество рисков, с которыми сталкивается 
организация в процессе своей хозяйственной деятельности. Например, по сферам 
деятельности компании риски делятся на финансовые, коммерческие, производственные, 
операционные, маркетинговые, экологические и так далее. По уровню риска выделяют 
следующую типы: критический риск, вероятность реализации которого более 80 % , 
значительные риски кристаллизуются с вероятностью от 50 % до 80 % , умеренные риски - 
от 20 % до 50 % , низкие риски - до 20 % . 

Главной особенностью классификации рисков промышленных предприятий является ее 
условность, так как сложно провести жесткое разделение границ между видами рисков, 
поскольку все они находятся во взаимосвязи, изменяя и дополняя друг друга, имеют 
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смешанный характер, могут быть составной частью друг друга [2]. Система основных 
классификационных признаков рисков промышленного предприятия показана в таблице 1.  
Рыночные риски определены в документе как возможность возникновения 

неблагоприятных для компании последствий, вследствие изменения рыночных параметров, 
таких как, цены и ценовые индексы (на товары, работы, услуги, ценные бумаги и пр.), 
процентные ставки и курсы иностранных валют. 
Рыночные риски определены в документе как возможность возникновения 

неблагоприятных для компании последствий, вследствие изменения рыночных параметров, 
таких как, цены и ценовые индексы (на товары, работы, услуги, ценные бумаги и пр.), 
процентные ставки и курсы иностранных валют. 

 
Таблица 1. Классификация основных рисков промышленного предприятия 

Классификационный 
признак 

Вид рисков Характеристика риска 

Сфера 
возникновения 

Политическ
ий 

Зависит от 
политической 
нестабильности, 
изменения 
законодательства. 

 Экологическ
ий 

Зависит от аварийных 
ситуаций, 
загрязнения 
окружающей среды. 

 Производств
енный 

Зависит от 
вынужденных 
перерывов в 
производстве: 
потерь оборотных 
средств, выхода 
из строя 
производственных 
фондов. 

 Коммерческ
ий 

Зависит от 
изменения 
условия 
коммерческой 
деятельности, 
конъюнктуры рынка. 

 Транспортн
ый 

Зависит от сохранности 
груза при 
транспортировке и 
соблюдения срока 
поставки. 
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Рыночные риски определены в документе как возможность возникновения 
неблагоприятных для компании последствий, вследствие изменения рыночных параметров, 
таких как, цены и ценовые индексы (на товары, работы, услуги, ценные бумаги и пр.), 
процентные ставки и курсы иностранных валют. 
Кредитный риск - это вероятность возникновения потерь в результате невыполнения 

заемщиком или контрагентом своих обязательств в соответствии с оговоренными 
условиями. Для минимизации данного риска важно иметь хорошее представление о 
финансовом положении заемщика, необходимо проводить качественную оценку 
контрагентов на добросовестность при помощи современных информационных ресурсов и 
баз данных. 
Таким образом, исследование рисков является неотъемлемым процессом на любом 

промышленном предприятии для принятия обоснованных и эффективных управленческих 
решений руководством предприятия. Именно поэтому первоочередным этапом в данном 
процессе должно быть точное и четкое понимание теоретического аспекта сущности риска 
и его видов. 
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» МЕТОДОМ SWOT И PEST 

 
ANALYSIS OF THE INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT,  

JSC ROSSELKHOZBANK METHOD OF SWOT AND PEST 
 

Аннотация: Целью данной статьи является проведение анализа внутренней и внешней 
среды АО «Россельхозбанк» стратегическими методами SWOT и PEST и написание 
рекомендаций к построению стратегии банка на основе данных анализа. 
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Ключевые слова: банк, банковский сектор, факторы внешней и внутренней среды, 
угрозы, возможности. 

Abstract: the aim of this article is to conduct an analysis of internal and external Wednesday 
JSC rosselkhozbank strategic methods of SWOT and PEST and writing recommendations for 
building a strategy based on the data analysis.  

Key words: Bank, banking, external and internal factors Wednesday, threats, opportunities. 
 
Любая организация находится во взаимодействии с внутренней и внешней средой. 

Внутренняя среда - источник жизненной силы учреждения, она является постоянным 
резервом повышения эффективности и производительности. Внутренняя среда помогает 
организации функционировать на рынке, и от неё зависит - насколько успешно. Однако 
внешняя среда играет не меньшую роль в деятельности организации, так как помогает 
открыть новые возможности, укрепиться и усилить свое влияние на рынке. Необходимость 
рационального управления деятельностью финансово - кредитных учреждений 
обусловлена получением выгоды из сильных сторон и возможностей и недопущением 
потери уже имеющихся позиций. Именно правильное определение направления развития 
хозяйственной деятельности обеспечит успешное функционирование учреждения. 
В связи с этим, темой данной статьи является анализ внешней и внутренней среды, 

проведенный на примере АО «Россельхозбанк» (РСХБ). 
Актуальность темы обусловлена тем, что современная внешняя и внутренняя среда 

учреждений имеет характер высокой степени сложности и неопределенности. Способность 
адаптироваться к изменениям во внешней среде поможет банку развиваться и завоевывать 
рынок. Таким образом, это условие выживания и продвижения, так как на рынке сможет 
остаться учреждение, способное эффективно реагировать на изменения в окружающей 
среде. 
РСХБ является одним из крупных банков страны, имея вторую по величине филиальную 

сеть в России. Являясь лидером среди кредиторов сельского хозяйства России, база банка 
располагает множеством кредитных программ, таких как, активное кредитование 
животноводства, растениеводства, приобретение сельхозтехники под ее залог, также банк 
помогает в развитии малого агробизнеса. Для завоевания большей доли на рынке РСХБ 
разрабатывает программы и услуги для обслуживания физических лиц. 
На данный момент политика РСХБ направлена на развитие региональных сетей, 

организацию мобильных офисов, разработку мобильного приложения для удаленного 
обслуживания клиентов, а также повышение качества кредитного портфеля, построение 
сбалансированной ресурсной базы, повышение уровня рентабельности и эффективности 
работы банка, сохраняя при этом позиции в финансировании агропромышленного 
комплекса. Главная цель банка – получение прибыли, второстепенная – стать эффективным 
механизмом поддержки государством АПК и смежных с ним отраслей. [2] 
Однако расширению банка и увеличению объёмов бизнеса могут помешать внутренние 

диспропорции в банковской сфере России, которые имеют место из - за внутренних и 
внешних угроз. 
Согласно утвержденному перечню от ЦБ РФ системно значимых банков на 2019 год, 

который справедливо называют рейтингом надежности банков, РСХБ входит в пятерку 
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самых стабильных банков. Наибольшая величина собственного капитала способствует 
максимальной надежности организации (см.табл.1).  

 
Таблица 1 – Рейтинг банков России по размеру собственного капитала на 2019 год [3] 

№ Наименование банка 
Собств. капитал на 
01.01.2019, млн. руб. 

1 ПАО Сбербанк 4 260 563,7 

2 Банк ВТБ (ПАО) 1 583 663,0 

3 Банк ГПБ (АО) 697 604,8 

4 АО «Россельхозбанк» 483 655,9 

5 АО «АЛЬФА - БАНК» 450 867,3 

6 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 272 089,1 

7 ПАО Банк «ФК Открытие» 231 300,3 

8 АО ЮниКредит Банк 217 303,9 

9 АО «Райффайзенбанк» 156 394,3 

10 ПАО РОСБАНК 134 804,7 
 
Кроме того, РСХБ занимает 4 место по кредитному портфелю среди лидеров. Величина 

остатка выданных кредитов свидетельствует об объеме выданных кредитов, а значит, 
уровне доверия клиентов. Данный рейтинг составлен на основе данных, публикуемых на 
сайте ЦБ РФ (табл.2). [4] 

 
Таблица 2 – Рейтинг по кредитному портфелю 

 за март и апрель 2019 года 
Позиция 

в 
рейтинге 

Изменение 
позиции в 
рейтинге 

Название банка Март, 2019, 
тыс. руб. 

Февраль, 
2019, тыс. 

руб. 

Изм., тыс. 
руб. 

Изм., 
%  

1 0 Сбербанк 
России 

18 594 806 
658 

18 519 924 
390 

74 882 
268 

0,4 

2 0 ВТБ 9 515 374 
264 

9 491 694 593 23 679 
671 

0,25 

3 0 Газпромбанк 4 138 924 
167 

4 131 218 016 7 706 151 0,19 
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4 0 Россельхозбанк 2 120 879 
760 

2 096 657 569 24 222 
191 

1,16 

5 0 Альфа - Банк 2 039 543 
429 

2 032 939 727 6 603 702 0,32 

6 0 Московский 
Кредитный 
Банк 

1 683 294 
773 

1 673 964 920 9 329 853 0,56 

7 0 Национальный 
Клиринговый 
Центр 

1 131 541 
613 

1 196 254 214  - 64 712 
601 

 - 
5,41 

8 1 Банк «ФК 
Открытие» 

851 945 489 809 974 793 41 970 
696 

5,18 

9  - 1 ЮниКредит 
Банк 

814 488 611 827 416 577  - 12 927 
966 

 - 
1,56 

10 0 Промсвязьбанк 744 107 199 737 234 907 6 872 292 0,93 
 
Таким образом, РСХБ твёрдо занимает место в пятерке лучших банков России, так как 

имеет высокий уровень доверия клиентов, ведет грамотную кредитную политику, 
рационально управляет имеющимися ресурсами.  
Для более подробного анализа влияния внешней среды проведем PEST - анализ РСХБ. 

[1]  
 

Таблица 3 – PEST - анализ РСХБ 
Факторы Возможности Угрозы 
(P) Политические 
факторы 

Сокращение банков из - за 
принятия более строгого 
законодательства, 
касающегося рынка 
банковских услуг. 

Объединение небольших 
банков в крупные, которые 
предлагают те же самые 
услуги, что и РСХБ. 
 

 Постепенная стабилизация 
политической системы в 
стране приводит к 
стабилизации экономики 
страны 

Увеличение значимости 
иностранных банков в 
экономике страны 
Внедрение зарубежных 
банков в экономику страны 
всегда небезопасно, так как 
делает банк слишком 
«открытым» для них. 

(Е) Экономические 
факторы 

Учетная ставка Банка России Возможность рисков при 
проведении всех внешних 
операций. 

 Частные предприниматели, 
выдавая кредиты на покупку 
товаров, не обременяются 
налогом на прибыль 

Инфляция с каждым годом 
становится все выше и выше. 
Изменяются процентные 
ставки на кредиты, 
существует риск потерь 
инвестиций, происходит 
обесценивание активов. 



67

  На рынке значительное 
количество фирм, сотрудники 
которых работают без 
оформления трудового 
договора. 

(S) Социальные 
факторы 

Уровень жизни в целом по 
России растет, как и доверие 
граждан к одному из самых 
крупных банков в стране 

Население не имеет 
образования, позволяющего 
хорошо разбираться в 
банковских услугах, 
предоставляемых им. 

 Практически каждый имеет 
возможность взять кредит на 
тот или иной товар или услугу 

Сезонность предоставления 
услуг в сфере сельского 
хозяйства и высокие риски. 

(T)Технологические 
факторы 

РСХБ может увеличивать 
свою долю рынка, произведя 
технологическое 
перевооружение 

Новые технологии всегда 
требуют больших затрат, но 
не всегда оправданы. 

  Конкуренты, имеющие в 
своем распоряжении новые 
технологии, могут привести к 
сокращению доли РСХБ на 
рынке банковских услуг. 

 
На основе проведенного анализа внешней среды банка можно сделать вывод о том, что 

главными угрозами являются конкуренты и влияние политики государства. 
Экономические, социальные и рыночные факторы предоставляют банку огромные 
возможности для развития. 
Несмотря на то, что РСХБ входит в пятёрку лучших банков, сравнивать его с такими 

банками, как Сбербанк России и ВТБ, занимающими лидирующие позиции, 
нецелесообразно. Это обусловлено тем, что масштаб их деятельности значительно 
превосходит любой другой банк.  
Для того чтобы обеспечить конкурентные преимущества, РСХБ необходимо расширять 

розничную сеть, проводить мероприятия по стимулированию сбыта, рекламе, публикации в 
СМИ, расширять спектр услуг.  
На деятельность РСХБ оказывают воздействие различные внешние факторы. Их влияние 

способствует расширению старых и открытию новых возможностей, но в то же время 
могут оказывать пагубное влияние на развитие деятельности банка. Для успешного 
преодоления возникающих угроз, банку необходимо регулярно следить за ситуацией на 
рынке банковских услуг. Сделать это возможно, используя методы SWOT - и PEST - 
анализа. 
При проведении SWOT - анализа внутренней среды банка будут выявлены угрозы его 

развития и возможности его дальнейшей деятельности. Также определение слабых и 
сильных сторон банка показывает, на чем необходимо заострить внимание управляющему 
отделу банка для устранения слабых мест и получения максимальной выгоды благодаря 
эффективному использованию достоинств банка. 
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Проведем SWOT - анализ РСХБ, выявив его сильные и слабые стороны, а также 
возможности и угрозы. 

 
Таблица – 4 SWOT - анализ РСХБ 

S (Strengths – сильные стороны) 
 - высокий уровень доверия у клиентов 
банка; 
 - широкая филиальная по всей стране; 
 - сотрудничество с другими странами; 
 - высокая квалификация и большой опыт 
работников. 

W (Weaknesses – слабые стороны) 
 - широкая филиальная сеть не даёт 
возможность оперативно принимать 
решения; 
 - консервативная система управления, 
значительное влияние государства; 
 - большой размер комиссий; 
 - слабо развита система 
взаимодействия «Банк - Клиент». 

O (Opportunities – возможности) 
 - увеличение доли на международном 
рынке; 
 - развитие кредитных программ 
кредитования малообеспеченным слоям 
населения; 
 - разработка более понятных и удобных 
интерфейсов в приложении для мобильных 
устройств; 
 - поддержание невысокого уровня 
процентных ставок по ипотеке 

T (Threats – угрозы) 
 - нестабильная экономическая 
ситуация в России; 
 - сокращение рентабельности 
операций; 
 - мировой финансовый кризис; 
 - появление сильных конкурентов на 
российском финансовом рынке; 
 - падение темпов развития сельского 
хозяйства. 

 
По результатам анализа заметна тенденция консервативности в отношении 

обслуживания клиентов. А это значит, что руководство банка недостаточное внимание 
уделяет новым разработкам в этой сфере. В век оперативно развивающихся технологий 
неудобный сервис мобильного обслуживания у такого крупного банка, как РСХБ, просто 
недопустим. Отлаженный механизм удаленного обслуживания посредством мобильного 
приложения позволит разгрузить офисы банков. Кроме того, умеренный размер комиссии и 
ставок по ипотеке позволит привлечь большее число клиентов. Наряду с явными 
недостатками, у банка есть весомые преимущества перед своими конкурентами, 
заключающиеся в достаточно развитой сети филиалов, достаточно высоком уровне доверия 
клиентов, невысоких ставках ипотечного кредитования.  
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В настоящее время основной задачей российской банковской сферы является 

отлаживание связей по кредитованию между бизнесом и банковским капиталом на 
долгосрочной основе. Большинство кредитных организаций, теряя свои лидирующие 
позиции, претерпевают значительные изменения, связанные с увеличением просроченной 
дебиторской задолженности, снижением финансовой активности населения, а также 
ужесточением политики Банка России. 
Одной из основных целей коммерческого банка является извлечение максимальной 

прибыли при условиях устойчивого состояния кредитной организации и 
продолжительности ее деятельности на рынке в будущем. 
В увеличении размера извлекаемой прибыли заинтересованы как сама кредитная 

организация, так и государство, а также собственники, клиенты, контрагенты и сотрудники 
коммерческого банка. 
Ресурсы коммерческого банка состоят из двух видов средств: собственных (собственный 

капитал) и привлеченных (депозитные и недепозитные). Под собственными средствами 
(собственным капиталом) коммерческого банка понимается совокупность различных 
фондов, созданных банком, принадлежащие ему на правах собственности и 
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сформированные за счет средств акционеров, инвесторов или за счет полученной банком 
прибыли [1, С. 75]. Собственный капитал – совокупная стоимость предпринимательской 
деятельности кредитной организации, проявляемая через определенные группы 
собственных средств банка, обеспечивающих его деятельность в виде специфической 
производственной организации, отвечая определенным принципам и требованиям, 
имеющая специфический функционал и приносящая доход. 
Сущность собственного капитала коммерческого банка проявляется в его функциях. В 

экономической литературе выделяются следующие функции собственного капитала: 
 - защитная функция, проявляющаяся в защите интереса вкладчиков банка; 
 - оперативная функция, означающая то, что за счет собственного капитала покрываются 

расходы для приобретения основных фондов и других материальных активов; 
 - регулирующая функция, означающая то, что через величину собственных средств 

органы банковского надзора могут оказывать воздействие на деятельность кредитной 
организации и понижать уровень банковских рисков [2, С. 99]. 
На долю собственных средств (собственного капитала) коммерческого банка приходится 

12 - 14 % , что в целом отвечает сложившейся структуре в мировой банковской практике [3, 
С. 47]. 
Уставный капитал кредитной организации позволяет создавать экономическую основу 

существования коммерческого банка и является обязательным условием образования банка 
как юридического лица. Уставный капитал банка включает в себя величину вкладов 
участников капитала, определяя минимальный размер имущества.  
Минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной 

регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций определяется в 
сумме: для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией – 1 млрд. руб.; для 
вновь регистрируемого банка с базовой лицензией – 300 млн. руб.; для вновь 
регистрируемой небанковской кредитной организации, за исключением минимального 
размера уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации - 
центрального контрагента – 90 млн. руб.; для вновь регистрируемой небанковской 
кредитной организации - центрального контрагента – 300 млн. руб. 
Таким образом, собственные средства (капитал) позволяют обеспечивать финансовую 

устойчивость и платежеспособность коммерческого банка. Чем больше собственный 
капитал банка, тем больше у него возможностей покрыть убытки, а, следовательно, меньше 
риск потери платежеспособности. Значительный собственный капитал обеспечивает 
стабильную репутацию кредитной организации, уверенность в нем собственников, 
вкладчиков, клиентов, поддерживая доверие к организации, что является одним их важных 
особенностей для имиджа банка. 
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Аннотация: актуальность формирования принципов ребрендинга различных 

организаций (государства, корпорации, фирмы, и др.) определяется повышением 
уровня конкурентной борьбы организаций в условиях кризиса, целью работы 
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В условиях глобального кризиса происходят глубокие изменения в спросе 

клиентов, структуре экономики [1,С.16] Протекание глобального системного 
кризиса, изменение геополитической и экономической конъюнктуры приводит к 
необходимости внесения серьезных изменений в работу даже успешных 
организаций. Для организаций одним из важных меркетинговых инструментов 
может стать ребрендинг. Поэтому требуются универсальные методологические 
материалы проведения ребрендинга различных видов организаций на основе 
схожести их свойств и методов участия в глобальной конкуренции.  
Например, можно показать, что государство может рассматриваться как 

геополитическая публичная корпорация. В работе приведено определения бренда. В 
настоящей работе брендом будем называть ставший социально значимым и 
узнаваемым «фирменный» знак отражающий ценность для потребителей продукции 
(товаров и услуг) организации, организационную культуру, стиль и эффективность 
системы управления и другое. Позиционирование и использование такого бренда 
может влиять на эффективность стратегического, тактического управления, уровень 
геополитических, социальных и других видов рисков организации. 
Известна точка зрения, что методологические вопросы ребрендинга корпораций 

пока еще недостаточно развиты. Под ребрендингом организаций будем понимать 
вид брендинга (управления брендом), состоящий в целенаправленном дискретном 
(или процессном) изменении бренда и, как следствие его восприятия субъектами 
внешней и внутренней среды организации. Ребрендинг может рассматриваться и как 
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способ антикризисного управления организацией и как вид внешней 
реструктуризации организации. Виды ребрендинга могут классифицироваться на 
основе ряда факторов (вынужденный и инициативный; комплексный и частичный; 
дискретный и процессный и др.). [2, С.113] 
Под философией ребрендинга организации здесь подразумевается наиболее 

общий мудрый взгляд на необходимость, условия, концепцию, принципы, риски, 
процесс и ожидаемые результаты такого ребрендинга. Принципы ребрендинга 
выступают как практическое воплощение философии ребренднга организации. Они 
позволяют повысить эффективность ребрендинга и снизить риски его результатов.  
В качестве принципов ребрендинга предлагается принять: 1) существование 

побуждающей причины (организация не достигает поставленных целей или не 
использует имеющиеся рыночные возможности и др.); 2) проведение анализа и 
диагностики бренда; 3) формирования, наличия цели и определенного мотива для 
проведения ребрендинга (увеличить выручку, повысить конкурентоспособность, 
узнаваемость и др.); 4) определение наиболее соответствующего ситации вида 
ребрендинга (комплексный, внешний и т.п.); 5) синтеза сценария и / или алгоритма 
проведения ребрендинга; 6) оценки экономической эффективности затрат; 7) 
анализа стратегического эффекта; 8) исследование социального эффекта 
ребрендинга организации и другие. 
Результатом применения разработанных принципов будет повышение 

эффективности и / или снижение рисков результатов ребрендинга. При этом нужно 
учитывать, что качество решения провести ребрендинг и процесс ребрендинга 
организации может влиять на ее эффективность и быть связано с различного рода 
рисками. [3, С.39] 
При этом возможное решение о ребрендинге требует формирования не только 

принципов ребрендинга, но и научного подхода к разработке граф - дерева решений, 
включая коммуникационные решения, поскольку от эффективных коммуникаций 
зависит восприятие модернизированного бренда любой из целевых аудиторией. 
Выводы: в работе разработаны методические положения, принципы ребрендинга 

различного рода организаций, позволяющие повысить эффективность и снизить риски 
проведения ребрендинга. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 
Аннотация. Сегодня в условиях возросшей нестабильности, всеобъемлющей 

цифровизации, а также при возникновении новых глобальных вызовов, рисков и угроз, на 
первое место становится вопрос обеспечения экономической безопасности страны, 
необходимого условия существования и развития России. Поэтому именно экономической 
безопасности в цифровом пространстве, изучению настоящих проблем и возможных угроз 
должно отводиться основополагающее место в системе национальной безопасности. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, финансовый контроль, 

экономическая безопасность, риски, угрозы, экономические преступления. 
Современная тенденция перехода к цифровым технологиям существенно меняет 

качество информации, отношение к ней и ее носителям, и непосредственно затрагивает 
экономическую безопасность как отдельного государства и всего мира, так и каждого 
человека. 
В 2017 году была принята «Стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 г.». Экономическая безопасность здесь - «состояние 
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации». Также в 2017 году распоряжением Правительства РФ была 
утверждена программа «Цифровая экономика», рассчитанная на период до 2025 года. В ней 
определены ключевые направления экономики в условиях цифровизации и сферы 
деятельности, стоящие на первом месте.  
Что представляет из себя угроза экономической и национальной безопасности страны? В 

Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. под угрозой национальной 
безопасности подразумевается «прямая или косвенная возможность нанесения ущерба 
конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, 
суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства».  
Главные внутренние угрозы можно рассмотреть по следующим конкретным 

направлениям: 
 во - первых, стоит заметить принципиальное изменение «картины» угроз 

безопасности личности и государства. Расширение проникновения информационных 
систем в системы государственного и военного управления; 

 недостаточно эффективная система государственного финансового контроля, 
мониторинга оффшорного бизнеса, а также банковской сферы; 

 высокий (повышающийся) уровень инфляции; 
 усиление колебаний конъюнктуры мировых финансовых рынков; 
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 «криминализация экономических отношений (особое внимание уделяется росту 
уровня коррупции, который за последние 15 лет увеличился в 4 раза)»;  

 «перекройка» спроса на энергетические ресурсы, эффективное привлечение 
энергосберегающих технологий, продвижение «экологичных технологий»; 

 падение платежеспособности населения (нестабильное положение); 
 утечка конфиденциальной информации;  
 недостаточно эффективная конкурентная среда;  
 тенденция превалирования в экспортных поставках сырьевой и энергетической 

составляющих, в импортных – продовольствия и предметов потребления, даже товары 
первой необходимости; 

 усиленная борьба на международном уровне за кадры высшей квалификации; 
 недостаточно отрегулированный процесс контроля за инвестиционной 

деятельностью; 
 возможность незаконной оптимизации налогообложения; 
 сокращение ВВП. 
В «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.» 

определены восемь ключевых направлений обеспечения экономической безопасности 
России: 

 «Развитие системы государственного управления, прогнозирования и 
стратегического планирования в сфере экономики; 

 Обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 
 Создание экономических условий для разработки и внедрения современных 

технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствование 
нормативно - правовой базы в этой сфере; 

 Устойчивое развитие национальной финансовой системы; 
 Сбалансированное пространственное и региональное развитие РФ, укрепление 

единства ее экономического пространства; 
 Повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация 

конкурентных преимуществ экспортно - ориентированных секторов экономики; 
 Обеспечение безопасности экономической деятельности; 
 Развитие человеческого потенциала». 
Условие ориентации на «окна возможностей», выбора пути безопасного развития России 

с учетом глобальных трендов, налаженная система государственного контроля «являются 
основополагающими для формирования эффективной системы экономической 
безопасности в национальном масштабе, способной ответить на вызовы и угрозы» 
внешнего мира в условиях цифровой экономики. Таким образом, рациональное и 
ориентированное на результат решение проблем экономической безопасности государства 
в цифровом обществе позволит обеспечить четкую реализацию стратегии экономического 
роста и повышение экономического благосостояния всего населения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ И РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
В МАССОВОМ И КРУПНОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
FORMATION OF COSTS AND RESERVES TO REDUCE SECURITY 

IN MASS AND LARGE NON - SERIES PRODUCTION 
 

Аннотация: В условиях рыночной экономики рациональное формирование затрат и 
снижение себестоимости продукции имеют важное значение, ведь это ведет к увеличению 
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накоплений для целей расширения производства, повышения конкурентоспособности 
организации, максимизации прибыли. 

Цель данной работы заключается в выявлении резервов снижения себестоимости в 
массовом и крупносерийном производстве. 

Методы познания: теоретический анализ. 
Результат исследования: определены важнейшие направления снижения себестоимости в 

массовом и крупносерийном производстве. 
Вывод: решать задачу формирования затрат и снижения себестоимости на предприятиях 

с массовым и крупносерийным производством очень важно, потому что это приводит к 
достижению главной цели любого производственного предприятия – максимизации 
прибыли. 
Ключевые слова: затраты, формирование затрат, себестоимость, резервы снижения 

себестоимости, массовое производство, крупносерийное производство. 
Annotation: in a market economy, rational cost formation and a reduction in production costs 

are important because it leads to an increase in savings for the purposes of expanding production, 
increasing the competitiveness of an organization, and maximizing profits. 

The purpose of this work is to identify reserves of cost reduction in mass and large - scale 
production. 

Methods of knowledge: theoretical analysis. 
The result of the study: identified the most important areas of cost reduction in mass and large - 

scale production. 
Conclusion: to solve the problem of cost formation and cost reduction at enterprises with mass 

and large - scale production is very important, because it leads to the achievement of the main goal 
of any production enterprise - profit maximization. 

Key words: costs, cost formation, cost, reserves, cost reduction, mass production, large - scale 
production. 

 
Себестоимость продукции - это один из главных экономических показателей, 

отражающих деятельность производственных предприятий. Этот показатель предоставляет 
возможность формировать цены на товары, воздействующие на их конкурентоспособность, 
а также отражает затраты предприятия, которые связанны с производством и продажей 
продукции [4]. 

В условиях рыночной экономики развитие управленческого контроля над затратами и 
снижение себестоимости продукции имеет важное значение, ведь это ведет к увеличению 
накоплений для целей расширения производства и повышения конкурентоспособности 
организации. Низкая конкурентоспособность подталкивает предприятие снижать затраты 
на производство, см. рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь конкуренции и затрат на производство 
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Основной задачей всех предприятий, осуществляющих массовое и крупносерийное 
производство продукции, является решение проблемы снижения себестоимости, а также 
достижения эффективности производства при минимальных затратах. В крупносерийном 
производстве достичь экономии затрат весьма затруднительно. Для решения данной 
проблемы необходимо проводить качественный структурный анализ себестоимости 
продукции организации, осуществлять поиск участков производства, которые не 
соответствуют массовому производству, сокращать издержки на обслуживание 
производства и управление. 

Поиск резервов снижения себестоимости включает в себя рассмотрение 
организационного и технического уровня производства, использование производственных 
мощностей, основных фондов, сырья, материалов, рабочей силы [1]. В организациях 
существует множество направлений снижения затрат на производство, что можно 
объяснить различной отраслевой принадлежностью предприятий, особенностями 
технологических процессов и характеризующих их экономических показателей. Различные 
резервы снижения себестоимости продукции представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Резервы снижения себестоимости 
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Снижение себестоимости массовой серийной продукции является основной задачей 
предприятий вместе с освоением новых видов товаров. Поэтому, прежде чем осуществлять 
поиск резервов снижения себестоимости, необходимо рассмотреть специфику и 
особенности массового и крупносерийного производства. 
Для крупносерийного производства продукции свойственно то, что номенклатура 

продукции более стабильная, чем в мелкосерийном производстве [2]. При такой 
организации выпуска продукции применяется специализированное оборудование. 
Технологический процесс, нормы труда и времени разрабатываются более тщательно, чем 
в единичном производстве. За каждым рабочим местом закреплены определенные 
операции по производству продукции. Номенклатура используемых материальных 
ресурсов здесь более устойчивая, более глубокое разделение труда по принципу 
специализации, то есть осуществляется создание специализированных рабочих мест. 
Высокий уровень имеют коэффициенты использования оборудования. За счет 
значительного уровня организации производства затраты получаются низкими. 
При системе массового выпуска продукции производится однотипная продукция в 

крупных масштабах [2]. Не отличимые друг от друга отдельные единицы являются 
стандартным выходом из системы переработки ресурсов. Допускаются незначительные 
расхождения в свойствах или в комплектации изделий. В массовом производстве 
используется поточно - конвейерный технологический детально разработанный процесс. 
Для всех операций выработаны технологические карты. Цехи массового производства 
снабжаются улучшенным оборудованием, позволяющим абсолютно автоматизировать 
выпуск изделий. Большое распространение имеют автоматические поточные линии. Время 
прохождения ресурсов в процессе переработки ускоренное, процесс их прохождения от 
одной операции к другой налажен в последовательности и организует технологическую 
линию – проходящий через систему переработки поток. Своевременный контроль над 
состоянием инструментов, приспособлений, оборудования является одним из условий 
осуществления непрерывности процесса производства, без которого непременно 
нарушается ритмичность работы на участках и в цехах. Необходимость осуществления 
заданного ритма во всех звеньях производства – отличительное свойство организации 
процессов при массовом и крупносерийном производстве. Также при таком производстве 
продукции достигается высокий уровень производительности производственного процесса 
и работников. Низкий уровень затрат достигается за счет эффекта масштаба производства. 
Для показателей эффективности использования оборудования и ресурсов характерен 
высокий уровень. 

Метод организации производства — это способ реализации производственного 
процесса, представляющий собой совокупность средств и приемов его осуществления и 
определяющийся рядом признаков, главными из которых являются взаимосвязь 
последовательности выполнения операций технологического процесса с порядком 
размещения оборудования и степень непрерывности производственного процесса [5]. 
Из всей совокупности методов организации производства более совершенным по своей 

точности и законченности является поточный, при котором предмет труда в процессе 
обработки следует по определенному наикратчайшему маршруту с заранее установленным 
темпом. 
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Главным условием поточной организации производства является стабильная 
концентрация в одном производственном звене крупных масштабов выпуска однородной 
или конструктивно схожей продукции. 
На предприятиях с массовым и крупносерийным характером производства, 

определяющимся устойчивым выпуском однородной продукции, поток является главным 
методом его организации. Применяется он в основном на участках, где происходит выпуск 
узлов и деталей широкого применения.  
Поточная организация производства обладает отличительными признаками: 
1) разделение производственного процесса на индивидуальные операции и длительное 

их закрепление за отдельным рабочим местом; 
2) сосредоточение определенного рабочего места на осуществлении конкретной 

операции с постоянным закреплением ограниченного количества технологически схожих 
предметов труда; 

3) расположение рабочих мест согласно последовательности технологического процесса 
[5]; 

4) передача обрабатываемых деталей с одной операции на другую с наименьшим 
перерывом при помощи специальных транспортных установок; 

5) согласованное выполнение всех операций на основе единой размеренности поточной 
линии. 
В поточном производстве более полно определены главные принципы 

высокоэффективной организации производственного процесса и в первую очередь 
принципы точности, постоянности и ритмичности [5]. Поточная линия является основным 
элементом поточного производства, имеется в виду совокупность специализированных 
рабочих мест, расположенных в соответствии технологическому процессу и 
осуществляющих определенную его часть. 
На предприятиях с массовым и крупносерийным производством применяется 

нормативный метод учета затрат и формирования себестоимости. Этот метод представляет 
собой комплекс процедур по планированию, нормированию, отпуску материалов в 
производство, составлению внутренней отчетности, калькулированию себестоимости, 
проведению экономического анализа и контроля на основе норм затрат. 
Нормативный метод предусматривает своевременное вмешательство в формирование 

производственных затрат, жесткое соблюдение технико - технологической и 
производственной дисциплины. Данный метод является средством ресурсосбережения и 
позволяет выявить как внешние, так и внутрипроизводственные резервы снижения затрат 
[3]. Это метод текущего контроля и выявления резервов экономии, осуществляющий роль 
метода снижения себестоимости продукции и повышения рентабельности производства. 
Суть метода заключается в заблаговременном определении норм затрат на изделие и 
выявлении отклонений от норм в ходе процесса производства.  
Основные резервы снижения себестоимости при улучшении организации массового 

поточного производства могут быть реализованы в результате таких мероприятий, как: 
увеличение сферы эксплуатации потока на предприятиях, на которых применяются 
поточные методы, то есть создание сквозных потоков; переход к усовершенствованным 
организационным формам потока, то есть от прерывного потока к непрерывному; 
специализация поточных линий; повышение уровня механизации потока. 
Уровень специализации предприятий по номенклатуре производимой продукции 

оказывает влияние на специализацию рабочих мест и производственных подразделений. 
Последующее развитие поточного производства зависит от постоянной специализации 
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рабочих мест. Чем выше уровень специализации, тем больше возможностей для 
механизации и автоматизации производства и роста производительности труда. 
Переход к крупносерийному или массовому производству на основе специализации – 

это главное средство внедрения передовой технологии, порядка сквозных потоков, 
увеличения уровня механизации производства. 
Главный эффект от углубления специализации достигается путем снижения 

трудоемкости продукции. При создании специализации производства нужно с помощью 
расчетов трудоемкости вычислять возможное количественное значение эффекта. 
Значительные резервы снижения себестоимости массового поточного производства 

содержатся в соблюдении равномерности в работе и постоянного ассортимента 
выпускаемых товаров [4]. Все изменения программы, ассортимента производимой 
продукции, переналадка оборудования оказывают влияние на величину ритмов и на 
согласованность по времени операций производственного процесса. Если объем выпуска 
продукции различен из - за изменения заказов, то достичь устойчивости в организации 
потока не получается. Общий фонд времени работы линии при уменьшении объемов 
заказов снижается, поэтому недостаточно полно используется оборудование и рабочее 
время. 
Наиболее рациональна работа поточной линии с неизменным количеством рабочих мест 

и одним ритмом выпуска. Но в производственных условиях могут быть такие 
обстоятельства, когда определенные рабочие места потока в результате более высокой 
производительности оборудования обеспечивают обработку предмета труда за время, 
меньшее, чем ритм потока. Коэффициент загрузки оборудования и коэффициент 
использования рабочего времени на этих рабочих местах невелики, появляется простой 
оборудования и рабочих. Если перерывы значительны по времени, то рабочие могут быть 
использованы на иных работах. Наличие довольно длительных перерывов в работе 
образует условия для организации многостаночного обслуживания. 
Метод организации наименее занятых рабочих мест используется для машин 

периодического и непрерывного действия. При расчетном ритме, значительно 
превышающем продолжительность обработки, такие машины эксплуатируются по 
времени, но недоиспользуются по производительности. Перевод их на режим работы в 
ритме, равном времени обработки, дает возможность полностью использовать их 
производительность. 
Увеличение эффективности производства продукции — основной резерв снижения 

себестоимости. В достижении этой задачи большую роль играет правильная организация 
работы в производстве. Использование поточной формы организации процесса 
производства предполагает рост выпуска продукции, улучшение всех технико - 
экономических показателей работы предприятия. 
Непрерывное поддержание ритма потока приводит к лучшему использованию 

оборудования и рабочего времени работников, снижает потери рабочего времени и 
размеры необходимых оборотных средств, а следовательно, сокращает себестоимость 
продукции.  
В условиях постоянной работы при специализации поточных линий сокращается 

количество бракованной продукции, что также снижает себестоимость. Поточное 
производство ведет к сокращению трудоемкости продукции путём уменьшения затрат 
времени на производство продукции и повышения уровня механизации процесса. 
Таким образом, важнейшими факторами повышения эффективности и снижения 

себестоимости массового поточного производства являются: применение 
высокопроизводительного специализированного оборудования; обеспечение четкой 
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ритмичности производства; использование прогрессивной технологии; повышение объема 
производства продукции; увеличение производительности труда; снижение длительности 
производственного цикла; усовершенствование конструктивно - технологических 
характеристик изделий; сокращение норм расхода материалов; снижение расходов на 
управление и обслуживание; автоматизация производства. 
Решать проблему формирования затрат и снижения себестоимости на предприятиях с 

массовым и крупносерийным производством очень важно, ведь чем меньше средств 
затратит предприятие на производство и реализацию товаров, не изменяя их качества, тем 
больше вероятность того, что оно максимизирует свою прибыль, а это самая главная цель, 
которую стремится достичь любое производственное предприятие. 
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Аннотация. 
Современный этап развития экономики определяет важность формирования 

инвестиционной политики предприятия. Поэтому все большее количество предприятий 
прибегают к сознательному управлению инвестиционной деятельностью на основе 
научной методологии определения направлений и форм, сопоставления с общими целями 
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развития предприятия, и способов адаптации к изменяющимся условиям внешней среды 
предприятия. Поэтому важно исследовать и анализировать факторы, которые влияют на 
экономическую эффективность инвестиционной деятельности на предприятии. 
Ключевые слова: 
Инвестиции, эффективность, инвестиционная привлекательность, факторы, 

инвестирование. 
 
Процесс инвестирования представляет собой сложный многосторонний процесс, на 

который оказывает влияние множество аспектов, знание которых имеет особое научное и 
практическое значение. С практической точки зрения информационное владение такими 
аспектами, механизма их воздействия на инвестиционную деятельность и эффективность 
инвестиций выступает основой для формирования научно - обоснованной инвестиционной 
политики на предприятии и более эффективного и рационального управления 
инвестиционным процессом. 
Под эффективностью инвестиций понимается получение экономических или 

социальных выгод на один рубль вложенных инвестиций. 
Чаще всего фактором для выявления величины экономической эффективности 

инвестиций, которые вложены в основной капитал, в мировой практике является такой 
показатель, как норма чистой прибыли [1]. 
В российской практике для определения экономической эффективности инвестиций в 

основной капитал используются формулы абсолютной эффективности инвестиций в 
основной капитал. Эффективность инвестиций в основной капитал на макроэкономическом 
уровне определяется как деление прироста национального дохода за счет вложения 
инвестиций в основной напитал на инвестиции в основной капитал. 
Важно отметить, что в научной литературе слабо исследованы и отражены факторы, 

которые оказывают влиянии на инвестиционную деятельность и эффективность 
инвестиций. Также нужно заметить, что среди авторов нет единого мнения при 
исследовании данного вопроса. 
На основе анализа литературных источников сделаем отметим следующее: все факторы, 

которые влияют на эффективность инвестиционного процесса, можно классифицировать 
по следующим признакам: 
В зависимости от масштабности воздействия: 
1. факторы, воздействующие на эффективность инвестиций на макроэкономическом 

уровне, к которым относятся: уровень инфляции, эффективность государственной 
социально - экономической политики, инвестиционные риски, совершенство системы 
налогообложения; инвестиционная привлекательность, развитость инвестиционной 
инфраструктуры; ставка рефинансирования и другие факторы. 

2. факторы, воздействующие на эффективность инвестиций на региональном уровне, 
к которым относятся: эффективность экономической и социальной политики региона, 
инвестиционная привлекательность субъекта, эффективность инвестиционной политики в 
регионе, развитость налоговой системы и другие; 

3. факторы, воздействующие на эффективность инвестиций на уровне 
предприятия, к которым относятся: эффективность экономической и социальной 
политики предприятия, инвестиционная привлекательность предприятия, 
эффективность инвестиционной политики предприятия, качество и 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, уровень рациональности 
расходования ресурсов, компетентность менеджеров и другие [2].  
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В зависимости от направленности воздействия на эффективность инвестиций все 
факторы можно объединить в две основные группы: 

1. положительные, которые благоприятно воздействуют на эффективность 
инвестиций; 

2. отрицательные, которые негативно воздействуют на эффективность инвестиций. 
В зависимости от характера появления все факторы, которые влияют на эффективность 

инвестиций, можно объединить в следующие группы: 
1. объективные, те факторы, появление которых не связано с человеческой 

деятельностью, а обусловлено природными или подобными явлениями; 
2. субъективные, те факторы, появление которых связано и обусловлено человеческой 

деятельностью, в частности управленческой и созидательной деятельностью. 
Все факторы, оказывающие влияние на эффективность инвестиций, по условию времени 

их возникновения можно разграничить на временно действующие и постоянно 
действующие. 
Таким образом, эффективность инвестиций определяет инвестиционную 

привлекательность, а инвестиционная привлекательность формирует инвестиционную 
деятельность. Чем выше эффективность инвестиций, тем выше уровень инвестиционной 
привлекательности и масштабнее инвестиционная деятельность, и наоборот [3]. 
Под инвестиционной привлекательностью на макроэкономическом уровне понимаются 

условия, такие как экономические, правовые, политические, социальные и др., которые 
созданы государством для всех субъектов хозяйствования, а также для иностранных 
инвесторов для выгодного вложений инвестиций с целью эффективного развития 
национальной экономики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность управления в малом бизнесе, т.к. 
сейчас малый и средний бизнес играют важную роль для развития экономики страны. 
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Представлены задачи и обязанности менеджера и руководителя компании; отличия 
менеджменты в малом предпринимательстве от менеджмента крупной организации 
Ключевые слова: менеджмент, руководитель, организация, фирма, персонал.  
 
На современной стадии развития экономики развитие малого бизнеса играет очень 

важную роль. От малого бизнеса зависит дальнейшее направление развития региона и края, 
ведь именно он создает и формирует его. Бюджет малых городов пополняет в большей 
степени именно малый бизнес. Важно уделять пристальное внимание менеджменту в 
данных организациях, так как менеджмент на малом предприятии отличается от системы 
управления на крупном, многоструктурном организации, где обычно формируется 
разветвленная система менеджмента с руководителями различных уровней [4, c. 254]. 
Слово «менеджмент» пришло к нам из Америки относительно не так давно – в 16 веке, 

но уже хорошо прижилось в бизнес - лексиконе всех, кто имеет дело с бизнесом. Каждый 
предприниматель сначала создает идею своей будущей компании и ищет пути реализации 
данной идеи, которая в последствии ее развития должна принести прибыль. По мере роста 
масштабов деятельности предприятия появляется потребность в привлечении специалиста 
по управлению, т.е. менеджера, или даже в создании специальной управленческой группы. 
В маленьких фирмах обычно роль управляющего берет на себя ее владелец, думая что, 
лучше выполнять работу менеджера самому, чем перепоручать другим. Однако из - за 
нежелания или в связи с отсутствием возможности по передаче полномочий менеджеру 
появляется нехватка времени на управленческую деятельность и отрицательно сказывается 
на результатах работы предприятия. К тому же руководителю фирмы необходимо 
заниматься не только текущей работой фирмы, но и видеть перспективу ее деятельности. 
Поэтому правильнее выделить средства и время на обучение работника, и делегировать ему 
полномочия, чем постоянно выполнять эту работу самостоятельно [3, c. 102].  
Большинство предпринимателей считают, что менеджмент это слишком дорогое 

удовольствие и это можно считать оправданным, поскольку в очень маленькой фирме 
основатель может самостоятельно решать все вопросы. Своеобразием менеджмента в 
малом предпринимательстве является то, что глава компании должен быть 
профессионалом, знать все сферы своего бизнеса и иметь возможность самостоятельно 
заниматься одновременно анализом рынка сбыта, подбором новых кадров, продвижением, 
рекламой и т.д [1, c. 230]. 
Можно сказать, что менеджер является неофициальным руководителем предприятия, и 

как раз этот факт становится следствием того, что при подборе персонала к ним 
предъявляются очень жесткие требования, ведь на них ляжет ответственность за 
эффективную деятельность всей фирмы. Важно, чтобы менеджер - управленец обладал 
такими чертами как: умение находить общий язык с персоналом, просто и понятно излагать 
цели и следить за их достижением, настраивать подчиненных на рабочий лад, иметь 
высокий уровень трудоспособности, решать много задач здесь и сейчас. Успешным 
менеджмент малого бизнеса будет считаться тогда, когда руководитель сможет установить 
и подтвердить свой авторитет в коллективе, сможет быть компетентным наставником и 
требовательным директором одновременно. Такой человек, как будто состоит из 
нескольких личностей, одна из которых возглавляет предприятие, а другая строит 
отношения с людьми (с персоналом или клиентами) [5, c. 130].  
В самом начале развития бизнеса его основатель, конечно же, сможет сам решать все 

вопросы и преодолевать появившиеся проблемы, но с развитием бизнеса и увеличением 
компании появятся проблемы ведения дальнейшей деятельности такие как: 
структурирование работы и распределение полномочий [2, c.203]. 
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Например, в Японии управление организацией делят на три вида управления в 
зависимости от размера и развитости компании: первое, это хаотичное управление – когда 
фирма находится в самом начале становления и численность работников еще не превышает 
20 человек. Второе, это организованное управление – применяется когда, когда речь уже 
идет о более развитой компании и количество персонала варьируется от 20 до 100 человек. 
И третий - научно - обоснованный менеджмент – используется для компаний с 
коллективом от 100 человек. 

 Подводя итог, необходимо еще раз отметить, что управление в сфере малого 
предпринимательства отличается от менеджмента крупной организации и на это есть ряд 
причин: во - первых, управляющий компании чаще всего является ее владельцем, во - 
вторых, в фирме нет системы подразделений, следовательно, отсутствует необходимость 
руководителя структурного подразделения; на малом предприятии, как правило, небольшое 
количество рабочего персонала, к которым проще применять невербальные способы 
управления, которые чаще всего чувствуют ответственность за деятельность малого 
предприятия.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
 В статье приведена оценка тенденций развития рынка инновационного продукта на 

примере сельскохозяйственного рынка России. На основании проведенного анализа 
данных определены основные проблемы в развитии рынка инноваций в сфере АПК, а 
также причины, которые привели к возникновению данных проблем. Проведенный анализ 
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рынка позволил определить основные направления для совершенствования процесса 
внедрения инновационных продуктов в России для снижения влияния зарубежных стран, 
являющихся инновационно - ориентированными в данном направлении.  
Ключевые слова: 
Маркетинговое исследование, инновации, наукоемкий продукт, рынок, спрос 

потребителей. 
 
Развитие интеграционных процессов отечественной экономики, в которой аграрный 

комплекс теперь является одним из ведущих, важной предпосылкой имеет наукоемкую, 
инновационно - инвестиционную модель развития отрасли АПК, целью которой является 
формирование конкурентоспособного наукоемкого продукта как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке аграрной продукции. Основным продуцентом наукоемкого продукта в 
отрасли АПК Российской Федерации является система научно - исследовательских 
организаций и их опытно - экспериментальная база, от уровня и объема генерируемых 
научными учреждениями инноваций в значительной степени зависит инновационный и 
общий экономический потенциал АПК и всей экономики нашей страны. Главной целью 
внедрения инноваций в сельском хозяйстве является повышение производительности труда 
и получение дополнительной прибыли. Эти факторы определяют конкурентоспособность 
товаров и услуг на внутреннем и внешних рынках [1]. 
В системе инновационного провайдинга важное значение приобретает этап 

коммерциализации товаров (продуктов, услуг), созданных на основе научно - технических 
разработок, которые прошли стадии капитализации и подготовлены к коммерческому 
использованию [2, 3]. Судьба новых разработок в значительной степени зависит от 
интегрирования в рыночную сферу. В связи с этим особую актуальность приобретает 
проблема совершенствования и развития маркетинговой деятельности, направленной на 
активное продвижение новейших технологий в рыночной среде. Предшествует активной 
маркетинговой деятельности по продвижению инновационного продукта в аграрном 
секторе экономики основательное маркетинговое исследование. 
Маркетинговое исследование является основным средством сбора и анализа 

информации, предоставляет возможность оценить конъюнктуру рынка и конкурентные 
позиции продуцента на рынке инновационной продукции, определить эффективные 
направления его дальнейшего развития, которые являются адекватными внешним 
условиям и потенциала предприятия - инноватора. 
Маркетинговые исследования обеспечивают до 80 % рыночного успеха, однако при 

условии, что организация и управление научно - инновационным процессом 
осуществляются на их основе [4]. С помощью маркетинговых исследований получают 
необходимую информацию о потребностях потребителей инновационной наукоемкой 
продукции, соответствие наукоемкой продукции потребностям рыночной экономики и 
инновационной модели экономического роста. Ведь в процессе функционирования 
наукоемкого рынка в области АПК возможны ситуации, когда инновационный продукт, 
созданный научным учреждением, не всегда имеет товарные свойства, которые нужны 
потребителям - производителям товарной продукции различных организационных форм 
хозяйствования. Это противоречие требует своевременного выявления и эффективного 
устранения с выгодой для обеих сторон процесса. Маркетинговое исследование является 
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основой принятия управленческих решений, оно позволяет также вовремя определить 
приоритеты среди интеллектуально - материальных новаций в области сельского хозяйства 
[2]. Отсутствие маркетинговых исследований или их недостаточный уровень является 
существенным недостатком в условиях рыночной системы хозяйствования, может стоить 
предприятию (учреждению, организации) риска снижения прибыли, убыточности 
деятельности, а региону - замедление темпов экономического развития [7 - 10]. 
Целью маркетинговых исследований является определение состояния и тенденций 

спроса рынка, его конъюнктуры, приоритетов и перспективных целевых сегментов для 
инновационного продукта. Достижение указанной цели обусловило необходимость 
решения следующих задач:  

 - исследование емкости рынка инновационного продукта (количество сделок, стоимость 
продукции), динамики его развития за последние годы - ; 

 - мониторинг конъюнктуры рынка инноваций в АПП;  
 - обобщение результатов маркетинговых исследований и формирования аналитической 

базы данных инновационного продукта;  
 - выявление потребностей потребителей и динамики спроса на приоритетные 

инновационные разработки;  
 - сегментирование и выбор целевых сегментов инновационных разработок. 
Методической основой исследования инновационного продукта является 

диалектический метод познания, фундаментальные положения экономической теории, 
общенаучные методы познания и анализа, основные положения аграрной экономической 
науки; монографический метод - для изучения особенностей рынков новейших разработок; 
системный подход к изучению социально - экономических явлений и процессов 
маркетинга и инноваций; приемов абстрактно - логического метода, а именно: индукции и 
дедукции, аналогии и сопоставления - для осуществления анализа конъюнктуры рынка; 
метод теоретического обобщения - для осуществления критического анализа исследований 
отечественных и зарубежных ученых по развитию маркетинга и трансфера наукоемкой 
продукции; аналитический и социологического опроса - для оценки спроса 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на инновационные разработки и выявления 
потребностей потребителей; расчетно - конструктивный, экономико - статистический - для 
проведения сегментирования рынка и выбора целевых сегментов [4]. 
При исследовании рынка инновационного продукта в сфере АПК России выявлено, что 

экономика агромромышленного комплекса, помимо активного развития, имеет огромное 
количество нерешенных проблем. 
Одна из основных проблем – это существенное технико - технологическое отставание 

комплекса России от стран, которые могут быть признаны как инновационно - 
ориентированные. Причинами возникновения данной проблемы могут быть признаны 
следующие: 

 - недостаточность уровня доходов сельхозпроизводителей для возможности 
использования модернизационных процессов; 

 - стагнация в развитии машиностроения в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности России; 

 - высокий уровень морального и физического износа во всем парке технологического 
оборудования; 

 - недостаточность производственных мощностей [2]. 
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Также для развития инновационных продуктов в сфере АПК можно считать очень 
проблемным ограниченный доступ для товаропроизводителей к рынку. Причины 
возникновения данной проблемы следующие: 

 - несовершенная инфраструктура рынка сельхозпродукции; 
 - несовершенство развития логистических процессов, процессов организации хранения и 

транспортировки; 
 - ограниченность доступа и высокие барьеры «входа» при реализации инновационной 

продукции в торговых сетях; 
 - ориентация переработчиков и торговых сетей на поставщиков из других стран, а не 

отечественного производителя. 
Огромной проблемой для инновационного продукта в сфере АПК России является 

низкий уровень конкурентоспособности российского производителя, что продиктовано 
агрессивностью протекционистской политики западных стран, направленной на защиту 
собственного товаропроизводителя. При этом со стороны России отсутствует защита своих 
интересов в данном вопросе. В промышленных зонах недостаточно соблюдаются 
экологические требования, а также практически отсутствует жесткий контроль со стороны 
органов, надзирающих в данной сфере. 
Для того, чтобы облегчить путь для внедрения инновационного продукта в сферу АПК 

России, необходима реализация следующих направлений деятельности: 
 - развитие импортозамещения в подотраслях сельского хозяйства, включая 

овощеводство и плодоводство;  
 - обеспечение экологической безопасности сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия;  
 - повышение уровня кспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

при насыщении ими внутреннего рынка;  
 - минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, направленных 

на повышение конкурентоспособности продукции с учетом рационального размещения и 
специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по зонам 
и регионам страны. 
Таким образом, исследование рынка инновационной продукции агропромышленного 

комплекса России показало, что помимо определенных достижений существует целый ряд 
нерешенных проблем. Однако, при использовании опыта зарубежных стран и проведении 
дополнительных исследований возможен выход России в данном направлении развития на 
лидирующие позиции, так как в нашей стране имеются все предпосылки для развития 
инноваций в сфере сельского хозяйства. 
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Аннотация 
Стратегическое поведение определяет выживание предприятия в конкурентной борьбе за 

клиента в долгосрочной перспективе. Все предприятия в условиях нестабильности рынка и 
жесткой конкуренции должны формировать стратегию долгосрочного развития, которая бы 
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стратегия развития. 
 
Для оценки стратегического состояния предприятия используется такой вид анализа как 

STEP - анализ, 
STEP - Анализ представляет собой инструмент, который предназначен для определения 

политических, экономических, социальных и технологических факторов внешней среды 
предприятия, которые могут оказать влияние на стратегию предприятия.  
Политические факторы изучаются так как они регулируют власть, которая формирует 

внешнюю среду предприятия и получение основных ресурсов для его хозяйственной 
деятельности [1].  
Ключевая причина изучения экономических факторов так это то, что формирование 

картины распределения различных ресурсов на государственном уровне, которая является 
базовым аспектом осуществления деятельности предприятием.  
Не менее важные потребительские предпочтения определяются при помощи социальных 

факторов данного анализа.  
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Последним фактором является технологические. Целью их анализа является выявления 
тенденций в технологическом развитии предприятия, которые как правило являются 
причинами возникновения изменений и потерь конъюнктуры рынка, а также производства 
новых товаров и услуг. 
Следующим важным этапом анализа отраслевой конкуренции является исследование 

позиций конкурирующих предприятий в отрасли. Одним из основных методов выявления 
конкурентных позиций предприятий определенной отрасли выступает метод картирования 
стратегических групп. Его преимущество заключается в том, что при анализе отраслей, 
куда входит большое количество предприятий - конкурентов, нет необходимости изучать 
каждое предприятие в отдельности [2]. 
Для выявления уровня интенсивности конкуренции в отрасли применяют как правило 

модель ученного Майкла Портера. Данная модель выделяет функционирование 
конкурентной среды в рамках пяти ключевых конкурентных сил отрасли: угрозы выхода на 
рынок новых предприятий, рыночной власти предприятий - поставщиков, рыночной власти 
потребителей, угрозы производства товаров - заменителей, повышение конкуренции между 
действующими предприятиями в отрасли. 
Рыночная власть предприятий - поставщиков воздействует на цены и качество 

предоставляемых товаров и услуг, что сказывается на рентабельности всей отрасли. 
Условия, при которых рыночная власть предприятий - поставщиков высокая, состоят из 
следующих факторов:  

1. преобладание на рынке маленького количества поставщиков;  
2. высокая концентрация в отрасли предприятий - поставщиков, по отношению к 

отрасли предприятий - производителей;  
3. отсутствие товаров - заменителей в отрасли; низкая значимость предприятия - 

производителя для предприятий - поставщиков;  
4. высокая степень разделения поставщиков;  
5. большие издержки производителя при выборе и согласовании нового поставщика;  
6. возможности поставщика по активному взаимодействию с производителем. 
Рыночная власть потребителей состоит в их возможностях снижать цены на товары и 

услуги в отрасли посредством снижения числа покупаемых ими товаров или услуг, а также 
возможностью требовать более высокого качества товаров и услуг, не изменяя цены. 
Аспекты, которые ведут к увеличению рыночной власти потребителей, составляют:  

1) большая концентрация, чем в отрасли производителя;  
2) большие объемы покупок;  
3) недифференцированные или обычные товары и услуги предприятия - 

производителя;  
4) неблагоприятная возможность обратной интеграции потребителя с производителем;  
5) полная информация о составе затрат производителя;  
6) высокая ценовая эластичность спроса в отрасли.  
Если потребители будут чувствительны к изменениям цен на товары или услуги на 

рынке, то рыночная власть предприятия - производителя будет низкой [3]. 
Неблагоприятная возможность появления товаров - заменителей на рынке. Наличие 

заменителей устанавливает верхнюю границу цены на продукт в отрасли. Когда цены 
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существующих товаров поднимаются выше данной границы, покупатели могут 
переключиться на товары - заменители.  
Конкуренция между существующими компаниями в отрасли составляет ядро модели 

Портера. Интенсивность конкуренции между фирмами будет высокой, если в отрасли 
присутствуют: большое количество фирм, небольшая степень их дифференциации (эти 
факторы были рассмотрены в различных типах конкурентной среды), низкий темп роста 
отрасли, высокие фиксированные затраты, возможность увеличения производственных 
мощностей только посредством крупных наращиваний, высокие стратегические ставки, 
высокие барьеры выхода из отрасли по экономическим, стратегическим или 
эмоциональным причинам. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные тренды развития сервиса мобильных 
приложений и новые технологии, позволяющие улучшить качество сервиса программного 
продукта и повысить продажи. 
Ключевые слова: мобильное приложение, искусственный интеллект, дополненная 

реальность, восприятие качества, большие данные. 
На сегодняшний день рынок мобильных приложений находится на стадии 

стремительного развития, что связанно с увеличением количества мобильных устройств и 
усовершенствованием интернет - технологий. Разработка мобильных приложений 
осуществляется по всем видам жизни и деятельности человека, начиная с разнообразных 
игр для детей до приложений, помогающим старикам и тяжелобольным людям. Буквально 
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по каждому экономическому сектору есть определенные приложения. В связи с этим, 
сектор разработки мобильных приложений является одним из самых динамичных. 
Чтобы не потерпеть поражения в конкурентной борьбе, привлечь и сохранить 

пользователя, увеличить продажи и улучшить качество продукта, следует опираться на 
четыре основных тренда развития сервиса: 

1. Интерактивность. Под интерактивностью понимается характеристика степени 
взаимодействия пользователя с приложением. Пользователю важно, чтобы сервис был 
максимально удобный и доступный, что поможет не только в продвижении продукта, но и 
удержании аудитории. 

2. Интуитивность. Данный тренд означает, что интерфейс должен быть понятным в 
использовании и легким во взаимодействии. Если же он не соответствует данным 
критериям, то пользователь просто перестанет пользоваться данным приложением. 

3. Персонализация. Предполагает получение максимального количества информации о 
пользователе, составления его портрета, с целью более точного формирования 
предложения, под каждого пользователя индивидуально.  

4. Кастумизация. Предполагает индивидуализация продукта под конкретные требования 
конкретных потребителей путём внесения изменений в отдельные характеристики 
продукта. 
На сегодняшний день, чтобы обеспечить высокий уровень развития перечисленных 

выше трендов, при разработке приложений стоит обратиться к новым технологиям. 
1. Искусственный интеллект. В основе технологии – распознание образа и сортировка 

данных. Одним из последних направлений в области искуственного интеллекта является 
глубокое обучение (deep learning) и реализующие его глубокие нейронные сети, которые 
отвечают за обработку изображений, речи и видео. Что в свою очередь позволяет визуально 
осуществлять контроль качества.  
Пример улучшения интерактивности приложений с помощью искуственного интеллекта 

– это использование QR - кода. Это матричный код, в котором можно закодировать любую 
информацию. А для считывания кодов необходима простая программа, которая 
устанавливается на более - менее современный мобильный телефон. 

2. Дополненная реальность. Технология на сегодняшний день охватывает множество 
областей применения. Использование этой технологии позволяет автоматизировать 
процессы проектирования и производства, снизить производственные издержки, устранить 
возникающие проблемы и т.д.  

3. Чатботы. Технология является новым способом взаимодействия с интерфейсом. Кроме 
того, позволяет делать его проще и понятнее, улучшает опыт пользователя и способствует 
выработке лояльности к мобильному приложению. 

4. Большие данные. Это технология обработки больших массивов данных, позволяющая 
выявить закономерности и получить информацию о пользователях. Позволяет предугадать 
поведение, а также своевременно распознать информацию о восприятии качества продукта 
и принять меры по его улучшению.  
Инновации – это одно из главных направлений, при разработке приложений. А 

использование перечисленных выше новых технологии непременно повлияет на 
повышение качества сервиса мобильных приложений, а также позволит обеспечить 
высокие продажи, путем улучшенного взаимодействия с потребителем, возможности 
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индивидуального подхода к каждому, автоматизации процесса взаимодействия, более 
точного и ускоренного определения потребностей потребителя, позволит сократить время 
реакции на запросы потребителей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются критерии основных составляющих успеха веб - 

сайта компании. Раскрывается понятие SEO (Search Engine Optimization, поисковая 
оптимизация) сайта, методы оптимальной организации сайта для наибольшего 
коммерческого и имиджевого эффекта.  
Ключевые слова: веб - сайт, SEO - оптимизация, аудитория сайта, продвижение, бренд. 
Характеристики новых информационно - компьютерных технологий, прежде всего, 

Интернета, позволяют выйти за пределы традиционной системы массовой коммуникации. 
Интернет стал воплощением тенденции прогресса информационно - компьютерных 
технологий. В XXI веке произошли глобальные изменения в характере и особенностях 
деятельности многих организаций. Наличие собственного сайта для различных компаний и 
фирм является не только способом продвижения своих товаров и услуг, но в то же время 
средством коммуникации с потенциальными клиентами, методом сбора информации о них, 
а также популяризации бренда [1, С. 170]. 
Результативная работа коммерческих организаций над собственным Интернет - 

ресурсом предполагает наличие знаний о том, какие параметры важны для потребителей 
информации размещаемой в сети, методов продвижения. Кроме этого, необходимо 
учитывать такие факторы, определяющие успех сайта, как соответствие запросам 
потребителей, подробное и глубокое изложение и творческая подача материала [2]. 
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Несмотря на то, что такое направление как SEO имеет достаточно большую и богатую 
историю, приведенная в книгах и статьях на эту тему информация часто бывает 
бесполезной или устаревшей. Дело в том, что недостаточны лишь теоретические знания и 
рекомендации, необходимы практические навыки продвижения реального сайта. 
Большинство посетителей приходят на веб - ресурс именно через поисковые системы. На 
российском рынке поисковых систем доминируют такие широко известные системы, как 
Google и Яндекс. Причем каждая из этих поисковых систем использует свои алгоритмы 
ранжирования и фильтрации веб - сайтов. 
По данным компании “SEO - Auditor” в марте 2018 года доли 2 - х основных поисковых 

систем в России распределены следующим образом: Google – 49,04 % , Яндекс – 46,08 % 
[3]. 

PageRank(PR) – один из алгоритмов ссылочного ранжирования в поисковой системе 
Google. Аналогичным алгоритмом, использующимся поисковой системой Яндекс является 
ИКС (Индекс качества сайта). 
Исходя из этого, можно сказать, что основной целью SEO - специалистов является 

настройка сайта под требования поисковых систем. Как следует из названий, первый тип 
оптимизации включает только разрешенные методы, а второй тип напротив, нарушает 
установленные нормы. Необходимо отметить, что самой большой ошибкой, которую 
допускают при продвижении сайта – это применение «черной оптимизации». 
«Белая оптимизация» подразумевает работу над сайтом без применения запрещенных 

каждой поисковой системой методов раскрутки ресурса. То есть без влияния на поисковые 
алгоритмы сайтов. К «черной» оптимизации относится использование дорвеев (создание 
страниц с большим количеством ключевых слов), клоакинга (посетителям показывается 
один контент, поисковому роботу — другой), и использование скрытого текста на 
страницах сайта. 
На сегоднящний день существуют следующие методы «белой» оптимизации: 
1. Оптимизация мета - тегов (description, keywords). С помощью мета - тегов сайт 

сообщает поисковым системам описание тематики и деятельности сайтов, а также 
ключевые слова. 

2. Оптимизация кода. Поисковые роботы достаточно строго относятся к качеству 
написанного кода. К примеру, предъявляют определенные требования по использованию 
тегов h1 и title. Тег h1 выполняет ту же функцию, что и заголовок газетной статьи. Каждая 
страница сайта должна содержать только один единственный тег h1. 

3. Оптимизация содержания. Размещенная на сайте информация должна быть 
максимально полезной для посетителей сайта. Желательно, чтобы в ней содержались 
ключевые слова, с плотностью вхождения 5 - 7 % . 

4. Оптимизация структуры Структура сайта должна быть логически правильно 
выстроена и информативна. Сайт не должен иметь важных страниц с уровнем вложенности 
3 и выше. 
Стоит отметить, что данные меры сами по себе не позволяют сайту попасть на самые 

верхние уровни в поисковых системах. Значительного скачка посещаемости данные шаги 
не дают.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация. 
В эпоху экономического и финансового кризиса управление рисками является наиболее 

актуальной проблемой, встающей перед предприятиями. Процессы глобализации 
становятся еще одним источником экономических рисков, поэтому использование основ 
риск - менеджмента в управлении будет способствовать достижению целей и задач 
предприятий, хотя и, безусловно, не сведет степень вероятности появления различного рода 
рисков до нулевой отметки. Деятельность любого предприятия связана с риском и 
неопределённостью. Неопределённость проекте представляет собой отсутствие какой - 
либо информации, знаний или осознание потенциальных последствий управленческих 
решений или действий. Неопределённость вызывает риски. Важным процессом управления 
является управление рисками, так как они присутствуют на всех этапах управления 
предприятием. 
Ключевые слова: 
Риск, управление, эффективность, риск - менеджмент, управление рисками, 

управленческое решение. 
Под управлением рисками понимается процесс уменьшения неопределенности и 

управления вероятностью наступления определенных событий в ходе реализации проекта. 
Целью управления рисками проекта является увеличение вероятности возникновения и 
воздействия благоприятных событий и понижение вероятности возникновения и 
воздействия неблагоприятных для проекта событий [2]. 
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Весь процесс управления рисками проекта разделяется на отдельные внутренние 
процессы, возникающие как минимум по одному разу в каждом проекте, а некоторые 
реализуются на нескольких этапах реализации проекта: 

1. Планирование управления рисками; 
2. Идентификация рисков или определение рисков; 
3. Качественный анализ рисков; 
4. Количественный анализ рисков; 
5. Планирование реагирования на риски или выработка альтернативных вариантов и 

действий; 
6. Мониторинг и управление рисками; 
Управление рисками является одним из основных инструментов, которые направлены на 

увеличение эффективности управленческой деятельности, что позволяет снизить стоимость 
жизненного цикла продукции и смягчить влияние или избежать проблем, которые могут 
помешать успеху деятельности предприятия. 
Достижение стратегических и текущих целей предприятия требует определенных 

представлений об основном виде деятельности предприятия, технологиях производства, а 
также изучения основных видов рисков присущих конкретному предприятию. 
Минимизация рисков и уменьшение потерь от их воздействия приводит к устойчивому и 
успешному развитию предприятия. Риск - менеджмент направлен на управление и 
координацию риска с целью повышения эффективности деятельности. Управление 
рисками является процессом определения потерь, с которыми предприятие сталкивается в 
процессе осуществления основного вида деятельности и степени их воздействия, и выбора 
наиболее удобного метода для управления каждым видом риска в отдельности. 
Планирование и осуществление деятельности управления рисками включает в себя 

следующие этапы: 
 управление рисками; 
 выявление видов рисков и степени их влияния; 
 осуществление качественного и количественного анализа рисков; 
 Формирование и реализация планов реагирования на риски и их осуществление; 
 Проведение мониторинга рисков и процессов управления; 
 взаимосвязь между управлением рисками и результатами деятельности; 
 анализ и оценка общего процесса управления рисками. 
Рассмотрим политику управления рисками, которую необходимо использовать на 

предприятии. Механизм управления рисками должен быть эффективным и непрерывным. 
Так, важно точно идентифицировать и исследовать риски, формировать прозрачную 
отчетность по рискам, вырабатывать меры по уменьшению влияния условий внутренней и 
внешней среды, что будет положительно влиять на эффективность деятельности по 
управлению рисками. 
Данный механизм, включая взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками, должен 

выполнять функции по распознаванию рисков и их отслеживанию. Для реализации данного 
механизма важно наличие конкретного плана в виде набора руководящих документов, 
разработанных для конкретных областей деятельности. Этот план устанавливает 
руководящие принципы для реализации методологии непрерывного управления рисками в 
определенном временном отрезке. Он не влияет на осуществление других видов 



97

деятельности всего предприятия, но скорее может обеспечить руководству лидерство в 
области управления рисками. 
Процесс управления рисками будет осуществляться на гибкой основе, учитывая 

обстоятельства возникновения каждого риска. Основная стратегия управления рисками 
призвана определить важнейшие области рисковых событий, как технических, так и 
нетехнических, и заранее принять необходимые меры, чтобы справиться с ними, прежде 
чем они окажут значительное влияние на предприятие, вызывая серьезные затраты, снижая 
качество продукции или производительность. 
Управление рисками на любых предприятиях важно проводить в рамках системного и 

процессного подходов, с учетом специфики отрасли, в которой функционирует 
предприятие, с применением современных методов управления, а также с использованием 
эффективных инструментов риск - менеджмента.  
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К ВОПРОСУ  

О ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности предприятия, 
связанные с обеспечением конкурентного статуса, факторами, влияющими на его 
формирование, необходимости оценки конкурентоспособности для определения 
конкурентных преимуществ 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, оценка конкурентоспособности, 

факторы конкурентоспособности, конкурентные преимущества, задачи повышения 
конкурентоспособности. 
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На сегодняшний день, конкурентоспособность предприятия наиболее актуальная 
проблема. Если не производить расчеты эффективности развития предприятия, не 
оценивать положение конкурентов на рынке, не аккумулировать периодически 
информацию о состоянии рынков, не производить всесторонний анализ фирмы, то такому 
предприятию не достичь успеха в современном предпринимательстве. [2] 

Условия оценки уровня конкурентоспособности предприятия приведены на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Условия оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

 
Увеличить конкурентоспособность предприятия можно за счет нескольких факторов: 

снижение цены, поиска новых рынков сбыта, коме того предприятие имеет возможность 
можно конкурировать на рынке, делая упор на сам продукт, который оно реализует.  

В увеличении продаж, как в одной из форм повышения конкурентоспособности могут 
помочь следующие инструменты: (Рис.2) 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Пути повышения конкурентоспособности 
 

По результатам анализа структуры продаж ИП Осипов Н.И, выявлено, что основную 
долю реализуемой продукции составляют лакокрасочные материалы, их удельный вес в 
объеме реализованной продукции составляет 49,2 % . Структура продаж торговой 
компании ИП Осипов Н.И. за 2018 год представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Структура продаж ИП Осипов Н.И. за 2018 г. 
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Инструментами конкурентной борьбы на рынке лакокрасочной продукции являются 
качество продукции, цены, дизайн, гарантии и реклама.  

Конкурентная борьба идет за величину рыночной доли, так как в большинстве случаев 
именно этот параметр в долгосрочном периоде определяет прочие. На рисунке 4, приведен 
перечень наиболее крупных конкурентов, специализирующихся в большей степени на 
лакокрасочной продукции и сопутствующих материалах.  

 

 
Рис. 4. Структура рынка лакокрасочных материалов города Абакана 

 
Как видно на рисунке 4, ИП Осипов занимает 4,2 % в общей структуре рынка 

лакокрасочной продукции города Абакана, то есть данная позиция не является 
лидирующей, в связи с чем, усиление конкурентных позиций по лакокрасочным 
материалам является нецелесообразным, ввиду наличия более сильных конкурентов. 

Одна из основных задач в повышении конкурентоспособности ИП Осипов Н.А., не 
пытаться бороться с конкурентами, а создать преимущества перед конкурентами по 
уникальности предложения, то есть предприятию может быть рекомендована стратегия 
«дифференцирования», то есть выделение нового вида продукции в диапазоне 
строительных материалов и «фокусирование» на уникальном для рынка продукте. 

Направлением расширения бизнеса ИП Осипов в своей отрасли может являться 
реализация нового продукта, который еще не представлен на рынке — это новый 
технологичный продукт – напыляемый пенополиуретановый утеплитель «TEPLIS» в 
аэрозольном баллоне, который был разработан в 2017 году Компанией «TriS». 

Организационный план по выходу ИП Осипов Н.И. на рынок с новым технологичным 
продуктом приведен в таблице 1 

 
Таблица 1 

Организационный план 
Статус  Характеристика  
Приобретение стартового пакета 268,8 тыс. руб. 
Кол - во товара в стартовом пакете 896 шт.х148 руб. / ед. 
Финансовое обеспечение Собственные средства 
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Стартовый пакет с минимальным объемом составляет 268,8 тыс. руб., в состав пакета 
входит товар в количестве 896 шт. баллонов — это минимальный объем для поставки, 
максимальный ограничен только возможностями потребителя. По условиям дилерского 
соглашения предприятие получит возможность единственного присутствия на рынке 
республики Хакасия, и позволит предприятию нарастить потенциал и сохранять свои 
позиции по поддержанию постоянства в рыночной деятельности. 
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АНАЛИЗ Х1SU И SSU С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D - ГРАФИКОВ 

 
Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос построение 3D - графиков для 

переменной Х1su и параметра Ssu. Построенные 3D - графики для Х1su показывают, как 
изменяется данная переменная при влиянии на нее двух других переменных.  
Ключевые слова: расчет Х1su, параметр Ssu, ВВП, 3D - графики 
 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 

были описаны ранее в ряде статей. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных и параметра Ssu (GDP) на расчеты переменной Х1su. При этом 
значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. 
Таким образом, рассматривается вопрос изменения Х1su = f(Х2, Х3, Х4, Ssu).  

 

 
Рис. 1. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х3 = 1..10, Х4= 1, Ssu= 10..1 

 
Рис. 2. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х4= 1, Х3 = 1..10, Ssu= 10..1 
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Итак, на рис. 1 показана 3D область для Х1su, когда значения переменных были 
следующими Х2 = Х3 = 1..10, Х4= 1, Ssu= 10..1. Как видно из данного рисунка построенная 
3D область уменьшается в 100 раза.  
На следующем рисунке 2 изображенная 3D область Х1su при переменных Х2 = Х4= 1, 

Х3 = 1..10, Ssu= 10..1 имеет максимумы 0,29 в точках 5 и 6.  
 

 
Рис. 3. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Ssu= 10..1, Х3 = Х4= 1  

 
Рис. 4. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х3 = Ssu= 10..1, Х4= 1 

 
На следующих двух рис. 3 и 4 представлены две 3D области Х1su, когда переменные 

были Х2 = Ssu = 10..1, Х3 = Х4 = 1 и Х2 = Х3 = Ssu = 10..1, Х4 = 1 соответственно. Как 
видно из рис. 3 здесь значения 3D области для Х1su увеличиваются в 10,0 раз, а на рис. 4 
они остаются неизменными. 
Рассчитанные значения для 3D области Х1su на рис. 5 при переменных Х2 = Х4= 1, Х3 = 

Ssu= 10..1 уменьшаются в 100 раз. Из следующего рис. 6 видно, что при переменных Х2 = 
Х4= 1, Х3 = 1..0,1, Ssu= 10..1 3D область для Х1su также уменьшаются в 100 раз. 

 

 
Рис. 5. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х4= 1, Х3 = Ssu= 10..1 

 
Рис. 6. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х4= 1, Х3 = 1..0,1,Ssu= 10..1 
 

 
Рис. 7. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х3 = 1..0,1,Х4= 1, Ssu= 10..1 

 
Рис. 8. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1..0,1, Х3 = Х4= 1, Ssu= 10..1 
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Рисунки 7 и 8 были построены при Х2 = Х3 = 1..0,1, Х4= 1, Ssu= 10..1 и Х2 = 1..0,1, Х3 = 
Х4= 1, Ssu= 10..1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения 3D области Х1su остаются 
неизменными, а на рис. 8 увеличиваются в 10,0 раз.  

 

 
Рис. 9. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1..10, Х3 = 1,Х4= 0,1..1, Ssu= 10..1 

 
Рис. 10. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х3 = 1..10, Х4= 0,1..1, Ssu= 10..1 
 
На следующих двух рис. 9 и 10 представлены две 3D области для Х1su при Х2 = 1..10, Х3 

= 1,Х4= 0,1..1, Ssu= 10..1 и Х2 = Х3 = 1..10, Х4= 0,1..1, Ssu= 10..1 соответственно. Здесь на 
рис. 9 построенная 3D область для Х1su уменьшается в 7053,99 раза. На рис. 10 3D область 
для Х1su уменьшается в 705,4 раза 
Из рис. 11 и 12 были построены 3D области для Х1su при Х2 = 1,Х3 = 1..10, Х4= 0,1..1, 

Ssu= 10..1 и Х2 = Ssu= 10..1, Х3 = 1..10, Х4= 0,1..1. На рис. 11 значения Х1su имеют 
максимум 1,8 в точке 5, а на рис. 12 максимум равен 0,016 в точке 9.  
 

 
Рис. 11. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1,Х3 = 1..10, Х4= 0,1..1, Ssu= 10..1 
 

 
Рис. 12. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Ssu= 10..1, Х3 = 1..10, Х4= 0,1..1 

 
Рис. 13. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х3 = Ssu= 10..1, Х4= 0,1..1 

 
Рис. 14. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = 1,Х3 = Ssu= 10..1, Х4= 0,1..1 

 
На рис. 13 значения 3D области для Х1su уменьшаются в 7,05 раз, а на рис. 14 

уменьшаются уже в 705 раз. 
© Э.А.Пиль, 2019 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ АНАЛИЗА Х1SU И SSU 

 
Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос построение 3D - графиков для 

переменной Х1su и параметра Ssu. Построенные 3D - графики для Х1su показывают, как 
изменяется данная переменная при влиянии на нее двух других переменных.  
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 

были описаны ранее в ряде статей. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных и параметра Ssu (GDP) на расчеты переменной Х1su. При этом 
значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. 
Таким образом, рассматривается вопрос изменения Х1su = f(Х2, Х3, Х4, Ssu).  
Из рис. 1 видно, что 3D область для Х1su при переменных Х2 = 1,Х3 = 1..0,1, Х4= 0,1..1, 

Ssu= 10..1 уменьшается в 705 раз, а на рис. 2 3D область для Х1su при Х2 = Х3 = 1..0,1, Х4= 
0,1..1, Ssu= 10..1 уменьшается в 7,05 раз.  

 

 
Рис. 1. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1,Х3 = 1..0,1, Х4= 0,1..1,Ssu= 10..1 
 

 
Рис. 2. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Х3 = 1..0,1, Х4= 0,1..1, Ssu= 10..1 

 
Рис. 3. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1..0,1, Х3 = 1,Х4= 0,1..1, Ssu= 10..1 
 

 
Рис. 4. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1..10, Х3 = 1,Х4= 1.. 0,1, Ssu= 10..1 

Из 3D области для Х1su, изображенной на рис. 3, видно, что она имеет максимум 1,56 в 
точке 9. Данная 3D область была построена при следующих значениях переменных Х2 = 
1..0,1, Х3 = 1,Х4= 0,1..1, Ssu= 10..1. Следующий рис. 4 был построен при переменных Х2 = 
1..10, Х3 = 1,Х4= 1.. 0,1, Ssu= 10..1. Здесь 3D область для Х1su уменьшается в 141,76 раз.  
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Рис. 5. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu)  

Х2 = Х3 = 1..10, Х4= 1.. 0,1, Ssu= 10..1 

 
Рис. 6. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1,Х3 = 1..10, Х4= 1.. 0,1, Ssu= 10..1 

 
При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х2 = Х3 = 1..10, 

Х4= 1.. 0,1, Ssu= 10..1. Полученная 3D область для Х1su имеет максимум 0,14 в точке 2. На 
рисунке 6 показанная 3D область для Х1su при Х2 = 1,Х3 = 1..10, Х4= 1.. 0,1, Ssu= 10..1 
имеет максимум 1,8 в точке 6.  

 

 
Рис. 7. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = Ssu= 10..1,Х3 = 1, Х4= 1.. 0,1 

 
Рис. 8. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х3 = Ssu= 10..1, Х4= 1.. 0,1 

 
3D область для Х1su на рис. 7 при переменных Х2 = Ssu= 10..1,Х3 = 1, Х4= 1.. 0,1. Здесь 

построенная 3D область увеличивается в 70,54 раз. На рис. 8 3D область для Х1su 
увеличивается в 7,05 раз при переменных Х2 = Х3 = Ssu= 10..1, Х4= 1.. 0,1. 
Представленная 3D область для Х1su на рис. 9 имеет максимум 2,69 в точке 3. На рис. 10 

значения 3D области для Х1su также имеет максимум 0,27 в точке 3. При построении 3D 
области для Х1su на этих рисунках были использованы следующие значения переменных: 
Х2 = 1,Х3 = Ssu= 10..1, Х4= 1.. 0,1 и Х2 = 1,Х3 = Х4= 1.. 0,1, Ssu= 10..1 соответственно. 
 

 
Рис. 9. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 

Х2 = 1,Х3 = Ssu= 10..1, Х4= 1.. 0,1 

 
Рис. 10. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = 1,Х3 = Х4= 1.. 0,1, Ssu= 10..1  

  

 
Рис. 11. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu)  
Х2 = Х3 = Х4= 1.. 0,1, Ssu= 10..1 

 
Рис. 12. Х1su = f(Х2,Х3,Х4,Ssu) 
Х2 = Х4= 1.. 0,1, Х3 = 1, Ssu= 10..1 
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Как видно из рис. 11 построенная 3D область для Х1su при переменных Х2 = Х3 = Х4= 
1.. 0,1, Ssu = 10..1 увеличивается в 7,05 раз. Из рис. 12 при переменных Х2 = Х4= 1.. 0,1, Х3 
= 1, Ssu = 10..1, видно, что построенная 3D область для Х1su увеличивается в 70,54 раз.  

© Э.А.Пиль, 2019 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА SSUL ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЛАСТИ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ΔХ1SUL  

 
Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос построение 2D - графиков для области 

существования переменных Х1su и X1sl. Построенные две кривые Х1su и X1sl показывают 
область между ними, в которых могут существовать их значения.  
Ключевые слова: расчет Х1su и X1sl, параметр Ssul, ВВП, 2D - графики, MS Excel 
 
Ранее автор провел расчеты для Х1su и Х1sl отдельно для экономических оболочек Ssu и 

Ssl, которые были описаны им в ряде статей ранее. В представленном ниже материале 
показано, как влияют значения двух переменных Х2 и Х3, а также параметр Ssul (GDP) на 
расчеты переменных Х1su и Х1sl. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается 
вопрос изменения Х1su (Х1sl)= f(Х2, Х3, Ssul).  

 

 
Рис. 1. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=Х3=1, Ssul=1..10 

 
Рис. 2. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1, Х3= Ssul =1..10 
 
Итак, на рисунке 1 показаны кривые Х1su и X1sl, когда значения переменных были 

следующими Х2 = Х3 = 1, Ssul = 1..10. Как видно из рисунка значения Х1su и X1sl 
увеличиваются в 10 раз.  
На следующем рисунке 2 изображены кривые Х1su и X1sl при переменных Х2 = 1, Х3 = 

Ssul = 1..10, которые увеличиваются в 100 раз. 
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Рис. 3. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3= Ssul =1..10  

 
Рис. 4. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= 1..10, Х3=Ssul =1 
 
На следующих двух рис. 3 и 4 представлены две зависимости Х1su и X1sl, когда 

переменные были Х2 = Х3 = Ssul = 1..10 и Х2 = 1..10, Х3 = Ssul = 1 соответственно. Как 
видно из рис. 3 здесь значения Х1su и X1sl постоянные 0,51 и 0,07, а на рис. 4 уменьшаются 
в 100 раз. 
Рассчитанные значения для кривых Х1su и X1sl на рис. 5 при переменных Х2 = Х3 = 

1..10, Ssul = 1 уменьшаются в 10,0 раз. На рис. 6 значения Х1su и X1sl при Х2 = Ssul = 1..10, 
Х3 = 1 также уменьшаются в 10,0 раз. 
 

 
Рис. 5. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul)  

Х2= Х3=1..10, Ssul =1 
 

 
Рис. 6. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul =1..10, Х3= 1 

 
Рис. 7. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul =1, Х3=1..10 
 

 
Рис. 8. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3= Ssul =1..0,1 

Рисунки 7 и 8 были построены при Х2 = Ssul = 1, Х3 = 1..10 и Х2 = Х3 = Ssul = 1..0,1 
соответственно. Здесь на рис. 7 значения переменных Х1su и X1sl увеличиваются в 10,0 раз, 
а на рис. 8 до 0,72 значения Х1su и X1sl постоянные 0,51 и 0,07.  
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Рис. 9. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3= 1..0,1, Ssul =1 

 
Рис. 10. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= 1..0,1, Х3= Ssul =1 
 

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены кривые Х1su и X1sl при Х2 = 
Х3 = 1..0,1, Ssul = 1 и Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssul = 1 соответственно. Здесь на рисунке 9 
кривые Х1su и X1sl увеличиваются в 10,0 раз, а на рисунке 10 в 100 раз. Из 
рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости Х1su и X1sl при Х2 = Х3 = 1, 
Ssul = 0,1..1 и Х2 = 1, Х3 = Ssul = 1..0,1 уменьшаются в 10,0 раз (рис. 11) и в 100 раз 
(рис. 12).  
 

 
Рис. 11. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3=1, Ssul =0,1..1 

 
Рис. 12. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1, Х3= Ssul =1..0,1 
 

 
Рис. 13. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul =0,1..1, Х3=1 
 
На последнем рис. 13 построенные кривые Х1su и X1sl при Х2 = Ssul = 0,1..1, Х3 = 1 

увеличиваются в 10,0 раз. 
© Э.А Пиль, 2019 
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ПОСТРОЕНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ ∆Х1SUL И SSUL 
 

Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения 
переменной ∆Х1sul, который достигается с помощью расчетов при различных переменных 
Х1, Х2, Х3 и параметра Ssul. Полученные значения переменной ∆Х1sul позволяют выявить 
влияние двух переменных на 3D - графики. 
Ключевые слова: расчет ∆Х1sul, параметр Ssul, ВВП, 3D - графики, Excel 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы ранее в статьях. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета 3D область для ∆Х1sul. Полученные расчеты изображены в виде 3D графиков. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения ∆Х1sul = f(Х1, Х2, Х3, Ssul).  
 

 
Рис. 1. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  

Х1=1,73..17,32, Х2 =Х3 =1, Ssul=1..10, 

 
Рис. 2. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  

Х1 = 0,07..6,89, Х2 =1,Х3 =Ssul=1..10 
 
Итак, на рисунке 1 показана 3D область для ∆Х1sul, когда значения переменных были 

следующими Х1 =1,73..17,32, Х2 = Х3 = 1, Ssul = 1..10. Как видно из данного рисунка 
построенная поверхность увеличивается в 10,0 раз. На следующем рисунке 2 изображенная 
3D область ∆Х1sul при переменных Х1 = 0,07..6,89, Х2 = 1, Х3 = Ssul =1..10 увеличивается в 
100 раз.  

 

 
Рис. 3. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 0,07,Х2 =Х3 =Ssul=1..10 

 
Рис. 4. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,07..0,0007,Х2 =1..10,Х3 = Ssul=1 



109

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две 3D области ∆Х1sul, когда 
переменные были Х1 = 0,07 Х2 =Х3 = Ssul = 1..10 и Х1 = 0,07..0,0007, Х2 = 1..10, Х3 = Ssul = 
1 соответственно. Как видим, построенная на рис. 3 3D область остается неизменной, а на 
рис. 4 значения 3D области ∆Х1sul увеличиваются в 100 раз. Рассчитанные значения для 3D 
области ∆Х1sul на рисунке 5 при переменных Х1 = 0,07..0,007, Х2 =Х3 =1..10, Ssul = 1 
уменьшаются в 10,0 раз. Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1 = 
0,07..0,007, Х2 = Ssul = 1..10, Х3 = 1 3D область для ∆Х1sul уменьшается в 10,0 раз. 

 

 
Рис. 5. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,07..0,007, Х2 =Х3 =1..10,Ssul=1 

 
Рис. 6. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul 

Х1= 0,07..0,007, Х2 = Ssul=1..10,Х3 = 1 
  

 
Рис. 7. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,07..0,69,Х2 = Ssul=1, Х3 = 1..10 

 
Рис. 8. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 0,07,Х2 = Ssul=Х3 = 1..0,1 

 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1 = 0,07..0,69, Х2 = Ssul = 1, Х3 = 1..10 и Х1 = 

0,33..0,72, Х2 = Ssul =Х3 = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения 3D области 
∆Х1sul увеличиваются в 10,0 раз, а на рис. 8 остаются неизменными.  
 

 
Рис. 9. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,07…0,69,Х2 = Х3 = 1..0,1,Ssul=1 

 
Рис. 10. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1= 0,07…6,89,Х2= 1..0,1,Х3= Ssul= 1  
 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены две 3D области для ∆Х1sul при Х1 = 

0,07…0,69, Х2 = Х3 = 1..0,1, Ssul = 1 и Х1 = 0,07…6,89, Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssul = 1 
соответственно. Здесь на рис. 9 3D область ∆Х1sul увеличивается в 10,0 раз. На рис. 10 3D 
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область для ∆Х1sul увеличивается уже в 100 раз. Из рис. 11 и 12 видно, что построенные 3D 
области для ∆Х1sul при Х1 = 0,07..0,007, Х2 = Х3 = 1, Ssul = 0,1..1 и Х1 = 0,07..0,001, Х2 = 1, 
Х3 = Ssul = 1..0,1 уменьшаются в 10,0 и в 100 раз соответственно.  

 

 
Рис. 11. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,07..0,007, Х2 =Х3=1, Ssul= 0,1..1 

 
Рис. 12. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,07..0,001,Х2 =1, Х3 =Ssul= 1..0,1 
 

 
Рис. 13. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,07..0,69,Х2 = Ssul= 1..0,1,Х3 =1 
 
На последнем рис. 13 значения ∆Х1sul увеличиваются в 10,0 раз. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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РАСЧЕТ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ  
ΔХ1SUL И SSUL 

 
Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос построение 2D - графиков для области 

существования переменных Х1su и X1sl. Построенные две кривые Х1su и X1sl показывают 
область между ними, в которых могут существовать их значения.  
Ключевые слова: расчет Х1su и X1sl, параметр Ssul, ВВП, 2D - графики, MS Excel 
 
Ранее автор провел расчеты для Х1su и Х1sl отдельно для экономических оболочек Ssu и 

Ssul, которые были описаны им в ряде статей ранее. В представленном ниже материале 
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показано, как влияют значения двух переменных Х2 и Х3, а также параметр Ssul (GDP) на 
расчеты переменных Х1su и Х1sl. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается 
вопрос изменения Х1su (Х1sl)= f(Х2, Х3, Ssul).  
Из рисунка 1 видно, что кривые Х1su и Х1sl при переменных Х2 = Ssul = 1, Х3 = 1..0,1 

уменьшаются в 10,0 раз. На рисунке 2 кривые Х1su и Х1sl при Х2 = Х3 = 1..10, Ssul = 1..0,1 
уменьшаются уже в 100 раз.  

 

 
Рис. 1. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul)  

Х2= Ssul = 1, Х3=1..0,1 

 
Рис. 2. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3= 1..10, Ssul =1..0,1 
 
Из двух кривых Х1su и Х1sl, изображенных на рисунке 3, видно, что они уменьшаются в 

10000 раз. Данные кривые были построены при следующих значениях переменных Х2 = 
1..10, Х3 = Ssul = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х2 = Ssul = 
1..10, Х3 = 1..0,1. Здесь кривые Х1su и Х1sl уменьшаются в 100 раз.  

 

 
Рис. 3. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= 1..10, Х3= Ssul = 1..0,1 
 

 
Рис. 4. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul = 1..10, Х3= 1..0,1 

 
Рис. 5. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul =1..0,1, Х3= 1..10 

 
Рис. 6. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3= 1.. 0,1, Ssul = 1..10 
 
При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х2 = Ssul = 

1..0,1, Х3 = 1..10. Полученные кривые Х1su и Х1sl увеличиваются в 100 раз. На рисунке 6 
показаны кривые Х1su и Х1sl при Х2 = Х3 = 1.. 0,1, Ssul = 1..10 увеличиваются в 100 раз.  
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Рис. 7. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= 1..0,1, Х3=Ssul = 1..10 

 
Рис. 8. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1..10, Х3=1..0,1,Ssul = 1 
 
Кривые Х1su и Х1sl на рисунке 7 при переменных Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssul = 1..10 

увеличиваются до 1547,13 и 5134,0. На рисунке 8 построенные кривые Х1su и Х1sl 
уменьшаются до 0,0003 и 0,0005 при переменных Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Ssul = 1. 
Представленные кривые Х1su и Х1sl на рисунке 9 уменьшаются в 1000 раз при Х2 = 1..10, 
Х3 = 1, Ssul = 1..0,1. На рисунке же 10 кривые Х1su и Х1sl имеют максимумы 1,54 и 0,21. 
Эти кривые были построены при переменных Х2 = 1, Х3 = 1..10, Ssul = 1..0,1. 
Как видно из рисунка 11 построенные зависимости Х1su и Х1sl при переменных Х2 = 1, 

Х3 = 1.. 0,1,Ssul = 1..10 также имеют максимумы 1,54 и 0,21. На рисунке 12 кривые Х1su и 
Х1sl при Х2 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Ssul = 1 увеличиваются до 333,32 и 513,4 соответственно.  

 

 
Рис. 9. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1..10, Х3=1, Ssul = 1..0,1 

 
Рис. 10. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1, Х3=1..10, Ssul = 1..0,1 
 

 
Рис. 11. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1, Х3= 1.. 0,1,Ssul = 1..10 

 
Рис. 12. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1..0,1,Х3= 1..10,Ssul = 1 
 

 
Рис. 13. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= 0,1..1, Х3=1,Ssul =1..10 

Х1su (Х1sl) = f(X2, X3, Ssul)
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На последнем рисунке 13 представленные кривые Х1su и Х1sl увеличиваются в 1000 раз 
при Х2 = 0,1..1, Х3 = 1, Ssul = 1..10. 

© Э.А Пиль, 2019 
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3D - ГРАФИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ Х1SU И ПАРАМЕТРА SSUL  

 
Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения 

переменной ∆Х1sul, который достигается с помощью расчетов при различных переменных 
Х1, Х2, Х3 и параметра Ssul. Полученные значения переменной ∆Х1sul позволяют выявить 
влияние двух переменных на 3D - графики. 
Ключевые слова: расчет ∆Х1sul, параметр Ssul, ВВП, 3D - графики, Excel 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы ранее в статьях. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета 3D область для ∆Х1sul. Полученные расчеты изображены в виде 3D графиков. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения ∆Х1sul = f(Х1, Х2, Х3, Ssul).  
Из рис. 1 видно, что 3D область для ∆Х1sul при переменных Х1 = 0,07..0,007, Х2 = Ssul = 

1, Х3 = 1..0,1 уменьшается в 10,0 раз, а на рис. 2 3D область для ∆Х1sul при Х1 = 0,07..0,001, 
Х2 = Х3 = 1..10, Ssul = 0,1..1 уменьшается в 100 раз.  

 

 
Рис. 1. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,07..0,007,Х2 = Ssul= 1, Х3 = 1..0,1 

 
Рис. 2. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,07..0,01,Х2 = Х3 = 1..10,Ssul= 0,1..1 
 

 
Рис. 3. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,07..0,00001,Х2 = 1..10,Х3 = Ssul= 
0,1..1 

 
Рис. 4. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,07..0,001, Х2 = Ssul= 1..10,Х3 = 
1..0,1 
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Из 3D области для ∆Х1sul, изображенной на рисунке 3, видно, что она 
уменьшается в 10000 раз. Данная 3D область была построена при переменных Х1 = 
0,07..0,00001, Х2 = 1..10, Х3 = Ssul = 0,1..1. Следующий рисунок 4 был построен при 
переменных Х1 = 0,07..0,001, Х2 = Ssul = 1..10, Х3 = 1..0,1. Здесь 3D область для 
∆Х1sul уменьшается в 100 раз.  

 

 
Рис. 5. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 =0,07…6,89,Х2 = Ssul= 1..0,1, Х3 

=1..10 

 
Рис. 6. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,07…6,89,Х2 = Х3 =1..0,1, Ssul= 
1..10 

 
При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = 

0,07…6,89, Х2 = Ssul = 1..0,1, Х3 = 1..10. Полученная 3D область для ∆Х1sul 
увеличивается в 100 раз. На рисунке 6 показанная 3D область для ∆Х1sul при Х1 = 
0,07…6,89, Х2 = Х3 = 1..0,1, Ssul = 1..10, которая увеличивается в 100 раз.  

 

 
Рис. 7. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 =0,07..689,16,Х2 = 1..0,1,Х3 = 

Ssul= 1..10 

 
Рис. 8. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,07..0,0001,Х2 = 1..10,Х3 =1..0,1, 
Ssul= 1 

 
3D область для ∆Х1sul на рисунке 7 при переменных Х1 = 0,07..689,16, Х2 = 

1..0,1, Х3 = Ssul = 1..10 построенная 3D область для ∆Х1 увеличивается в 10000 
раз. На рисунке 8 3D область для ∆Х1sul уменьшается в 1000 раз при 
переменных Х1 = 0,07..0,0001, Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Ssul = 1. Представленная 
3D область для ∆Х1sul на рисунке 9 уменьшается в 1000 раз. На рисунке 10 
значения 3D области для ∆Х1sul имеют максимум 1,54. При построении 3D 
области для ∆Х1sul на этих рисунках были использованы значения переменных: 
Х1 = 0,07..0,0001, Х2 = 1..10,Х3 =1, Ssul = 1..0,1 и Х1 = 0,07..0,07, Х2 = 1,Х3 = 
1..10, Ssul = 1..0,1 соответственно. 
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Рис. 9. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  

Х1=0,07..0,0001,Х2 = 1..10,Х3 =1,Ssul= 
1..0,1 

 
Рис. 10. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 =0,07..0,07, Х2 = 1,Х3 =1..10, 

Ssul=1..0,1 
 

 
Рис. 11. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  
Х1=0,07..0,07,,Х2 = 1,Х3 = 1..0,1, 

Ssul=1..10  

 
Рис. 12. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 0,07..68,92,Х2 = 1..0,1,Х3 = 

1..10,Ssul= 1 
 

Как видно из рисунка 11 построенная 3D область для ∆Х1sul при переменных Х1 = 
0,07..0,07, Х2 = 1, Х3 = 1..0,1, Ssul = 1..10 имеет максимум 1,54. Из рисунка 12 при 
переменных Х1 = 0,07..68,92, Х2 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Ssul = 1, видно, что построенная 3D 
область для ∆Х1sul увеличивается в 1000 раз.  

 

 
Рис. 13. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,07..68,92,Х2 = 1..0,1,Ssul=1,Х3 =1..10 
 

На последнем рис. 13 значения ∆Х1sul увеличиваются в 1000 раз. 
© Э.А.Пиль, 2019 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ:  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
В статье предложено представление о современной экономической науке с точки зрения 

ее развития, что позволяет в большей степени учитывать междисциплинарные связи и 
анализировать возникающие экономические проблемы, основываясь на более широком 
выборе теоретических и эмпирических инструментов. Развитие экономической науки 
целесообразно при рассмотрении всего комплекса аспектов экономического анализа – от 
исследования экономического поведения человека до совершенствования экономических 
функций государства. Авторы опираются на результаты экономических и социологических 
исследований, проведенных российскими, немецкими и японскими исследователями.  
Ключевые слова: 
Экономика знаний, глобализация, инновационная система, системы инновационного 

финансирования, информационная инфраструктура, промышленное и экономическое 
развитие. 

 
В современной мировой экономике активно участвуют межгосударственные финансово 

- кредитные институты: Mировой банк, Mеждународный валютный фонд, Eвропейский 
банк реконструкции и развития, Международный банк экономического сотрудничества. 
Они занимаются финансированием и кредитованием разных стран, содействуют мировой 
торговле, оказывают необходимую помощь в стабилизации финансовой системы 
развивающихся стран и т. п. 
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Деятельность государственных и частных финансовых институтов непосредственно 
влияет на формирование ссудного капитала, его эффективное использование, а также на 
общеэкономическую и финансовую политику государства. 
Финансовый рынок - одна из важнейших сфер жизни общества. Чтобы повысить 

благосостояние всей страны нужно начать с малого: повысить уровень жизни граждан, 
способствовать экономическому росту и создавать условия для развития финансовой 
индустрии. Между тем финансовая индустрия поможет улучшить жизнедеятельность и 
поддержать рост экономики, а для этого нужен правильный «экономический» климат. 

 Мы живем в 21 веке – в эру техники и технологий, в так называемом информационном 
обществе, а ведь еще не так давно требовались месяцы для донесения информации от главы 
страны до всех ее жителей – во все дальние уголки России. Сегодня этот процесс занимает 
рекордно низкое время. 
Отметим, что продолжительность жизни людей за последние несколько десятилетий, 

конечно, увеличилась, но не так сильно, как рост технологии. Сегодня люди учатся жить по 
- новому: сокращая потраченное на различны виды услуг драгоценное время, уменьшая 
количество лишних действий, отнимающих минуты или целые часы жизни (например, 
стояние в очереди в банке для оплаты коммунальных услуг: на смену очередям приходят on 
- lineуслуги). 
И как - то незаметно получилось следующее: финансовый рынок и экономика не стали 

частью реальной жизни общества. Они как бы оторвались от неё: по факту, интерес к ним 
ограничен. И это при том, что именно управление финансами и помогает добиться 
результатов, которые мы ставим перед собой: от элементарных до глобальных. Безусловно, 
в любой деятельности (особенно в финансовой сфере) возможны риски, но они не должны 
отпугивать от активной позиции, от желания знать и уметь управлять собственными 
финансами. Плюсы от использования доступных сегодня различных экономических 
инструментов очевидны: даже при отсутствии наличных средств появилась возможность 
приобретения автомобилей, жилья и других материальных ценностей. 
Чтобы создать устойчивый и эффективный финансовый рынок необходимо решить 

следующие задачи:  
 - повысить финансовую грамотность граждан; 
 - обеспечить доступность всех видов экономических услуг («в живую» и с помощью 

сети Интернет); 
 - защитить права потребителей.  
Не стоит забывать и об извечных для нашей страны проблемах: бюрократизме и 

взяточничестве. Не будем идеализировать работников финансовой сферы, как и не будем 
всех судить по одному шаблону: жажда наживы и страх здесь сочетаются в разных 
пропорциях, и если страха нет, то капиталисты будут наживаться на гражданах. Этого 
нельзя допустить 
Необходимо донести до граждан важную мысль: необходимость помнить о будущем. К 

сожалению, многие сегодня предпочитают «серую зарплату» выше среднего 
официальному трудоустройству и пенсионным отчислениям, забывая о том, что 
своевременная забота о пенсионном капитале даёт шанс в зрелом возрасте на стабильность 
и благополучие; это и возможность путешествовать, заниматься теми делами, на которые 
не хватало времени раньше, жить полной жизнью. 
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Поэтому вовлечение в финансовую среду граждан для нашей страны - это необходимый 
шаг, который позволит «убить двух зайцев»: повысить уровень финансовой грамотности 
каждого гражданина и стабилизировать экономику страны в целом. 
У Российской Федерации есть и преимущества по обеспечению доступности 

финансовых услуг в режиме on - line. В последние десятилетия в нашей стране достигнут 
один из высочайших уровней доступности к сети Интернет: в среднем выпущено более 3 
симок на 1 человека, 55 % граждан имеют гаджеты, а в скором будущем эта цифра станет 
еще более круглой. 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена раскрытию теоретических вопросов учета и анализа финансовых 

результатов и налогообложения прибыли организаций. Дано обобщение теоретико - 
методических основ и использования финансовых результатов деятельности предприятия, а 
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также порядка его налогообложения. Предоставлены рекомендации относительно выбора 
вариантов стратегических изменений в деятельности компании. 
Ключевые слова: 
Учет финансовых результатов, анализ финансовых результатов, прибыль предприятия, 

налогообложение прибыли. 
 
Основной целью деятельности каждого хозяйствующего субъекта является получение 

высоких финансовых результатов. Функционирование предприятия, независимо от вида 
его деятельности и формы собственности, в условиях рынка определяется его 
способностью приносить прибыль. 
В условиях рыночной экономики прибыль является важнейшим фактором 

стимулирования производственно - хозяйственной деятельности предприятия и создает 
финансовую основу для его расширения, удовлетворения социальных и материальных 
потребностей трудового коллектива [1]. 
Исследованию экономической сущности финансовых результатов, теоретических и 

практических основ их учета и анализа, в том числе на предприятиях различных видов 
экономической деятельности, посвящены работы известных отечественных и зарубежных 
ученых, среди которых В. Андрейчук, С. Голов, Е. Бельтюков, И. Бланк, М. Зверяков, А. 
Ковалев, Л. Лигоненко, Н. Лоханова, А. Редькин, М. Хаммер и другие. 
Вместе с тем, существует необходимость комплексного исследования вопросов учетно - 

аналитического обеспечения формирования прибыли предприятия, а также ее дальнейшего 
налогообложения. 
Необходимость решения указанных вопросов, теоретическое и практическое значение 

результатов исследования как необходимого условия повышения прибыльности 
предприятий, обусловили актуальность темы данной научной статьи, ее цели, задачи и 
направления исследования. 
Целью исследования является обобщение теоретико - методических основ и 

формулировка практических рекомендаций по совершенствованию учета и анализа 
формирования и использования финансовых результатов деятельности предприятия, а 
также порядка его налогообложения [2]. 
В процессе хозяйственной деятельности каждое предприятие занимается 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельностью, в результате которой 
оно получает прибыль или убыток. 
Производственная деятельность – это основной вид деятельности по Уставу 

предприятия, в результате которой прибыль является превышением доходов над 
расходами. 
Инвестиционная деятельность – это продажа прочего имущества предприятия (основных 

средств, нематериальных активов, материалов, ценных бумаг). Финансовый результат от 
данных операций является операционными доходами или расходами. 
В результате финансовой деятельности предприятие получает процент по вкладам, 

оплачивает расчетно - кассовое обслуживание банка, учитывает на конец отчетного 
периода курсовые разницы и другие операции, которые являются внереализационными 
доходами и расходами. 
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Учет прибылей и убытков ведется на счете 99, по кредиту которого отражаются прибыли 
и внереализованные доходы, а по дебету – убытки и внереализованные расходы [3]. 
Разница между оборотом дебетовым и оборотом кредитовым текущего отчетного 

периода является: прибылью, если К99 > Д99, убытком, если – Д99 > К99. 
Прибыль является объектом для расчета налога на прибыль по ставке, определенной 

законодательством. 
Чистая прибыль предприятия – это разница между налогооблагаемой (балансовой) 

прибылью и налогом на прибыль. 
В конце года счет 99 закрывается, и остаток списывается на счет 84, по кредиту которого 

отражается нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет, а по дебету – 
непокрытый убыток отчетного года и прошлых лет. 
По результатам проведенного исследования были предоставлены рекомендации 

относительно выбора вариантов стратегических изменений в деятельности компании [4]: 
1. Усилить слабые стороны: применить новые методы продвижения продукции, то есть 

найти новые каналы сбыта; работников предприятия следует направить на повышение 
квалификации; снижать себестоимость:  

 - в части материальных затрат, путем поиска более дешевого сырья, но без потери в 
качестве; 

 - усиление контроля за нормативным использованием материалов; 
 - внедрение энергосберегающих технологий; 
 - модернизация производства с целью более рационального использования материалов и 

уменьшение материалоемкости продукции; 
 - в части расходов на оплату труда, просмотрев формы оплаты труда, которые 

применяются к производственному персоналу; проверив разряд работников; не допускать 
превышения темпов роста з / п рабочих над темпами роста объема производства; не 
допускать круглосуточных простоев и внутренне переменных потерь; 

 - в части расходов на обслуживание и содержание ОС, уменьшив количество не 
используемых в хозяйственной деятельности основных средств путем операционного и 
финансового лизинга, продажи и ликвидации и повысив эффективность управления 
амортизационным фондом с помощью просмотра и выбора более оптимальных методов 
начисления амортизации 

2. Использовать возможности: внедрять новые технологии, снижать цены путем 
снижения цен на энергоресурсы, за счет покупки по выгодным ценам, для привлечения 
новых клиентов и тем самым уничтожать из каналов сбыта конкурирующие фирмы - 
производители; 

3. Устранить угрозы: устранение конкурентного давления; нанятым квалифицированный 
персонал, оптимизация расходов. 
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Аннотация: Инновационная деятельность коммерческих компаний в настоящее время 

является значительным потенциалом развития, особенно для тех предприятий, которые не 
обладают достаточным капиталом или технологической мощью, чтобы преуспеть в 
конкурентной борьбе с деловыми членами Европейского Союза. Поэтому его 
конкурентоспособность должна обеспечивать быстрое и гибкое реагирование на изменения 
на рынке. В этой области доминируют малые и средние компании, если они не могут 
эффективно оценить свой инновационный потенциал. Там мы видим место для 
предложения системы для работы с инновационными идеями, инновациями и 
возможностями в компаниях, чтобы обеспечить эффективное использование рыночных 
возможностей, возникающих благодаря инновациям. 
Ключевые слова: Инновация, система, управление, информация, потенциал 
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 Инновации являются необходимым условием для конкурентоспособности. В настоящее 
время успешные компании инвестируют в исследования и разработки и внедряют 
инновации. Основным условием для создания и использования инноваций является 
наличие системы: сбор, запись и распространение. Только тогда может произойти 
эффективная работа с инновациями и знаниями в компании. Успешное внедрение 
инноваций в управление является предметом существования эффективной работы с 
инновациями и знаниями. Модель процесса предназначена для обеспечения 
бесперебойного потока необходимой информации, необходимой менеджерам в режиме 
реального времени. Его главная цель состоит в том, чтобы устранить наиболее 
распространенные проблемы, возникающие в работе инновационного процесса (рисунок 
1).  

 

 
Рисунок 1 - Модель организации инновационного процесса. [привод 1] 

 
 Модель процесса выполняет три основные функции: сбор, запись и распространение 

информации и знаний в сфере инноваций. Это изобретения, инновации и инновационные 
возможности, которые исходят из внешней или внутренней среды компании. Компания 
должна быть готова собирать эту информацию, соответствующим образом обрабатывать ее 
и затем использовать в своих интересах. Для этой цели предлагается предлагаемая модель 
процесса, целью которой является не только сбор, но и активный поиск возможностей и 
инновационных идей, которые могут принести компании преимущество на будущем 
рынке. Его существенным ядром является система поддержки инноваций (СИС), который 
состоит из: 

 - База знаний: предоставляет пространство для сбора знаний, которые могут быть 
использованы в инновационном процессе, 
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 - База данных: содержит всю уникальную информацию, касающуюся инноваций. Он 
состоит из Банка изобретений, Банка инновационных возможностей, Банка инноваций, 
которые представляют собой пространство для записи и работы с выявленными 
инновационными возможностями, изобретениями и созданными инновациями. 

 Важной предпосылкой успеха инновационного менеджмента в компании может быть 
эффективная система для работы с инновационными идеями, знаниями и инновациями. 
Предлагаемая нами система (рисунок 2) основана на информационной системе маркетинга, 
которая включает в себя четыре основных модуля: 

 - Модуль: внутренние отчеты, 
 - Модуль: Маркетинговая разведка, 
 - Модуль: Маркетинговые исследования, 
 - Модуль: анализ поддержки маркетинговых решений. 
 Предлагаемая система использует следующие модули маркетинговой информационной 

системы, которая расширена четырьмя основными модулями: 
 - Модуль: работа со знаниями, 
 - Модуль: работа с инновационными идеями, 
 - Модуль: работа с инновационными возможностями, 
 - Модуль: работа с инновациями 
 

БАЗА ДАННЫХ 
 
 
 
  

Рисунок - 2. Предлагаемая система для работы  
с инновационными идеями, возможностями и инновациями. 

 
 Взаимосвязь модулей обеспечивает бесперебойную передачу необходимой 

информации, необходимой сотрудникам отдела маркетинга компании в режиме реального 
времени. Каждый модуль включает базу данных в качестве базового строительного блока. 
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Основной задачей предлагаемой системы является устранение проблем при работе с 
инновациями в компании. 

 Пользователями предлагаемой системы являются маркетологи, менеджеры отделов 
маркетинга, которые уполномочены работать с базами данных отдельных модулей. 
Руководители предприятий могут устанавливать права доступа для маркетологов (полные 
полномочия, ограниченные полномочия). Пользователи предлагаемой системы - 
индивидуальные маркетологи, которые используют знания и инновационные идеи в своей 
работе. 

1. Модуль для работы со знаниями 
 Основная задача этого модуля - обеспечить эффективную работу со знаниями. 

Маркетологи обрабатывают знания по мере необходимости. Важно, чтобы все знания 
регистрировались в одной базе данных, из которой можно будет при необходимости 
запросить знания. 

2. Модуль для работы с инновационными идеями.  
 Инновационные идеи считаются необходимыми, но не необходимыми условиями для 

создания инновационных возможностей и, следовательно, для создания инноваций. Для 
этого компании необходимо хранить подробные свидетельства своих инновационных идей 
в центральной базе данных. 

3. Модуль для работы с инновационными возможностями 
 Инновационная идея в этом модуле подвергается дальнейшей обработке. Он 

подвергается тщательному анализу. Это создаст группу идей, которые подлежат оценке их 
выполнимости. Если инновационные идеи в настоящее время не используются, они 
переносятся обратно в базу данных инновационных идей как удерживающие идеи. 

4. Модуль для работы с инновациями 
 Возможность инноваций является предметом тщательного анализа. Затем он 

оценивается и применяется. В этом процессе важно, чтобы компания использовала и 
опиралась на знания, хранящиеся в базе данных. Созданная инновация продукта 
сохраняется в инновации. Здесь подробно описываются все нововведения, которые есть у 
компании (в сфере услуг, в резерве ...). Если это необходимо, маркетолог может получить 
необходимую информацию об инновационной продукции. 

5. Модуль для внутренних отчетов 
 Этот модуль предназначен для сбора и создания знаний и инновационных идей, 

исходящих из внутренней среды компании. Это, в частности, использование 
инновационного потенциала компании, который зависит от использования ее 
инновационного потенциала. Все дело в знаниях, опыте, маркетинге, лидерстве и навыках, 
которыми обладают сотрудники 

6. Модуль для маркетинговой разведки 
 Этот модуль направлен на предоставление маркетологам информации о повседневных и 

ожидаемых изменениях в маркетинговой среде компании. Модуль предназначен для сбора 
и создания знаний и инновационных идей, поступающих из внешней среды. Внешняя среда 
состоит в основном из бизнес - клиентов, которые приносят новые идеи, новые 
потребности, которые создают необходимое давление для инноваций. Научно - 
исследовательские институты, эксперты, университеты, консалтинговые организации 
также являются частью внешней среды. 
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7. Модуль для маркетинговых исследований 
 Этот модуль позволяет маркетологам с помощью маркетинговых исследований решать 

конкретные бизнес - проблемы и возможности. Все дело в том, чтобы узнать поведение и 
действия клиентов, конкурентов и выявить изменения, которые происходят в области 
инноваций продукта. 

8. Модуль для анализа поддержки маркетинговых решений 
 Этот модуль предоставляет маркетологам системы поддержки принятия решений. Его 

миссия состоит в том, чтобы создавать и предлагать различные идеи для будущего развития 
путем присуждения любого варианта условий ввода. Для лучшего принятия решения он 
предоставляет маркетологам модель поддержки принятия решений. 

 Внедрение предлагаемой системы 
 Основной предпосылкой успешной работы предлагаемой системы для работы с 

инновационными идеями, возможностями и инновациями является детальный анализ 
инновационной деятельности компании. Для этой цели компания может использовать 
несколько маркетинговых анализов (SWOT, SPACE, STEEP, и т.д.), С помощью которых 
возникают подзадачи. 

 В отсутствие системы регистрации изобретений, инновационных возможностей и 
инноваций могут быть реализованы его инновационные идеи, инновационные 
возможности и инновации записей в соответствующих базах данных, связанных с 
информационными системами. Обязательным условием применения бокового маркетинга 
может стать работа с инновационными идеями. Все в компании должны точно знать, чтобы 
загрузить его. Это будет лишь надежным свидетельством состояния изобретений, 
инновационных возможностей и инноваций. Компании можно посоветовать 
зарегистрировать все инновационные идеи (изобретения), то есть те, которые в настоящее 
время не применяются. Само по себе это не является достаточным доказательством 
новаторских идей. Бизнесу необходимо обеспечить эффективную работу с 
инновационными идеями.  

 Для этого руководителю компании можно порекомендовать: 
 - система для работы с инновационными идеями, знаниями и инновациями, 
 - Создание базы знаний, которая будет включать резюме знания, опыт, способности и 

навыки, полезные в развитии новых продуктов для новых целевых групп клиентов, 
 - подключение системы к маркетинговой информационной системе, 
 - экспертные консультации. 
 Когда применение узко определенной инновационной политики основывается на 

принципах вертикального маркетинга менеджера компании, можно предположить, что 
компания начинает использовать латеральное мышление. Это мышление заставляет 
маркетологов с удовольствием изобретать что - то новое. Решение часто будет 
использовать нетрадиционные методы. Менеджеры должны объяснить преимущества для 
маркетологов, что приводит к применению латерального мышления. Это обеспечит 
плавный переход к использованию бокового маркетинга. 
Заключение. 
Инновации в настоящее время являются предпосылкой конкурентоспособности. 

Экономический кризис заставил большинство предприятий экономить во всех сферах 
бизнеса. С другой стороны, следует отметить, что экономический кризис на некоторое 



126

время уйдет и придет снова, чтобы оживить экономику перераспределительных рынков. 
Успешные компании - это те, которые внедрили инновационную стратегию для 
инвестирования в исследования и разработки и инновации. Предлагаемая экспертная 
система в настоящее время ориентирована на облегчение процесса разработки 
инновационной стратегии. Он предоставляет старшим менеджерам инструмент для 
получения информации, необходимой для принятия решений. Предлагаемая экспертная 
система представляет собой расширенную архитектуру для комплексного решения 
инновационных стратегий. Однако есть возможности для его дальнейшего расширения, а 
также его сокращения. Это зависит от типа бизнеса, ввода количества данных и знаний, 
количества возможных сценариев для инновационной стратегии. Каждая фирма 
характеризуется конкретными процессами и областями. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются мировые рынки машинотехнической продукции, их 

масштабы, структура. Авторами анализируются позиция России на данных рынках, а также 
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выявляются цели и задачи, решение которых в перспективе необходимо для закрепления 
России на этих рынках. 
Ключевые слова 
Анализ, машинотехническая продукция, экономические отношения, экономика, рынок. 
 
Применение новых, всё более совершенных машин – основа экономии в расчёте на 

единицу продукции (повышения производительности) труда, капитала и природных 
ресурсов, и роста доходов участников производственного процесса. Процессы механизации 
и автоматизации обеспечивают высвобождение рабочей силы из традиционных отраслей 
производства, начиная с сельского хозяйства. 
С повышением эффективности производства и ростом доходов развиваются и 

умножаются потребности, и техника служит средством их эффективного удовлетворения. 
Применение передовой техники - основа конкурентоспособности любой отрасли хозяйства. 
Машиностроение определяет перспективы индустрии в мире в целом. В развитых 

странах на долю этой отрасли приходится более 1 / 3 общего объема промышленной 
продукции: в Японии 50 % , в Германии — 48, в Швеции — 42, в США — 40 , во Франции 
— 38, в Великобритании — 36, в Италии, Швейцарии и Австрии — по 35 % . [2] 
Современное машиностроение объединяет целый комплекс промышленных отраслей и 

подотраслей и является наиболее многопрофильным сектором индустрии; процесс 
выделения и дифференциации новых машиностроительных производств продолжается. 
Ведущими отраслями комплекса являются общее машиностроение, электротехника и 
радиоэлектроника, транспортное машиностроение, а также производство ЭВМ и 
конторского оборудования. 
На современном этапе наибольшим динамизмом отличаются наукоемкие подотрасли 

машиностроительного комплекса, производство ЭВМ (в том числе микропроцессоров, 
периферийного оборудования и программного обеспечения), телекоммуникационного 
оборудования, ракетно - космической техники, промышленных роботов и средств 
автоматизации. 
Именно эти производства определяют основные направления научно - технического 

прогресса не только в машиностроении, но и в промышленности в целом. Так, по данным 
журнала «Бизнес неделя», в течение трех последних лет на долю высоких технологий 
пришлось 27 % прироста ВВП США, в то время как на жилищное строительство 14, 
автомобилестроение — лишь 4 % ; в 2015 г. только за счет развития информационных 
технологий было достигнуто 33 % прироста ВВП страны. [1, с. 6] 
Свыше 80 % мировой торговли машинами и оборудованием приходится на развитые 

страны. Доля развивающихся стран в мировом экспорте машин и оборудования составляет 
около 10 % . На Россию приходится менее 1 % мирового экспорта машиностроительной 
продукции. 
Вопрос стимулирования экспорта машинотехнической продукции стоит перед 

экономикой России как никогда остро. При значительном сокращении платежеспособного 
спроса на машинотехническую продукцию внутри страны выход на внешние рынки играет 
огромную роль в сохранении машиностроительной отрасли промышленности, процессе 
стабилизации и поддержания национального производства и развитии экономики страны в 
целом. Однако следует учесть, что России свойственна неблагоприятная структура 
экспорта с высокой долей топливно - сырьевьх товаров. Доля же машинотехнической 
продукции в общем объеме экспорта гораздо ниже показателей промышленно развитых 
стран, и имеет тенденцию к снижению. Закономерно, что в таких условиях процессы 
наращивания российского экспорта, особенно в части продукции промышленного 
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комплекса как наиболее многопрофильного сектора индустрии, должны и могут стать 
важным элементом структурной перестройки и технологической модернизации экономики 
страны. 
Стимулирование промышленного экспорта и использование в этом процессе опыта 

ведущих промышленно развитых стран, в которых системы поддержки отечественных 
экспортеров создавались на протяжении десятилетий, представляется исключительно 
важным в настоящий момент. 
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СХЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
Хозяйственная деятельность любого предприятия сопряжена с применением и 

формированием различного рода информации. Информационные потоки, объединяющие в 
себе определенную передаваемую информацию, существуют как во внешней среде, так и 
во внутренней среде самого предприятия. Информационные потоки обеспечивают 
правильное и эффективное функционирование и развитие предприятия, в то случае если 
они правильно устроены на предприятии. Информационные потоки способствуют 
проведению качественной работы менеджеров по различным направлениям их 
деятельности. 
Ключевые слова: 
Информационные потоки, информация, схема информационных потоков, управление, 

персонал. 
Информация является крайне важным и неотъемлемым элементом любого процесса 

управления на предприятии. 
Информационные потоки представляют собой перемещение информации между 

персоналом предприятия по горизонтали и вертикали или от одного подразделения к 
другому [1]. 
Система информационных потоков — это комплекс физических перемещений 

информации, которая дает возможность реализовать какой - либо процесс, осуществить 
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какое - либо управленческое решение. Наиболее общая система информационных потоков 
— это совокупность потоков информации, которая позволяет вести предприятию 
финансово - хозяйственную деятельность. 
Информационные потоки, осуществляемые между структурными подразделениями 

предприятия, между отдельными сотрудниками подразделений, а также со сторонними 
организациями и частными лицами, описывают деятельность организации и качество 
организации этой деятельности, поэтому изучению, анализу и совершенствованию 
информационных потоков необходимо уделять особое внимание. 
Среди видов информационного потока выделяют: заявку на покупку материалов, резку 

по размерам, услугу, и т.д., данные о выполнении заявки, согласие с соответствием 
выполненной работы, данные о факте оплаты, или его отсутствие, данные о сумме выплат, 
дебиторах, кредиторах, отчетная данные по реализации, распоряжение, данные о ходе 
работы, происшествиях, данные о браке, данные для оформления брака, данные о 
работниках, данные о оформлении на работу, выход в отпуск, переобучение и т.д., 
согласование о принятии на работу, выход в отпуск, и т.д., данные о остатках, имеющихся 
количествах сырья, нововведения в технологию работы, пожелания, согласование, 
служебные данные [2]. 
Схема информационных потоков отражает, как происходит движение информации 

внутри предприятия между отделами, подразделениями. Ключевое место в 
информационных потоках занимает документируемая информация, формируемая вручную 
или частично вручную. 
Исходя из структуры предприятия, информационные потоки можно разделить на 

следующие: 
1. Информационные потоки, которые поступают из внешней среды и наоборот; 
2. Поток определенной управленческой информации; 
3. Поток служебной информации, которая перемещается между отделами; 
Каждое предприятие имеет собственную индивидуальную схему информационных 

потоков. Возьмем обобщенную схему Схема информационных потоков представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема информационных потоков 
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Товарные потоки состоят из управления складами, реализациями товара, закупками 
комплектующих изделий и материалов, перевозками ТМЦ, взаимодействием между 
отдельными процессами движения товаров [3].  
Финансовые потоки предприятия включают: движение денежных средств; мониторинг 

состояния взаиморасчетов с поставщиками и покупателями; потоки бухгалтерского, 
финансового, управленческого учета; ведение учета и предоставление отчетности; 
консолидацию данных по всей структуре предприятия, формирование сводной отчетности; 
расчет показателей, отражающих эффективность деятельности предприятия. 
К управленческим потокам можно отнести процессы, представляющие собой 

определенную последовательность задач, за выполнение которых отвечают закрепленные 
сотрудники. Выполнение определенной задачи из общей совокупности приводит к 
автоматическому возникновению задачи у следующего исполнителя [4]. 
Таким образом, информационные потоки являются крайне важными для успешного 

функционирования любого предприятия. Они обеспечивают своевременное принятие и 
реализацию управленческих решений.  
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Аннотация. 
Политика цены на туристическом предприятии - важный факт, подчиненный 

определенной цели, то есть повышению позиции на рынке с высокой конкуренцией, 
наращивая при этом чистую прибыль. Любая цена устанавливается в зависимости от 
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множества факторов, таких как географическое положение туристического предприятия, 
форма транспортного обслуживания, сезонность предоставления услуг и т.д. 
Формирование цены и содержание туристического продукта – сложный процесс, который 
требует поиска и исследования большого объема информации. Важно понимать реальное 
положение предприятия на рынке, предугадывать реакцию клиентов на предполагаемую 
цену. 
Ключевые слова: 
Управление финансами, эффективность, туристический продукт, услуга, туристическое 

предприятие, рынок. 
 
Повышение открытости российской экономики привело к усилению требований к 

конкурентоспособности внутренних отраслей, к качественному уровню управления 
предприятиями. Все это коснулось и для предприятий туристической сферы. В 
современных условиях функционирования рынка одним из главных направлений 
формирования высокого уровня конкурентоспособности в туристической отрасли, как и во 
многих других отраслях, является техническое перевооружение материальной базы. 
Данный процесс не может быть реализован без перевода ее на более высокий уровень 
материального обеспечения без заимствования дополнительных финансовых ресурсов и их 
рационального применения в ходе осуществления инвестиционных программ предприятий 
[1]. 
Управленцы туристского предприятия, которые собираются расширять деятельность 

предприятия и привлекать финансовые ресурсы, должны уметь выявлять и осуществлять 
финансово - экономическую стратегию развития на среднесрочный и долгосрочный 
периоды. 
Финансы туристской фирмы - это финансы хозяйствующего субъекта. 
Задачами финансов туристического предприятия являются создание денежных фондов и 

реализация их на основе эффективного управления денежными средствами в целях 
осуществления всей хозяйственной деятельности, максимизация прибыли, обеспечение 
финансовой устойчивости туристического предприятия [2]. 
Финансовые отношения, возникающие в ходе производственно - обслуживающего 

процесса туристических предприятий: 
1. Туристического агента и туроператором по расчетам за приобретенные путевки и 

другим платежам; 
2. Туристического агента с другим турагентом при продаже путевок; 
3. Туристического предприятия с органами ЖКХ; 
4. Туристического предприятия с органами муниципального управления; 
5. Туристического предприятия со своими сотрудниками по выплате зарплаты, 

премий, дивидендов по акциям и др.; 
6. Туристического предприятия с банковской системой; 
7. Туристического предприятия с бюджетом, ВБФ и налоговой службой при внесении 

налогов и других платежей; 
8. Туристического предприятия со страховыми компаниями; 
9. Туристического предприятия с негосударственными пенсионными фондами; 
10. Туристического предприятия с органами государственного управления и др. 
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Эти отношения в туризме имеют свои характерные особенности, которые обусловлены 
организацией финансов туристических предприятий. 
Рассмотрим такие особенности [3]: 
1. Для туристической отрасли характерна особая схема движения оборотных средств. Ее 

формирование обусловлено тем, что, с одной стороны, объект деятельности 
туристического предприятия – человек, который приобретает туристские 
впечатления на основе своего интереса; с другой стороны, в туризме все процессы 
производства, продажи и организации потребления туристского продукта 
объединены в единый производственно - обслуживающий процесс. Поэтому 
движение денежных средств в туристической отрасли существенно отличается от 
аналогичного процесса в других хозяйствующих отраслях. 

2. Характерные особенности кругооборота оборотных средств в туристической 
сфере сказываются на скорости их оборота. Для каждого туристического 
предприятия, как и для любого другого хозяйствующего субъекта, характерна своя 
скорость оборачиваемости средств, которая определяется многими факторами, в 
первую очередь ассортиментом произведенного и реализуемого продукта, типом 
предприятия и т.п.  

3. Для турфирм характерны особый состав и структура финансовых ресурсов. 
Этот состав определяется наличием туристических агентов и туроператоров на 
рынке. Особенности финансовых средств, а также источники их формирования 
обусловлены характеристиками потока денег и задолженности между субъектами 
рынка туризма, которые, определяются тем, что между моментом реализации 
туристического продукта и временем его потребления имеется существенный 
разрыв во времени [4]. 

4. У туристических предприятий есть особенный состав и структура источников 
денежных ресурсов. Финансирование осуществляется в основном при помощи 
привлеченных средств и частично - за счет собственных. 

5. Туристические предприятия не кредитуются под оборотные средства, так как 
источник денежных ресурсов туристического предприятия - собственные и 
привлеченные средства. 

6. Своеобразность финансовых отношений также обусловлена особенностями 
ценообразования на продукцию туризма. 
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Стратегическое планирование – деятельность участников стратегического планирования 

по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально - 
экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований[1]. 
Особенности стратегического планирования заключаются в выделении стратегических 

целей, ресурсном обеспечении этих целей и влиянии на развитие национальной экономики. 
Применение стратегического планирования в Российской Федерации заключается в: 
 неустойчивой внешней среде; 
 предотвращении угроз (умении использовать инструменты стратегического 

планирования). 
Инструменты стратегического планирования включает в себя систему 

сбалансированных показателей (Balanced Score Cards – BSC) и методики (Stem Stewart 
Integrated EVA Scorecard, ТаЫеаu de bord).  
Стратегическое планирование считается единственным способом прогнозирования 

проблем и возможностей, предоставляет основу для принятия решений, которые также 
способствуют снижению риска при принятии решений[3].  
Установление новых требований к системе стратегического планирования и 

координации действий государственной власти обусловил переход российской экономики 
к социально – ориентированному типу развития. 
Главная задача стратегического планирования состоит в разработке организационных 

мер по достижению устойчивого развития Российской Федерации, также заключается в 
укреплении безопасности государства за счет рационального использования ресурсов. 
Особое внимание в плане стратегического планирования в Российской Федерации уделено 
именно проблемам развития фундаментальной науки и образования, так как они являются 
базовыми отраслями постиндустриального общества[2]. 
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Основными направлениями стратегического планирования в Российской Федерации 
являются: 

 образование; 
 медицинское обслуживание; 
 наука; 
 трудовая деятельность; 
 социальная защита; 
 спорт, туризм, здоровье, досуг; 
 культура, искусство, религия; 
 развитие информационного общества. 
Система стратегического планирования образования должна обеспечить координацию 

стратегических планов развития федерального, регионального и муниципального уровней. 
Стратегическое планирование в здравоохранении – комплекс действий и решений, 

которые принимает руководство, ориентированные на потребителя медицинских услуг. 
В процессе стратегического планирования экономики и социального развития 

используются выводы и методы исследования, которые применяются функциональными 
науками. 
Стратегическое планирование трудовой деятельности определяется фазой развития 

общества и характеризуется требующимся интеллектуальным потенциалом 
трудоспособного населения. 
Стратегическое планирование дает возможность получить качественные и доступные 

услуги социальной защиты населения по социальной реабилитации, адаптации и 
удовлетворить потребности населения.  
Стратегическое планирование развития туризма рассматривается как система разработки 

и организации выполнения комплекса тех стратегических решений, которые будут 
направлены на обеспечение баланса интересов в решении проблем развития туризма. 
Результативность функционирования системы управления сферой культуры 

обусловлена эффективностью стратегического планирования, которое является основой 
комплексного развития ее отдельных структурных элементов. 
Стратегической задачей Российской Федерации является вхождение в глобальное 

информационное общество в качестве его участника при сохранении политической 
независимости, национальной самобытности и культурных традиций. 
Пути совершенствования стратегического планирования, предусмотренные в 

Российской Федерации: 
 внедрение программ планирования на разных уровнях; 
 объединение стратегических, финансовых и оперативных планов; 
 сосредоточение усилий на формировании стратегий; 
 усиление маркетингового подхода внимания к внешним факторам; 
 специальная подготовка в области стратегического планирования. 
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О ПРОЦЕССЕ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ СТОИМОСТИ ДОЛИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЛИЦА ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СОСТАВА ООО  

 
Аннотация: в соответствии с поправками в ст. 208 Налогового кодекса Российской 

Федерации [1], вступающими в силу с 1 января 2019г., доход, получаемый физическим 
лицом, являющимся участником общества с ограниченной ответственностью, при выходе 
из него, за вычетом понесенных при приобретении долей расходов, приравнивается к 
дивидендам. Данное изменение повлекло за собой споры в отношении определения базы по 
налогу на доходы физических лиц. В статье рассматриваются вопросы обложения НДФЛ 
таких операций в связи с поправками в НК РФ и рекомендации по применению 
имущественных вычетов в данном случае. 
Ключевые слова: участник общества, продажа доли, налог на доходы физических лиц, 

общество с ограниченной ответственностью, налоговая база, имущественный вычет. 
Вопросы расчета налога на доходы физических лиц всегда были одними из самых 

сложных в учетном процессе. С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый 
кодекс Российской Федерации [1], приравнивающие доход, получаемый физическим лицом 
от продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к 
дивидендам (за вычетом понесенных расходов). Однако данные изменения были внесены в 
статью, которая посвящена обложению налогом на доходы физических лиц резидентов и не 
резидентов, что вызвало дополнительные вопросы по поводу определения базы НДФЛ в 
связи с принятыми поправками. 
Поскольку в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

27.11.2018 No 424 - ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах" [2], разницу между стоимостью доли, полученной физическим лицом 
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при выходе из состава учредителей общества, и суммой понесенных затрат при ее 
приобретении в соответствии со ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации [1] 
признали дивидендами, при этом положения ст. 220 НК РФ остались в силе, то возникла 
спорная ситуация в отношении применения вычетов к НДФЛ, которые предусматривают 
обе статьи, откуда можно сделать вывод о возможности применения двойного налогового 
вычета. 
По этому вопросу существуют разъяснения представителя Министерства финансов 

Российской Федерации Стельмах Николая Николаевича, советника государственной 
гражданской службы РФ 1 класса, согласно которым внесенные в ст. 208 НК РФ изменения 
имели своей целью регламентацию порядка уплаты налога на доходы физических лиц 
резидентами и не резидентами в отношении доходов от продажи долей в уставном 
капитале и не влияют на порядок определения налоговой базы по НДФЛ. В свою очередь, 
положения ст. 220 НК РФ остались в силе, в связи с чем предполагается возможность 
применения имущественного вычета однократно [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что порядок расчета налога на доходы физических 

лиц в случае с продажи доли в уставном капитале общества остался прежним, несмотря на 
внесенные изменения. То есть, например, если действительная стоимость доли, 
выплаченная физическому лицу, составила 100 000 руб., при этом затраты на ее 
приобретение были равны 80 000 руб., то налог на доходы физических лиц следует 
начислить исходя из 100 000 руб. В свою очередь участник, продавший свою долю, имеет 
возможность самостоятельно подать заявление на вычет в размере 80 000 руб. (сумма 
понесенных затрат) или в фиксированной сумме 250 000 руб. При этом, если данное 
физическое лицо является налоговым резидентом Российской Федерации, то НДФЛ нужно 
исчислить по ставке 13 % , если же нет, то по ставке 30 % . Следует отметить, что при этом 
была сохранена и льгота по НДФЛ, согласно которой при непрерывном владении долей в 
уставном капитале более 5 лет физическое лицо освобождается от уплаты налога при 
продаже [4, С.37]. 
Таким образом, внесенные Федеральным законом от 27.11.2018 N 424 - ФЗ 

непрозрачные изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации могут стать 
причиной дополнительных споров между налогоплательщиками и контролирующими 
органами. Очевидно, что принятые поправки являются неполными и требуют уточнения. В 
противном случае, споры и судебные тяжбы по этому вопросу между 
налогоплательщиками и контролирующими органами неизбежны. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ КРЕДИТНОГО РИСКА 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности кредитного риска и формирующие 

его факторы.  
Ключевые слова: кредитный риск, рискообразующие факторы, банковский сектор, 

кредитная политика. 
Среди банковских рисков важнейшее значение имеет кредитный риск, который часто 

характеризуется как наиболее значительный вид риска, определяющий деятельность банка. 
Небольшие темпы прироста объемов и рентабельности кредитования заставляют банки 
систематически разрабатывать и улучшать методики управления кредитными рисками и 
образовывать организационные структуры для ее практической реализации в банке [3, 
С.88]. 
Все коммерческие банки в той или иной степени подвержены риску возникновения 

просроченной ссудной задолженности. В настоящее время каждая кредитная организация, 
по сути, самостоятельно занимается вопросами управления просроченной ссудной 
задолженностью. Следствием этого является то, что в большинстве случаев управление 
задолженностью строится бессистемно и влечет за собой финансовые потери. 
Банковская теория и практика в условиях финансово - экономической нестабильности 

все больше нуждаются в выработке системных подходов к оценке и управлению 
финансовыми рисками [2, С.103]. Как уже отмечалось, кредитные риски банка, в том числе 
возникающие при осуществлении операций потребительского кредитования, можно 
разделить на риски индивидуальных заемщиков и на риск совокупного кредитного 
портфеля. 
Уровень кредитного риска находится в зависимости от таких факторов как: 
− политическое, социальное и экономическое положение в государстве, то есть имеет 

место воздействие как макроэкономических, так и микроэкономических факторов 
(нестабильная экономика, несовершенство банковского законодательства и т.д.); 
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− уровень концентрации ссудных операций в разных отраслях экономики, 
восприимчивых к ее изменениям (то есть большой объем кредитов, предоставленных 
небольшому кругу клиентов); 
− уровень кредитоспособности клиентов - заемщиков в разрезе форм собственности, их 

взаимоотношений с партнерами и т.д.; 
Так как все перечисленные факторы могут оказывать разнонаправленное действие, то 

влияние одних факторов нивелирует действие других, но когда они действуют в одном и 
том же направлении, то может быть и другой эффект – негативное влияние одного из 
факторов будет усиливаться действием другого. Отмеченные факторы кредитного риска 
кроме того делятся на внутренние и внешние. 
К группе внешних факторов, влияющих на кредитный риск, можно отнести: состояние 

экономики государства, финансовая, социальная политика правительства и возможные 
корректировки в результате ее регулирования. Коммерческий банк, как правило, не может 
достоверно прогнозировать размер ссудного процента, может лишь учитывать в 
управлении кредитными рисками какие - то резервы на покрытие потенциальных убытков 
прямого или скрытого характера. 
Внутренние же факторы воздействия на риск бывают связаны как с деятельностью самой 

кредитной организации, так и с деятельностью ее клиентов. К первой группе факторов 
можно отнести в том числе следующие: качество управления на всех уровнях, стратегию 
поведения на рынке, способность банковских менеджеров обосновывать и продвигать 
новые кредитные продукты, наличие адекватной кредитной политики, структура ссудного 
портфеля, временной риск, досрочный возврат выданной ссуды из - за несоблюдения 
условий кредитного договора, уровень квалификации банковского персонала и т.д. 
Необходимо отметить, что отмеченные внешние факторы кредитного риска 

соприкасаются с деятельностью коммерческого банка – они определяют возможности его 
стабильного функционирования [1, С. 63]. При этом их связи различаются по своему 
характеру: внешние факторы не зависят от деятельности банка, внутренние наоборот. Как 
уже было сказано, можно выделить группу факторов, непосредственно связанных с 
деятельностью самого заемщика или другого контрагента сделки ссудного характера. Сюда 
можно отнести содержание и условия предпринимательской деятельности клиента, уровень 
его кредитоспособности, менеджмента, деловая репутация. 
Таким образом, возникновение и величина кредитных рисков зависят от множества 

самых разнообразных факторов, которые укрупненно можно разделить на 
микроэкономические (внутренние) и макроэкономические (внешние). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация 
Цель статьи основывается на раскрытии тех мер государственной поддержки, 

которые необходимы для улучшения благосостояния многодетных, 
малообеспеченных и молодых семей. Дополнительно будет производиться 
детальный анализ социальной поддержки семей и молодых родителей. Также 
затрагиваются основные нюансы, которые касаются адресной помощи, льгот и 
дополнительных материальных и нематериальных выплат в виде предоставления 
жилья, зачисления детей в дошкольные и образовательные учреждения на 
основании приоритетности. 
Ключевые слова 
Государственные программы, социальная поддержка, многодетная семья, 

субсидии, материнский капитал, льготы. 
Граждане нашей страны, создавая семью порой сталкиваются с рядом бытовых 

проблем. Как показывает практика, выделить одну сферу, в данном случае, было бы 
ошибкой. Введение новых государственных нормативных документов, которые 
направлены на организацию помощи менее защищенных категорий граждан, 
позволит улучшить ситуацию в течение короткого срока. Социальные программы 
направлены на повышение уровня благосостояния граждан и станут главным 
мотивирующим инструментом для создания новых семей. Сегодня в особенной 
защите нуждаются молодые ячейки общества в России, которые уже воспитывают 
несколько детей. Семьи, где на попечении находится более трех 
несовершеннолетних ребенка, называются многодетными. [4]  
Социальная поддержка и меры, которые помогут добиться благосостояния таких 

семей заключаются: 
 в предоставлении льготной скидки на оплату услуг ЖКХ в размере 30 % ; 
 дети до 6 лет имеют право на бесплатную медицину; 
 в финансировании и поддержке фермерских угодий; 
 в предоставлении льгот для открытия ИП; 
 в безвозмездном поддержании детей школьного возврата; 
 в бесплатном проезде внутри населенного пункта и за его пределами; 
 в приоритетности зачисления детей в дошкольные учреждения; 
 в предоставлении бесплатного культурного образования; 
 родители имеют право на приоритет в предоставлении трудоустройства и 

отпусков. 



140

Поддержание таких семей возможно через постоянную реализацию этих 
социальных программ [2]. Самой необходимой поддержкой, на сегодняшний день, 
является обеспечение жильем, это возможно сделать только через программу 
социального найма. Проведение процедуры возможно при условиях: существующей 
нуждаемости семьи и наличии статуса многодетности. Подача прошения 
производится через муниципалитет. 
На основании законодательства молодая семья имеет право на адресную помощь 

в рамках социальной программы. Она заключается в следующем: 
 предоставляется финансирование для определенных нужд (единоразово); 
 снабжение продуктами питания; 
 материальное пособие, которое выплачивается ежемесячно. 
Рассчитывать на адресную поддержку могут малоимущие семьи, если доход не 

достигает минимума на каждого члена. Расчет производится исходя из формул по 
отдельному региону. Дополнительные льготы касаются следующих аспектов: 

1. Привилегия в оплате коммунальных услуг (скидка). 
2. Малоимущая семья может получить приоритет в социальном найме жилья. 
3. В предоставлении единоразовой помощи на лечение или похороны. 
4. Льготы на зачисление детей в образовательные учреждения. Отражается в 

уменьшении взносов. 
Дети из малоимущих семей, получают те же преимущества, что и многодетная 

категория. Дополнительно предоставляются субсидии на оплату коммунальных 
платежей. Распространяется в случае превышения 12 - 18 кв. метров. Оформлением 
занимаются территориальные органы социальной защиты. [1] 
Сегодня рождение даже одного ребенка несет в себе огромные затраты [4]. 

Обратиться в Пенсионный Фонд может отец, в случае если мать погибла при родах. 
Использование возможно на следующие цели: на улучшение жилья, на образование, 
на покупку препаратов, на пенсию, на погашение ипотеки. Социальная поддержка 
рассчитана на обеспечение полноценной жизни граждан. Только активное 
государственное влияние может увеличить желание молодых граждан создавать семьи. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные нюансы и цели налогообложения в России. 

Роль налогов в стране бесспорна, поэтому со стороны государства должны быть 
обеспечены все комплексы мер, которые помогут достичь пополнение бюджета 
Российской Федерации. 
Ключевые слова 
налоги, налогообложение, налоговая система, Российская Федерация, физические лица. 
Сегодня, налогообложение охватывает сразу несколько сфер: социальную и 

финансовую. Благодаря правильной системе государство может влиять на те или иные 
процессы, которые происходят в обществе и экономике страны. Современное 
налогообложение является гранатом стабильности, а также отвечает за соблюдение 
конституционных прав граждан во всех областях [1]. Основная задача налогов связана с 
исполнением нескольких функций: контрольной и распределительной. Первая отражает 
оценку эффективности современной системы. Вторая является особым фискальным 
инструментом в перераспределении финансов народа. [4, с. 144]. К основным признакам 
существующей системы относят[3, с. 26]: 

 императивность - субъект не может отказаться от уплаты на основании 
действующего кодекса; 

 смена формы собственности - в этой категории уместно сказать об обезличивании 
части собственности; 

 безвозмездность - уплаченные средства нельзя вернуть; 
 легитимность - проблемная часть налоговой системы, которая ограничивается 

учетом со стороны ИП, малого и среднего бизнеса [2, с. 73]:  
 сложность существующей системы. Этот факт можно связать с огромным 

количеством ответвлений в виде акцизов, отчислений, сборов. Для каждой сферы хоть и 
существует отдельный законодательный порядок, но даже он не способен отразить в 
полной мере отличия категорий друг от друга, когда дело касается неуплаты и начисления 
пени; 

 отсутствие стабильности и постоянства. Несмотря на то, что законодательный 
аппарат призван улучшать систему, чрезмерные нововведения и дополнения подрывают 
баланс. (Президентом России подписан Федеральный закон от 27.11.2017 г. № 335 - ФЗ о 
внесении изменений в Налоговый кодекс РФ); 

 единство ставки - вызывает большое количество споров среди физических лиц. 
Непринятие касается обложения по НДФЛ, ставка которого сегодня составляет 13 % для 
всех работающих граждан; 

 отсутствие налоговой культуры. Физически и юридические лица проявляют 
недоверие к системе, и пытаются избежать уплаты налогов; 

 минимальный контроль за проверяющей службой. Этот факт негативно сказывается 
на бюджете страны, который сегодня испытывает большую нехватку средств для 
реализации глобальный проектов. 
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На примере выделенных проблем, которые сегодня делают систему налогообложения 
менее эффективной, можно выделить несколько вариантов решения: 

1. Необходимо организовать дополнительные курсы для рабочего состава, на который 
возложена ответственность за проведение проверок. 

2. Необходимо вводить культуру налогообложения для граждан. Информирование 
населения о важности действующей системы позволит увеличить доверие. 

3. Необходимо ликвидировать фиксированный налог (НДФЛ) для физических лиц и 
установить плавающую ставку, которая будет более справедлива по отношению к разным 
категориям населения. 

4. Обеспечить законодательный аппарат всем необходимым для создания новой, более 
конкретизированной системы налогообложения в России. 

5. Перестать игнорировать опыт преуспевающих стран и развивать систему в ногу со 
временем. 
Современная система налогообложения требует современного подхода. Решить 

основные проблемы можно только с помощью активной позиции со стороны 
законодательной власти и введения новых изменений.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. 
Сегодня в условиях снижения государственного регулирования роста экономики страны, 

идёт процесс быстрого развития инновационной деятельности на крупных предприятиях, 
при этом многие внутренние технологии вытесняются зарубежными. В результате чего 
Россия значительно отстаёт от развитых стран по уровню жизни, производительности труда 
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и степени использования экономических ресурсов. Поэтому крайне важно изучать данную 
проблему, искать формы, методики и приоритеты устойчивого развития предприятий 
России. 
Ключевые слова: 
Инновации, развитие, технологии, предприятие, экономические развитие, экономические 

ресурсы. 
 
Инновационная деятельность является составной частью любой инновационной 

системы, будь то частная, региональная или национальная. Инновационный процесс 
сегодня призван обеспечивать непрерывное развитие предприятий, экономики страны и 
общества.  
Выделяют несколько основных функций инноваций в развитии предприятий и страны 

[1]: 
1. Содействие выполнению закона пропорционального развития предприятий, при 

котором воспроизводственная система предприятий соответствует объему потребностей 
общества и адаптируется под их изменение; 

2. Создание новых усовершенствованных товаров и услуг с меньшими затратами всех 
видов необходимых ресурсов; 

3. Содействие устойчивому развитию общества по мере удовлетворения растущих 
потребностей общества; 

4. Реализация перехода к постиндустриальному обществу посредством 
интеллектуализации производственных процессов; 

5. Ориентация инновационных процессов на увеличение эффективности сферы их 
применения. 
Статистика отражает важность инновационной деятельности для развития предприятий, 

экономики страны и общества. Страны, которые имеют высокие показатели 
инновационной деятельности, на практике, являются лидерами по экономическому 
развитию в мире. К таким странам относятся: Соединенные Штаты Америки, Люксембург, 
Швеция, Китай, Дания, Нидерланды, Швейцария, Сингапур, Соединенное Королевство, 
Финляндия [2].  
Поэтому инновационные процессы важно анализировать и исследовать как сложный 

процесс, который в результате позволяет достичь определенного экономического, 
производственно - технического и социального эффекта. Инновации особенно серьезно 
воздействуют на социально - экономическую сферу, так как являются важнейшим аспектом 
ее развития. 
Инновационное развитие предприятий подразумевает не только применение инноваций, 

но и производством инновационных товаров и услуг, а также комплексом факторов, 
которые обеспечивают воспроизводство инновационной стратегический направленности 
совершенствования предприятий в перспективе. 
Сред таких условий можно выделить: организационную структуру предприятия и ее 

характеристики, обеспечение предприятия ресурсами и научной деятельностью, создание 
предпринимательской хозяйственной зоны, эффективную стратегию развития предприятия, 
развитое инновационное управление, мотивацию персонала на воспроизводство инноваций 
и их продуктивное применение. 
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В современных условиях становление на путь инновационного развития предприятия 
предопределено следующими факторами [3]: 

1. На фоне достаточной наполненности рынка товарами необходимо формировать 
собственную нишу на рынке с качественно новым товаром или услугой; 

2. Важность формирования конкурентоспособности инновационного продукта или 
услуг, что будет являться мощным толчком к созданию экономической устойчивости в 
условиях неопределенности рынка; 

3. Инновационный тип развития в наибольшей мере соответствует усиливающейся 
мировой тенденции индивидуализации потребностей и спроса, дифференциации 
потребительских свойств товаров и услуг; 

4. Современная конкуренция находится в особом соотношении со своей 
противоположностью - монополизацией. Это соотношение становится все более 
динамичным, постоянно меняющимся, что требует инновационной стратегии поведения на 
рынке. Оно в значительной мере предопределяет устойчивость хозяйствующего субъекта 
на рынке. 
Инновационный тип развития характеризуется непрерывно возобновляющимся 

взаимодействием различных стадий единого научно – производственного цикла «наука – 
производство – рынок потребитель» в их определенной последовательности и 
пропорциональном соотношении. 
В условиях глобальной трансформации и нацеленности экономики России на 

инновационный путь развития необходимо формирование многоуровневой системы 
управления, базирующейся на рациональном использовании трудового потенциала 
предприятия, которое включает в себя действенную профориентацию молодежи. 
Такое использование трудового потенциала позволит предприятию в стратегической 
перспективе расставить по рабочим местам кадры в соответствии с их внутренним 
призванием [4]. 
Важной проблемой, требующей своего актуального решения в условиях инновационной 

деятельности предприятия, является создание эффективного механизма информационного 
обеспечения инновационной деятельности. И здесь важная роль принадлежит маркетингу 
инноваций и инновационной деятельности на предприятиях как составной части 
информационного обеспечения инновационной эргономики. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация. 
Туристический бизнес в настоящее время является наиболее перспективной и 

прибыльной отраслью, что способствует увеличению числа рабочих мест в сфере услуг и 
диверсификации экономики региона. В настоящее время применение стандартов 
обслуживания на предприятии недостаточно, поэтому для поддержания 
конкурентоспособности необходима ориентация на клиента. Клиентоориентированный 
подход способствует привлечению клиентов и удержанию наиболее платежеспособных из 
них, что обеспечивает рост доходности туристической организации. 
Клиентоориентированный подход подразумевает повышение качества обслуживания 
клиентов и удовлетворение их потребностей.  
Ключевые слова: 
Клиентоориентированность, потребители, туризм, качество обслуживания, услуги. 
 
Клиентоориентированный представляет собой стратегический подход к развитию 

организации, который обеспечивает увеличение её конкурентоспособности и рост 
прибыльности. 
По мнению исследователей, клиентоориентированность позволяет управлять 

взаимоотношениями с клиентами, анализировать их, поддерживать и развивать наиболее 
платежеспособных клиентов, избавляться от проблемных клиентов и обновлять систему 
новыми продуктивными клиентами. Клиентоориентированный подход предполагает 
рассматривать клиентов как основной ресурс компании, который обеспечивает её 
прибыльность, эффективность и конкурентоспособность. 
Клентоориентирование предполагает удерживание ценных клиентов, формирование 

системы воспроизводства новых клиентов, которая способна управлять интересами как 
клиентов, так и компании. Бизнес, который ориентирован на массовый рынок сбыта, 
работает с людьми и для них, поэтому в нем нет места эмоциям. 
Клиентоориентированность - это индивидуальное успешное поведение каждого 

сотрудника компании, который в своей ежедневной работе проявляет такие деловые и 
личностные качества, как позитивность, открытость и стремление помочь, уверенность и 
умение убеждать. 
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В обычной жизни клиентоориентированным является человек, с которым приятно 
находиться рядом и коммуницировать, который хочет, чтобы другие чувствовали себя 
комфортно. На примере туристской компании это выглядит несколько сложнее: 
стремление, чтобы клиенту было хорошо, должно успешно сочетаться с желанием и 
стремлением заключить с клиентом наиболее выгодную сделку. Как правило, успеха 
добивается тот, кто умеет успешно сочетать оба пункта. 
У каждого работника должна быть выражена ориентация на внутреннего клиента. 

Наличие клиентоориентированности - это обязательное условие для специалистов, 
связанных с процессом продажи продукта туристической компании. 
Понятие ориентация на клиента включает определённое поведение сотрудников, 

которые непосредственно общаются с клиентами, а также выработку направленности всей 
компании на удовлетворение потребностей каждого клиента. Сотрудники должны быть 
профессионалами, которые понимают важность каждого клиента для компании, также не 
менее важно умение сотрудников общаться с клиентами так, чтобы они возвращались 
снова за качественным товаром или услугой и обслуживанием. 
В основе ориентации компании на клиента лежат следующие аспекты: 
Потребитель является главным человеком в организации; 
1. Каждый сотрудник компании имеет помимо основной профессии, профессию 

торгового агента, который продвигает торговую марку и продукцию компании; 
2. Необходимо сделать счастливым сначала внутреннего клиента, а потом внешнего; 
3. Каждый сотрудник несёт полную ответственность за качество обслуживания 

клиентов; 
4. Если компания не заботится о клиентах, то это сделают её конкуренты; 
5. Важно превосходить ожидания клиента, в другом случае клиент уйдёт к 

конкурентам. 
Создание клиентоориентированной системы управления должно происходить на 

следующих уровнях развития компании: 
1. Организация в целом; 
2. Бизнес - процессы; 
3. Человеческий капитал. 
Есть утверждения, что ориентация на клиента - это что - то новое, что ей предшествовали 

ориентации вначале на производство, потом на продукт, потом на сбыт. Но это 
утверждение можно напрямую оспорить. Элементы клиентоориентированности 
предприятия можно встретить даже в наставлениях для торговцев и чиновников, 
написанных сотни лет тому назад. 
В условиях рыночной экономики и конкуренции успешная деятельность туристических 

предприятий реальна лишь при правильной организации управления ими. 
Клиентоориентированный подход в менеджменте позволяет управлять отношениями с 
потребителями услуг, проводить их мониторинг и анализ рынка, поддерживать и 
совершенствовать наиболее ценных и платежеспособных клиентов, выводить из системы 
клиентов, которые создают для компании балласт и обновлять систему новыми 
продуктивными клиентами. Таким образом, клиентоориентированный подход 
рассматривает клиентов, как основной ресурс компании, который обеспечиват ее 
прибыльность, эффективность и конкурентоспособность. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Аннотация. 
В условиях перехода экономики к рыночным отношениям стала широко использоваться 

концепция управления производством и сбытом, называемая рекламной деятельностью или 
маркетингом. Основными функциями маркетинга являются анализ спроса, формирование 
ассортимента товаров, регулирование цен, стимулирование продаж. Маркетинг 
предполагает применение системного подхода к производственно - сбытовой деятельности 
с определенной задачей – поиск и преобразование покупательской способности 
потребителя в настоящий спрос на необходимый товар.  
Ключевые слова: 
Реклама, сбытовая деятельность, маркетинг, продажи, прибыль, рекламная деятельность. 
 
Маркетинг изучает организацию процесса реализации товаров, продвижения новых 

товаров на рынок, вырабатывает стратегию рекламной деятельности определенных 
товаров. В основе маркетинговых методов стимулирования продаж лежит деятельность 
предприятия по распространению сведений о достоинствах своего товара и убеждению 
целевых потребителей покупать его. Главное средство для реализации этих задач 
маркетинга - реклама как форма коммуникации.  
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Реклама представляет собой целенаправленное воздействие на покупателя, которые 
реализуется посредством публичного предоставления конкурентных характеристик товаров 
и услуг при помощи различных каналов распространения информации.  
Рекламу можно рассматривать как сферу массовых коммуникаций между 

рекламодателем и целевой аудиторией, на которую производится воздействие, что 
способствует решению определенных маркетинговых задач рекламодателя [1]. 
Рекламную деятельность нужно рассматривать как: 
 - процесс, осуществляемый от момента появления потребности в рекламе до момента её 

реализации на медиаканалах; 
 - многоуровневую систему: на макроуровне как важный вид предпринимательской 

деятельности со своей отраслью и рекламным рынком, а на микроуровне как существенная 
статья расходов в бюджете рекламодателя, которая направлена на инвестирование в 
торговую марку; 

 - концепцию управления потребителем посредством рекламы, стратегии рекламы в 
совокупности продвижения маркетинговой деятельности, рекламным рынком и др. 
Реклама как коммуникация реализует три следующие функции, которые применяются в 

процессе психологического воздействия на потенциального потребителя: 
 Информационная функция, то есть передача информации о качественных свойствах 

товара или услуги; 
 Экспрессивная функция, способность выражать не только смысловую, но и 

оценочную информацию для потребителя;  
 Прагматическая функция, способность передавать коммуникационную установку, 

предписывающую определенное воздействие на получателя рекламной информации. 
Сущность и логика рекламного процесса определенно зависит от первоначальных 

исходных позиций, установленных принципов, или заповедей.  
Выделим такие исходные позиции осуществления рекламной деятельности [2]: 
1. Формирование у потребителя полного образа товара и осведомленности о нем; 
2. Формирование у потребителя доверия к предмету рекламы; 
3. Возбудить у потенциального потребителя положительные эмоции и благоприятное 

отношение к товару; 
4. Превращение благорасположение в предпочтение товара;  
5. Создание условий для перехода от предпочтения к вступлению в контакт с 

рекламодателем, к покупкам;  
6. Стремление сделать потребителей своими постоянными покупателями; 
7. Стимулирование сбыта товаров (услуг), ускорение товарооборота; 
8. Оказание помощи потребителю в выборе товаров;  
9. Понимание того, что реклама должна окупаться за счет увеличения продаж. 
Управление рекламной деятельностью организации можно определить как 

целенаправленную позицию рекламодателя совместно с рекламопроизводителями и 
рекламораспространителями по регулированию рыночной устойчивости компании 
посредством проведения рекламных кампаний с учетом воздействия закономерностей и 
тенденций рекламного и потребительского рынков, которая включает организацию и 
управление процессом планирования рекламной деятельности, разработку и производство 
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средств рекламы, доведение рекламных посланий до целевой аудитории и контроль 
эффективности [3]. 
В последние годы параллельно с увеличением роли маркетинга возросла роль 

маркетинговых коммуникаций. Сегодня недостаточно иметь хорошие продукты и услуги - 
для роста объемов их продаж и максимизации прибыли необходимо донести до сознания 
потребителей выгоды от применения продуктов и услуг. Маркетинговые коммуникации 
дают возможность реализовать передачу рекламных сообщений потребителям с целью 
сделать продукты и услуги предприятия привлекательными для целевой группы.  
Таким образом, в условиях перехода к рыночным отношениям рекламная деятельность 

является одним из основных рычагов развития экономической отрасли. В настоящих 
рыночных реалиях предприятия, которые активно ведут свою деятельность и не могут ее 
полноценно осуществлять без проведения рекламных кампаний.  
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И ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СКФО 
 

Аннотация 
В статье рассматривается конструктивный опыт государственного планирования, 

программирования и проектирования развития туризма в регионах СКФО, 
обеспечивающего консолидацию усилий государства, бизнеса и общества, 
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скоординированную работу всех публичных структур в рамках туристской политики на 
государственном и региональном уровнях. 
Ключевые слова: 
 Туризм, экономика, програмирование, проектирование, регионы СКФО  
Как было показано ранее [1], активное государственное регулирование туристской 

отрасли, имея в виду ее локомотивную роль в мировом, национальном и региональном 
масштабах, являет собой объективное требование сегодняшнего дня. Осознание подобного 
факта и значимости отрасли в жизни страны продемонстрировал Госсовет, посвятивший 
заседание своего Президиума под председательством Президента РФ Путин В.В. от 17 
августа 2015 года в Ялте вопросам развития туризма.  
Между тем, системный характер развития туризма и смежных с ним отраслей 

предусматривает скоординированную работу всех публичных структур в рамках 
туристской политики на государственном и региональном уровнях и применение широко 
набора регулятивных мер.  
Несомненно, ключевым инструментом в региональном механизме регулирования ТРК в 

субъектах СКФО является программно - целевой подход. Ныне, все северо - кавказские 
регионы имеют программы развития сферы рекреации и туризма, что указывает на 
значимость этой отрасли для региональных экономик и востребованность программного 
инструментария в деятельности региональных администраций.  
Например, в рамках государственной программы «Развитие туристско - рекреационного 

комплекса КБР» на 2013 - 2020 годы» предусмотрены мероприятия по развитию 
туристской инфраструктуры 11 зон потенциальной рекреационной специализации: горно - 
рекреационный комплекс «Приэльбрусье», санаторно - курортный комплекс «Нальчик», 
оздоровительно - лечебные комплексы «Джылы - Су», «Аушигер», «Тамбукан», 
альпинистский комплекс «Безенги», экскурсионно - туристские комплексы «Чегемские 
водопады», «Голубые озера», «Долина нарзанов», археолого - туристские комплексы 
«Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем».  

 Отличием программного механизма развития ТРК в КЧР является использование набор 
маркетинговых мероприятий: 

 брендинг наиболее значимых туробъектов; 
 перевод туристско - рекреационного комплекса на современные технологии 

туристского обслуживания; 
 обучение населения предоставлению новых туруслуг; 
 внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско - рекреационного 

комплекса [2]. 
Между тем, в ряде исследований справедливо отмечается [3], что эффективным 

инструментом развития сферы рекреации и туризма является проектный подход, который 
позволит не только адаптировать отрасль к условиям рыночной среды и высоко 
конкурентного мирового рынка, но также превратить в один из ключевых драйверов 
развития северо - кавказского макрорегиона.  
Таким образом, системный характер развития туризма и смежных с ним отраслей 

предусматривает скоординированную работу всех публичных структур в рамках 
туристской политики на государственном и региональном уровнях. В подобном контексте 
государственное планирование, программирование и проектирование развития туризма в 
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регионах СКФО правомерно рассматривать как целостный механизм, позволяющий 
задействовать уникальный рекреационный потенциал, консолидировать усилия 
государства, бизнеса и общества на стратегических императивах «форсированного роста … 
для постепенного обеспечения самодостаточного существования субъектов РФ, входящих 
в состав СКФО, а также содействие их интеграции в национальную и мировую 
экономику».  

 
Список использованной литературы: 

1. Вопросы реализации стратегии развития курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды: коллективная монография / под общ редакцией Б. Я. Гершковича; 
Федеральное агентство по образованию РФ, ГОУ ВПО "Пятигорский государственный 
лингвистический университет", Администрация Кавказских Минеральных Вод. Пятигорск, 
2017. – 156 с. 

2. Государственная программа «Развитие туризма в Карачаево - Черкесской 
Республике до 2017 года»: постановление Правительства Карачаево - Черкесской 
Республики от 31 октября 2013 года № 364 (ред. от 25.06.2014 № 197, от 28.04.2015 № 108) 

3. Медяник Н.В. Проблемы и перспективы реализации кластерных инициатив в 
туристско - рекреационном комплексе СКФО // Современная наука и инновации. 2014. № 2 
(6). С. 7 - 14. 

© Т.А. Харсиева, 2019 
© Р.Т.. Гойгов, 2019 

 
 
 

УДК 330 
Яшлавская Э.Э. 

Студентка 5 специальности «Менеджмент» 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 

г. Симферополь, Российская Федерация. 
Ильясова М.К. 

к.э.н., доцент, кафедры менеджмента и государственного управления 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 

г. Симферополь, Российская Федерация 
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И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
Сегодня многие исследователи рассматривают проблемы мотивации персонала. 

Однако попытки объединить классические теории мотивации к современным 
условиям затрудняет практическое применение технологий и методов мотивации. 
Сложность практики организации системы мотивации заключается в плохой 
изученности характерных особенностей мотивации трудовых ресурсов, которые 
заняты в определенных отраслях экономики. При понимании системы мотивации 
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персонала и механизм формирования мотивационной сферы, можно выработать 
систему эффективного управления персоналом.  
Ключевые слова: 
Мотивация, персонал, трудовые ресурсы, факторы мотивации, показатели 

мотивации. 
 
Мотивация персонала – основная составляющая работы с персоналом на 

предприятии. Она обуславливает развитие предприятия. 
Выделяют пять ключевых направлений совершенствования мотивации труда: 
1. материальное стимулирование работников; 
2. повышение качества трудовых ресурсов; 
3. улучшение системы организации труда; 
4. вовлечение персонала различных уровней в процесс управления; 
5. Нематериальное стимулирование работников.  
Мотивация персонала посредством материальных выгод включает в себя 

совершенствование системы оплаты платы персонала, обеспчение возможности 
персоналу участвовать в формировании основного капитала организации и 
распределении прибыли в виде дивидендов. 
Не принимая во внимание то, что системе мотивации в любой организации 

выделяется значительное внимание, постоянный рост уровня заработной платы не 
обеспечивает постоянно высокого уровня трудовой деятельности. Материальное 
стимулирование труда может применяться для достижения краткосрочных 
улучшений в трудовой деятельности, но никак не для постоянных. Отрицательным 
моментом материального стимулирования является то, что оно не приводит к 
долговременному повышению производительности труда у работников. 
Улучшение качества организации труда включает в себя постановку целей, 

расширение трудовых функций, использование гибких графиков выполнения 
заданий, улучшение условий труда. 
Под постановкой цели понимается, что правильно поставленная цель может 

служить мотивирующим фактором для работника предприятия. Под расширением 
трудовых функций понимается внедрение разнообразия в ежедневную работу 
сотрудников, что может выражаться в расширении количества операций, 
выполняемых работником. По следствия данного расширения выражаются в 
увеличении рабочего цикла, а, следовательно, увеличивается интенсивность труда. 
Целесообразность использования этого способа мотивации заключается в 
недозагруженности работников. 
Совершенствование условий труда работников является наиболее существенной 

проблемой на сегодняшний день. При переходе к рыночным условиям ведения 
хозяйства повышается значимость комфортных условий труда. Условия труда 
выступают не только потребностью, но одновременно и важным мотивом, который 
побуждает осуществлять трудовые функции с определенной отдачей, а также могут 
быть как фактором, так и следствием повышения или снижения производительности 
труда работников и их эффективности. 
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При реализации трудовой деятельности человеком в неблагоприятных санитарно 
- гигиенических условиях невозможна правильная организация им рабочего 
времени.  
Для наведения порядка на рабочем месте необходимо соблюдать четыре базовых 

принципа: 
1. Правильное расположение и хранение нужных вещей на рабочем месте; 
2. Сохранение чистоты и гигиены на рабочем месте; 
3. Исключение ненужных вещей, которые мешают осуществлению трудового 

процесса; 
4. Постоянная готовность рабочего места. 
Выдели коэффициенты, позволяющие выявить проблемы в организации трудовой 

деятельности. 
Во - первых, это коэффициент текучести, который позволяет проанализировать 

уровень неудовлетворенности работников своим трудом. Большое значение 
коэффициента текучести сообщает о неразвитой системе мотивирования и 
незаинтересованности работников в деятельности на данном предприятии. Данный 
показатель позволяет определить наличие проблемы, но не показывает ее причины 
возникновения. 
Следующий коэффициент - коэффициент постоянного состава, который позволяет 

проанализировать мотивацию работников на сохранение работы в данной 
организации. Коэффициент постоянного состава отражает то, как система 
мотивации обеспечивает сплоченность работников и закрепление работников за 
организацией. 
Структура причин увольнения работников позволяет выявить наиболее 

проблемные места в системе мотивации персонала, так как показывает 
неудовлетворенность сотрудников условиями труда в организации. 
Показатель величины затрат на персонал дает возможность определить 

особенности мотивационной политики организации, ее нацеленность на те или иные 
стимулы и методы мотивации персонала. 
Производительность труда является универсальным показателем, динамика 

которого является индикатором изменения трудовой мотивации коллектива. 
Показатель значимости личных мотивов выражается в количественной оценке 

различных факторов мотивации. Проводится методом анкетирования, при котором 
каждый опрошенный дает личную количественную оценку факторам системы 
мотивации. 
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Аннотация: Успех любого дела в современном обществе немыслим без умения 

эффективно общаться. Для руководителя и педагога способность эффективно общаться 
связано с умением влиять на поведение людей, с которыми приходится ежедневно решать 
производственные вопросы. Предметом статьи является область коммуникации, где речь 
пойдёт о том, каким образом возможно в интересах дела манипулировать поведением 
людей, с которыми мы вступаем в те или иные деловые и производственные отношения. 
Ключевые слова: коммуникация, манипулирование поведением, техника 
манипулирования, эффективность обучения, успешность управления.  
 
Полагаем необходимым, прежде всего, развеять сомнения у читателей, наивно 

разделяющих либеральные взгляды на «права человека», которые с станут решительно 
утверждать, что манипулировать людьми нечестно и непорядочно. В условиях 
современного российского общества, находящегося под влиянием либеральной идеологии, 
постановка этого вопроса естественно вызывает некоторую настороженность [2, c.286]. 
Однако, если, не придираясь к термину, попытаться заглянуть в существо данного явления, 
то окажется, что на самом деле в нашей повседневной деятельности мы постоянно 
занимаемся именно этим. Ни одного факта общения без реального манипулирования 
собеседником привести не удастся. Общение людей, даже очень дружеское и, казалось бы, 
совершенно бескорыстное, никогда не обходится без манипулирования.  
Если внимательно приглядеться к тому, что происходит в учебной аудитории, особенно 

в случае использования технологий активного обучения, то становится вполне очевидным, 
что преподаватели именно этим и занимаются. В ходе учебного процесса используются 
различного рода симуляции, групповые дискуссии, интерактивные лекции и т.п. [1, c.159]. 
При этом преподаватели осуществляют манипулирование сознанием участников используя 
для этого упомянутый спектр приёмов, позволяющих добиться максимально высокого 
усвоения подаваемой информации. У одних преподавателей, главным образом у тех, кто 
владеет упомянутой техникой влияния, это получается хорошо; у других, кто не владеет ей 
- это получается намного хуже [3, c.538].  
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Данный факт становится вполне очевидным, когда мы просматриваем тематику 
выполненных курсовых работ в конце курса. Оказывается, что в 80 % случаев они 
посвящены тематике менеджмента. Это легко объясняется тем, что ведущие данный раздел 
преподаватели в совершенстве владеют техникой манипулирования и предложенная ими 
учебная информация, успешно преодолев сопротивление сознания участников, более 
прочно отложилась у них в подсознании, чем всё остальное, что было им предложено в 
соответствии с программой [4, c.270].  
Широко распространён метод контроля усвоения учебного материала основанный на 

тестировании, когда обучаемым задаются вопросы различной конструкции с целью 
установить, насколько они усвоили то, что им преподавалось. Что это такое? - Это всего 
лишь метод проверить насколько эффективен был учебный процесс в смысле его влияния 
на процесс накопления определённых знаний. Чаще всего это осуществляется с помощью 
комплекса вопросов с выбором правильного ответа из числа прилагаемых к ним. Таким 
образом удаётся выявить самый примитивный уровень знания, основанный на пассивном 
узнавании предъявляемой информации. На этом уровне знаний человек, как правило, не 
способен творчески мыслить и осуществлять аналитическую деятельность. Однако, 
проводя тестирование, мы не только проверяем память обучаемых, мы хотим 
удостовериться, насколько эффективно преподаватели манипулировали сознанием 
обучаемых, пытаясь добиться хорошего запоминания материалов предмета преподавания. 
Хороший преподаватель, профессионал в своём деле, пользуется широким спектром 
приёмов, позволяющих эффективно манипулировать сознанием обучаемых, с целью 
добиться более глубокого и прочного усвоения информации [5, c.378]. При этом, как 
правило, удаётся добиться перевода знаний в долговременную память обучаемых с 
последующим превращением их в навыки повседневной реальной деятельности. 
Преподаватель, не владеющий этими приёмами, никогда не будет иметь достойных 
успехов в своей работе. Его информацию выслушают, чтобы в ближайшее же время 
забыть. Практической пользы от такого обучения не наступает. Формально преподаватель и 
обучаемый выполнили требуемое программой общение. Практически это осталось 
напрасно потерянным временем. 
Очень важно уяснить, что всякое общение людей представляет собой процесс 

постоянного манипулирования. Вспомнив отдельные эпизоды из своей жизни, каждый 
легко согласится с тем, что всегда, вступая в коммуникацию, подсознательно имеет цель 
получить определённый результат, манипулируя сознанием собеседника. 
Какова же природа происходящего при этом процесса. Манипуляция – это 

психологическое воздействие, направленное на неявное побуждение человека к 
совершению определённых стимулируемых действий. 
Всегда ли это воздействие имеет позитивный результат? Нет, не всегда. Когда цыганка, 

манипулируя сознанием человека, внушает ему действия, от которых он понесёте тот или 
иной ущерб, чаще всего финансовый, то это конечно плохо. Но если с пациентами ведут 
беседу медицинские работники на тему о здоровом образе жизни и при этом используют 
технику манипулирования, которая позволяет сформировать в их подсознании твёрдое 
намерение изменить наиболее полезным образом своё поведение – то такое воздействие 
пойдёт на пользу[6,с. - 92 - 98 ]. 
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Существует два вида техники влияния на человека, которые используются в 
повседневной практике: директивное (прямое) и косвенное (скрытое) влияние. 
Директивное состоит в том, что человеку подаётся жесткая прямая команда. При этом, 

сотруднику отчётливо, прямым текстом говорят, чего от него хотят. Такое влияние очень 
эффективно, если человек, отдающий распоряжения (команду), обладает официально 
признанными властными полномочиями, а тот, на кого они направлены должен их 
исполнять. Сегодня для обозначения подобного рода отношений принято пользоваться 
термином «использование административного ресурса». Так всегда происходит в военной 
среде где, как известно, приказ начальника - закон для подчинённых. Подобное влияние 
оправдано только при условии сильной властной зависимости вступающих в общение 
людей. В цивилизованном современном обществе в процессе деловых отношений это, как 
правило, используется сравнительно редко. Вместе с тем, следует признать абсолютную 
эффективность директивного управления организацией, имея, однако, в виду, что это 
порождает определённую напряженность в отношениях между руководством и 
подчинёнными, среди которых постепенно формируется группа оппонентов. В 
критической ситуации они способны к предательству. 
Косвенное влияние — это техника, применяемая в гипнозе, которая появилась в 

прошлом веке благодаря работам известного психотерапевта Милтона Эриксона автора 
методологии позитивного гипнотического воздействия. Как известно, классический гипноз 
строится на директивном воздействии на сознание человека, которому внушают, что у него 
«становятся тяжелыми веки, глаза закрываются и, что с ним будет происходить то - то и то - 
то». При подобном откровенно насильственном воздействии у человека, как правило, 
возникает желание не поддаваться ему. Конечный эффект зависит от степени внушаемости 
человека. У одних метод директивного внушения срабатывает, а у других эффект 
гипнотического сна может вообще не наступить. Человеку свойственно сопротивляться 
директивным воздействиям и Эриксон, поняв это, решил, что для достижения эффекта 
гипноза можно с большим успехом использовать другой подход, когда желаемое поведение 
можно внушить человеку минуя сознание.  
Доказано что сознание человека всегда сопротивляется внушению, сделанному в 

директивной форме, но если оно осуществляется скрытно или, проще говоря, косвенно, то 
становится вполне эффективным. Существует множество косвенных речевых техник 
влияния, позволяющих совершенно незаметно для партнёра внушать ему нужную модель 
поведения.  
Рассматривая их, следует чётко представлять себе, что человек обладает сознательной и 

подсознательной функцией. Функция сознания состоит в том. чтобы контролировать что 
происходит вокруг, ставить цель и, если нужно, оказывать сопротивление тому. что мы 
слышим. Именно по этой причине директивные команды немедленно вызывают реакцию 
сопротивления.  
Но человек обладает ещё и подсознанием. Бессознательное или неосознаваемое не умеет 

сопротивляться. Доступ к нему возможен тогда, когда удаётся отвлечь сознание от его 
контрольной функции. Этот уровень коммуникации характеризуется совокупностью 
психических процессов, в отношении которых отсутствует субъективный контроль. 
Подсознание, не сопротивляясь, выполняет все команды сразу. И нужно лишь аккуратно их 
донести до него так, чтобы сознание не успело оказать сопротивление.  
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В этом состоит главный принцип косвенного гипнотического влияния. Надо 
сфокусировать внимание сознания на чём - то очень важном и при этом сделать сообщение 
для подсознательного. Все приёмы косвенного речевого влияния сконструированы таким 
образом, чтобы отвлечь внимание сознания и ввести некое сообщение на бессознательный 
уровень. 
В качестве иллюстрации к сказанному рассмотрим приём «очевидное предположение». 

Например, обращаясь к перспективному пациенту можно заметить: «Когда вы оформите 
договор на консультацию специалистов в нашей поликлинике, вы сможете оценить 
высокое качество работы наших врачей в сравнении с подобной работой в других лечебно - 
профилактических учреждениях». 
Из сказанного само собой разумеется, что вопрос о том, оформит ли пациент 

консультацию уже не стоит – первая часть данного утверждения позволила обойти вопрос 
о том, нужно ли заключать договор. Данный факт проходит незаметно, это как бы само 
собой разумеющееся, а главное состоит в том, что пациент сможете получить 
высококачественную помощь. В подсознание пациента вложена главная цель сообщения 
стимулировать его к заключению контракта, ибо далее последует помощь, за которой он 
обращается, при этом она прошла незаметно. Для сознания предусмотрена вторая часть 
сообщения касательно высокого качества обслуживания, которая и будет занимать 
пациента. 
Другой пример из нашей повседневной действительности. Во время процедуры 

открытия очередного курса усовершенствования профессор говорит участникам: 
«Регулярное посещение наших занятий по менеджменту, позволит Вам в конце курса четко 
изложить в зачётной курсовой работе те инновации, которые возможно внести в работу 
вашей организации». Точно та же схема, главное это регулярное посещение. Здесь следует 
отметить также необходимость соответствующего произнесения фразы. Это внушение 
проходит незаметно, ибо участники озадачены и озабочены подготовкой курсовой работы 
и на это отвлечено их сознание. 
Очевидное предположение может сопровождаться вопросом. Например, Вы поручаете 

сотруднику подготовить какой - то документ или отчёт. При этом Вы ставите вопрос 
следующим образом: «Как вы думаете, сколько времени вам потребуется, чтобы составить 
требуемый документ?» Совершенно очевидно, что вопрос о том будет он это делать или 
нет вовсе не стоит, вопрос лишь в том, сколько времени ему на это понадобится. 
Безусловное утверждение, что он это будет делать проходит незаметно – и это то, что 
отложится в подсознании, и что потом сформирует соответствующее поведение человека. 
Но именно в этом и состояла главная цель отданного распоряжения. В статье приведены 
лишь некоторые технические приёмы манипулирования в качестве примера. Однако эта 
технология очень хорошо отработана и того, кто серьёзно заинтересуется данным 
предметом мы отсылаем к источникам с более детальным изложением изложенной темы. 
[3,4].  
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ ЕС, СНГ И В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Аннотация: внедрение правил рыночных отношений в практику организации 

медицинского обслуживания способно нивелировать все преимущества, государственной 
система организации медицинской помощи. Ценностные принципы организации 
здравоохранения провозглашены Советом ЕС, чтобы противостоять этому. Рост числа лиц 
пожилого возраста и снижение численности трудоспособного населения создаёт 
дополнительные трудности при организации растущих потребностей населения в 
медицинской помощи. Проблемы финансирования здравоохранения в этих условиях 
требуют вдумчивого и рационального решения, чтобы обеспечить достойный уровень 
медицинского обслуживания населению исходя из реальных возможностей страны. 
Ключевые слова: ценности и принципы, государственная система здравоохранения, 

постарение населения, финансирование здравоохранения, фискальная устойчивость, 
варианты решений. 

 
 В июне 2006 года Совет ЕС принял и опубликовал «Заявление относительно общих 

ценностей и принципов» построения систем здравоохранения в странах региона» [8, с.129]. 
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Исключительно важный документ обобщает сложившуюся практику организации 
медицинской помощи в странах Европейского Союза, провозгласив четыре основных 
ценности, которыми рекомендуется руководствоваться странам в ходе продолжающегося 
динамического процесса оптимизации систем здравоохранения. Среди этих ценностей 
названы следующие: 

 Полный охват населения медицинской помощью; 
 Солидарность в финансировании здравоохранения; 
 Равенство доступа к медицинским услугам; 
  Высокое качество медицинского обслуживания. 
Главным обстоятельством, послужившим причиной необходимости чёткой 

формулировки вышеозначенных ценностей и принципов организации медицинской 
помощи, послужила угроза применения правил внутреннего рынка ЕС к государственному 
здравоохранению. В случае распространения правил рыночных отношений на 
здравоохранение оно способно утратить все преимущества, которые несёт государственная 
система организации медицинской помощи [5, с. 195].  
В современных условиях в большинстве стран нарастает процесс постарения населения, 

что обусловлено увеличением средней продолжительности жизни. Это сопровождается 
увеличением числа пожилых людей и соответствующим снижением доли лиц 
трудоспособного возраста [3, с. 47 - 52]. В этой связи, вклад граждан в финансирование 
здравоохранения становится заметно меньше, и способность здравоохранения удов-
летворять растущим потребностям населения сокращается [1, с. 130 - 134]. В большинстве 
стран Европы потребности эти растут, поскольку увеличивается доля пожилого населения, 
нуждающегося в возрастающих объёмах медицинской помощи. 
Вместе с тем, медицинская наука и практика тоже не стоят на месте, а достаточно 

интенсивно развиваются. Осваиваются новые медицинские технологии, обеспечивающие 
высокое качество и результативность медицинской помощи. При всех, несомненно, 
положительных аспектах данного явления, одновременно существенно возрастает 
стоимость медицинских услуг. 
Оба упомянутых фактора создают кризисную ситуацию в вопросах финансирования 

здравоохранения, потребность в больших объёмах которого проявляет тенденцию к 
постоянному росту.  
Добиться устойчивого финансирования здравоохранения, не нарушая ценностей, 

сформулированных выше, становится всё более трудной задачей. Очевидно, что 
принимаемые в этой связи решения не должны сопровождаться ослаблением функции 
социальной защиты для населения, которую несёт здравоохранение. Какие же решения 
всех этих назревающих проблем возможны и что подсказывает практика стран? - Есть 
целый ряд соображений, которые нуждаются в анализе и будут нами рассмотрены далее.  
Сложившаяся практика свидетельствует о том, что государственные расходы на 

здравоохранение, во - первых, зависят от экономической устойчивости в стране и, во - 
вторых, от того, какими приоритетами руководствуется Правительство, распределяя 
доходы Валового Внутреннего продукта (ВВП) [2, с. 106 - 111].  
Вполне естественно, что при решении данного вопроса удельный вес средств, выделяе-

мых на поддержку государственного здравоохранения, будет зависеть от складывающихся 
в стране возможностей.  
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Экономическая устойчивость здравоохранения достигается при условии постоянного 
роста доли ВВП на этот вид деятельности, но это возможно лишь тогда, когда 
прогнозируется постоянный рост ВВП на перспективу. В этом случае рост расходов на 
здравоохранение не угрожает финансовой устойчивости другим не менее важным, по 
мнению Правительства, областям экономики. Существует точка зрения, что в странах ЕС в 
обозримом будущем проявляется именно такая тенденция. Насколько это имеет отношение 
к современной России - вопрос, уверенного ответа на который пока никто из непредвзято 
мыслящих экономистов дать не в состоянии. 

 Следует также иметь ввиду, что приоритеты, которыми обычно руководствуется 
Правительство определяются той политической системой, которая насаждается в стране. В 
условиях рыночной ориентации страны здравоохранение редко становится действительно, 
а не на словах, приоритетной областью и его финансирование остаётся в пределах, 
признаваемых приемлемыми [4, с. 45 - 53].  
Очень важным критерием, характеризующим развитие здравоохранения, является 

показатель его фискальной устойчивости. Он свидетельствует о том, достаточно ли будет 
средств, выделяемых государством, чтобы покрыть расходы на предоставляемую 
медицинскую помощь в условиях сложившейся практики. Рассматривая данный аспект 
финансирования здравоохранения, принимается во внимание три возможных варианта 
решения в случаях его фискальной неустойчивости: 

 Увеличение финансирования до уровня, обеспечивающего способность системы 
здравоохранения выполнить принятые обязательства; 

 Снижение обязательств здравоохранения перед населением до уровня со-
ответствующего возможностям финансирования предоставляемых услуг; 

 Более рациональное использование выделенных средств на оказание услуг 
здравоохранения. 
В каждом отдельном случае, когда приходится решать проблему фискальной неус-

тойчивости здравоохранения, наиболее приемлемы решения, не нарушающие интересов 
населения, показанных в представленных выше ценностях здравоохранения. Совместить то 
и другое является непростой задачей. 
Попытки реализовать первый вариант поименованных выше решений в мировой 

практике встречаются не слишком часто. Однако, каждый раз это приносит неизменно 
положительный результат, проявляющийся позитивными сдвигами в системе охраны 
здоровья граждан. Они редко поражают своей масштабностью, но всегда вселяют 
гражданам и прогрессивной части медицинской общественности надежду на благое 
будущее. 
Государство может изыскивать дополнительные средства финансирования в форме 

грантов, фондов и прочих видов дотаций [8, с. 129]. Данное решение может иметь 
положительный эффект при условии, что в стране поставлены надёжные преграды для 
коррупции. Иначе, как это чаще всего происходит в современной России, значительная 
часть этих средств будет просто разворована. Что касается Правительства, то в такой 
ситуации ничего не остаётся, как, пользуясь недостоверными данными, утверждать, что 
сделанные дополнительные вливания средств в здравоохранение, дали исключительно 
положительные результаты. Примерно так обстоит дело с предпринятой компанией по 
«оптимизации» медицинской помощи. С этим мы то и дело встречаемся в нашей 
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отечественной практике государственного финансирования и не только в сфере 
здравоохранения. Это, безусловно, не внушает гражданам сколько - нибудь ободряющих 
надежд на благоприятные перспективы в деле обеспечения доступной и справедливой 
медицинской помощи. Тем более, что всякие дотации лишь временные меры, отнюдь не 
гарантирующие стабильных результатов. Международная практика в этом вопросе 
свидетельствует о том, что подобное решение может иметь более стабильный и надёжный 
эффект, если к этому подключится общественность и бизнес [6, с. 232. 7,193]. Надежды на 
то, что российский бизнес способен на подобное не просто слабые, а совершенно 
безнадёжные. Российские миллиардеры и миллионеры, кроме собственного обогащения, 
вряд ли способны на что - либо другое.  
В Советское время финансирование здравоохранения в России, в долевом выражении от 

ВВП, было на таком же уровне, как сейчас (3,5 - 4,0 % ). Однако, здравоохранение 
развивалось, и медицинская помощь реально удовлетворяла принципам доступности, 
научности и клинической эффективности на уровне каждого гражданина страны. Это 
достигалось тем, что руководители промышленных предприятий, совхозов, колхозов и 
других государственных предприятий, изыскивали «внутренние средства» для 
дополнительного финансирования медицинских учреждений. Они делали это, считая своим 
долгом участвовать в создании доступной медицинской помощи работающим гражданам и 
членам их семей. На всех промышленных предприятиях имелось хорошо организованное, 
глубоко эшелонированное медицинское обслуживание. В каждом селе имелся либо 
фельдшерско - акушерский пункт, либо сестринский пункт, где оказывалась бесплатно 
первичная медицинская помощь. Таким образом, медицинская помощь населению 
обеспечивалась за счёт того, что в этом деле принимала участие вся общественность 
страны. Это стало невозможным в условиях общественно - политического устройства, 
основанного на так называемой рыночной экономике, которое навязано стране, где алчный 
бизнес диктует свои правила, в которых трудно обнаружить признаки реальной 
общественной заботы о простом человеке. 
Решение, основанное на сокращении обязательств по обеспечению бесплатной 

медицинской помощи, не может быть эффективным не только с точки зрения большинства 
населения, но и с позиций прогрессивно настроенной медицинской общественности. 
Однако, такая мера находит себе место в практике, когда повсеместно и всемерно 
населению навязываются коммерческие медицинские услуги. Попирая права граждан на 
бесплатную медицинскую помощь, гарантированную конституцией, используя в этих 
целях многочисленные правовые отступления, коммерческая медицина активно внедряется 
в государственных бюджетных учреждениях. При этом ценообразование, при назначении 
стоимости медицинских услуг не поддаётся какому - то разумному объяснению. Пожалуй, 
кроме одного – неуёмной алчностью и жаждой обогащения медицинских работников за 
счёт нищающего населения своей страны. Будут ли граждане России уважать, а тем более 
любить свою медицину – большой вопрос. Но вот кризис недоверия и конфликт интересов 
между пациентами и медицинским персоналом в стране нарастает как снежный ком. Что в 
перспективе? - Об этом не хочется даже думать, а для обсуждения просто не хватает слов. 
Всё это особенно ярко проявилось в странах СНГ, где после развала Советского Союза 
уровень доступности и квалифицированности медицинской помощи резко снизился.  
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К сожалению, данная тенденция наиболее отчётливо прослеживается в современной 
России, что не может не вызывать серьёзной озабоченности в среде, ещё сохранившейся, 
малочисленной прогрессивно мыслящей части медицинской общественности, озабоченной 
будущим отечественного здравоохранения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема вакцинации против опасных инфекций в педиатрии. 

Национальный календарь прививок не предусматривает обязательную вакцинацию против 
гемофильной, ротавирусной, менингококковой, папилломавирусной инфекций, ветряной 
оспы. Самым эффективным методом профилактики является вакцинация, поэтому 
включение вакцинации против перечисленных инфекций в Национальный календарь 
позволит значительно снизить заболеваемость острыми респираторными инфекциями. 
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Острые респираторные инфекции (ОРИ) являются одной из серьезных проблем, с 

которыми сталкивается врач - педиатр, что связано с высокой распространенностью таких 
заболеваний. Детей, подверженных частым ОРИ, принято называть часто болеющими. Как 
правило, это группа диспансерного наблюдения, включающая детей с частыми 
респираторными инфекциями, возникающими из - за транзиторных, корригируемых 
отклонений в защитных системах организма. Доля часто болеющих детей колеблется в 
широком диапазоне. В среднем каждый ребенок переносит от 3 до 5 эпизодов ОРИ в год, 
при этом наибольшая заболеваемость острыми респираторными инфекциями встречается у 
детей раннего возраста, дошкольников и младших школьников. Дети первых 3 лет жизни 
болеют ОРИ в течение года в 2 - 2,5 чаще, чем дети в возрасте 10 лет и старше. В настоящее 
время общепринятым является критерий В.Ю.Альбицкого и А.А.Баранова, в соответствии 
с которым к часто болеющим детям относят детей, которые переносят в зависимости от 
возраста и частоты заболеваемости от 3 до 7 и более эпизодов ОРИ в год. Проблема часто 
болеющих детей имеет не только медицинский, но и социально - экономический аспект, 
что требует комплексного, системного подхода к ее решению в реализации лечебных, 
реабилитационных и профилактических мероприятий. 
Одним из важнейших профилактических мероприятий является вакцинация. 

Отечественный Национальный календарь прививок, переживший за последнее время 
несколько редакций, к сожалению, менее насыщен, чем многие зарубежные аналоги. До 
последнего времени в нем предусматривалось всего 11 вакцин, в то время как в 
аналогичном календаре США предусмотрено 15 - 17 прививок, в европейском – 13 - 15. В 
частности, отсутствовала прививка против такой тяжелой инфекции, как пневмококковая, 
протекающей в основном у детей до 2 - х лет жизни в виде менингитов, пневмоний, 
сепсисов, отитов. По данным ВОЗ, в мире ежегодно от заболеваний, вызванных 
пневмококком, умирает более 1,6 млн человек. Из них более половины – дети первых 5 лет 
жизни, при этом пик заболеваемости наблюдается на 1 - 2 годах жизни. Поэтому 
специалисты неоднократно ставили вопрос о введении прививки от пневмококковой и 
других опасных инфекций. В 2014 г был утвержден новый Национальный календарь 
прививок, который включил в число обязательных вакцинацию против пневмококковой 
инфекции. Это является большой победой отечественного здравоохранения, однако следует 
отметить, что данным приказом не решен вопрос о введении вакцинации против других 
опасных инфекций. Так, вакцинация против гемофильной инфекции предусмотрена только 
детям, относящимся к группам риска. Не предусмотрена вакцинация против ротавирусной 
инфекции, ветряной оспы, менингококковой и папилломавирусной инфекций.  
В развитых странах гемофильная инфекция входит в национальные календари прививок 

и финансируется за счет государства. Она играет важную роль в этиологии ОРИ, особенно 
у детей до 5 лет, при этом часто наблюдаются осложнения в виде бактериального 
менингита и пневмонии [1, с. 486]. Основной особенностью гемофильной палочки является 
ее чрезвычайная устойчивость к антибиотикам, включая современные лекарства последних 
поколений. Поэтому гемофильную инфекцию можно считать одной из самых 
недооцененных угроз здоровью детей в России. В настоящее время вакцинация является 
единственным эффективным средством профилактики этой инфекции. В США, Канаде, 
Франции, Финляндии такая вакцинация включена в национальные календари. 
Ротавирусная инфекция представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни детей и 

поэтому находится в центре внимания практического здравоохранения и медицинской 
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науки во всем мире. В России заболеваемость ротавирусным гастроэнтеритом растет 
ежегодно и сейчас составляет 70 человек на 100 000 населения. В настоящее время это 
самая частая причина тяжелых гастроэнтеритов у детей младше 5 лет, причем по тяжести 
протекания и последствий для организма наибольшую опасность ротавирус представляет 
для детей до 2 лет: до двухлетнего возраста почти каждый ребенок переносит как минимум 
один эпизод этого заболевания [1, с. 744, 2. с. 490]. По данным НИИ педиатрии, из всех 
диарейных заболеваний на долю ротавируса приходится 50 - 65 % , причем зимой их доля 
повышается до 80 % . Далеко не во всех стационарах имеются тест - системы для 
определения ротавируса, а в поликлиниках и на дому диагностика, как правило, не 
проводится. Поэтому данные статистики по смертности от ротавируса в 30 раз ниже, чем в 
других странах со схожим уровнем социально - экономического развития. Специфической 
противовирусной терапии ротавируса на сегодняшний день не существует – лечение только 
симптоматическое. Единственным эффективным способом профилактики ротавирусной 
инфекции является вакцинация. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 
вакцинацию против ротавирусной инфекции и считает ее одним из приоритетов для 
программ иммунизации. При этом следует учесть, что при внедрении вакцинации против 
ротавирусной инфекции необходимо добиваться высокого охвата, чтобы максимальное 
число детей (не менее 70 % новорожденных) получили вакцину. Европейская 
педиатрическая ассоциация также рекомендует включение такой вакцинации в календари 
прививок европейских стран.  
Актуальной проблемой в связи с высокой восприимчивостью населения и широкой 

распространенностью является ветряная оспа [1, с. 765]. Это заболевание встречается во 
всех возрастных группах, однако наибольшее количество заболеваний отмечено у детей от 
3 до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения, а также у школьников от 7 до 14 
лет. У детей первого года жизни и подростков заболевание характеризуется более тяжелым 
течением, частыми вторичными осложнениями в виде бактериальных инфекций кожи, 
пневмонии, поражений центральной нервной системы. Следует отметить, что даже 
неосложненные случаи вызывают значительный дискомфорт у детей ввиду лихорадки и 
зуда в месте высыпания. 
Менингококковая инфекция представляет собой инфекционное заболевание, имеющее 

типичные клинические проявления в виде поражения слизистой оболочки носоглотки [1, с. 
461, 2, с. 278]. Для этой болезни характерно распространение процесса, что приводит к 
специфической септицемии и гнойному лептоменингиту. Единственный источник 
возбудителя менингококковой инфекции - человек с клинически выраженными признаками 
болезни, носитель менингококков. Распространение инфекции происходит при разговоре, 
чихании, кашле, когда с капельками слизи возбудители попадают в окружающее больного 
воздушное пространство. Число заболевших в сырое и холодное время года увеличивается, 
достигая пика в марте - мае. Дети в возрасте от трех месяцев до трех лет составляют 70 - 80 
% больных. Наибольшее число заболевших приходится на детей первого года жизни. 
Детей, посещающих дошкольные учреждения, с полутора - двух лет вакцинировать 
необходимо даже при отсутствии угрозы эпидемии.  
Папилломавирусная инфекция представляет собой группу вирусных заболеваний, 

проявляющуюся развитием папилломатозных образований на коже и на слизистых 
оболочках, в особенности половых органов, органов дыхания, ротовой полости. Для данной 
инфекции характерны хроническое рецидивирующее течение, повсеместная 
распространенность (13 % жителей планеты), высокая степень заразности и 100 % - ная 
восприимчивость населения. Самым эффективным методом профилактики остается 
вакцинация, которая стала доступна после разработки вакцин с тремя основными 
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характеристиками, которыми должны обладать все вакцины – эффективностью, 
безопасностью и доступностью. В настоящее время большинство индустриальных стран 
ввели вакцинацию против вируса папилломы человека в национальные календари 
прививок. Фокус программ направлен на девочек - подростков. Максимальный эффект 
любой вакцинации достигается до контакта с инфекцией, поэтому прививаться лучше до 
начала половой жизни. Более того, важное значение имеет тот факт, что серологический 
ответ у девочек 10 - 14 лет в 2 раза выше, чем у женщин 18 - 25 лет. Основными 
возрастными группами, для которых рекомендована иммунизация, являются девочки и 
мальчики от 9 до 17 лет. 
На наш взгляд, решение проблемы вакцинации перечисленных заболеваний будет 

способствовать существенному снижению заболеваемости ОРИ.  
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Печень самая крупная "железа" пищеварительной системы, расположена под правым 
куполом диафрагмы, покрыта капсулой. Различают выпуклую верхнюю поверхность 
печени, прилежащую к диафрагме и нижнюю, соприкасающуюся с органами брюшной 
полости. Со стороны верхней поверхности печени хорошо различимы правая и левая ее 
доли, к нижней поверхности правой доле прилегает желчный пузырь, рядом в глубокой 
борозде находятся ворота печени, в которых проходят крупные кровеносные и 
лимфатические сосуды, нервы, желчные протоки. Масса печени у взрослого здорового 
человека составляет около 1 / 50 от массы тела, т.е. около 1300 - 1800 г. Печень 
новорожденных детей первого месяца жизни занимает 1 / 2 или 1 / 3 брюшной полости, 
составляя в среднем I / I8 массы тела. Однако уже у 3~х летних детей печень имеет такие же 
соотношения с органами брюшной полости, как и у взрослых, хотя ее край больше 
выступает из - под реберной дуги в связи с короткой грудной клеткой ребенка. Печень 
покрыта брюшиной со всех сторон, за исключением ворот и части задней поверхности. 
Паренхима органа прикрыта тонкой прочной фиброзной оболочкой  
(глиссонова капсула), которая входит в паренхиму органа и разветвляется в ней [5, 6]. 
Печень имеет устойчивые ориентиры по отношению к скелету. Верхняя граница печени 

справа при максимальном выдохе располагается на уровне четвертого межреберного 
промежутка по правой сосковой линии, верхняя точка левой доли достигает пятого 
межреберного промежутка по левой парастернальной линии. Передне - нижний край 
печени справа по подмышечной линии находится на уровне десятого межреберного 
промежутка. Далее передний край тянется косо и влево, перекрещивает левую реберную 
дугу и на уровне шестого реберного хряща по левой парастернальной линии переходит в 
верхний край [7, 8]. 
Расположение печени изменяется в зависимости от положения тела. В вертикальном 

положении печень несколько опускается, а при горизонтальном - поднимается. Смещение 
печени при дыхании используется во время пальпации. В большинстве случаев удается 
определить ее нижний край в фазе глубокого вдоха. Обращает на себя внимание факт о 
двух вариантах положения печени относительно сагиттальной плоскости: правостороннем 
и левостороннем. При правостороннем положении печень лежит почти вертикально, имеет 
сильно развитую правую долю и уменьшенную левую. При левостороннем положении 
орган лежит более в горизонтальной плоскости, имеет хорошо развитую левую долю, 
иногда заходящую даже за селезенку [7, 8, 9, 10]. 
В основу современного представления об анатомо - функциональных структурых 

еденицах печени положено учение о ее сегментарном строении. Долей, сектором, 
сегментом печени принято считать участки органа различной величины, имеющие 
обособленное крово - и лимфообращение, иннервацию и отток желчи. Ход ветвей воротной 
вены, печеночной артерии и желчного протока внутри органа относят к портальной 
системе, в отличие от печеночных вен, относящихся к кавальной системе. Сегментарное 
деление печени проводят по портальной и кавальной системам [1, 4]. 
В печень поступает кровь из двух систем сосудов: артериальной из собственно 

печеночной артерии, венозной из воротной вены. Причем через воротную вену поступает 
70 - 80 % всей притекающей к печени крови, через печеночную артерию - около 30 % 
общего кровотока, однако роль артериального кровотока в обеспечении оксигенации крови 
чрезвычайно велика [5, 6, 7, 8]. 
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Собственно печеночная артерия, обеспечивающая артериальный кровоток в печени, в 
своем начальном отдале делится на правую и левую ветви. Левая печеночная артерия 
кровоснабжает левую, квадратную и хвостовую доли печени, а правая - в основном правую 
долю печени и дает артерию к желчному пузырю. Венозная система печени представлена 
приводящими и отводящими кровь венами, Основной приводящей веной является 
воротная. Отток крови происходит по печеночным венам, впадающим в нижнюю полую 
вену. Воротная вена связана многочисленными анастомозами с полыми венами. Эти 
анастомозы в свою очередь связаны с венами пищевода, желудка прямой кишки, 
околопупочными венами и венами передней брюшной стенки и др. Анастомозы играют 
важную роль в развитии коллатерального кровообращения при нарушениях оттока в 
системе воротной вены [9, 10]. 
Воротная гемодинамика характеризуется постепенным перепадом от высокого давления 

в брыжеечных артериях до самого низкого уровня в печеночных венах. Кровь, как 
известно, проходит две капиллярные системы: капилляры органов брюшной полости и 
синусоидальное русло печени. Обе системы соединены между собой воротной веной. 
Перепад давления в первой капиллярной сети составляет около 110 мм рт. ст., а во второй - 
всего 10 мм рт. ст. Следовательно, основную роль в изменении портального кровотока 
играет капиллярная система органов брюшной полости. Через портальное русло у человека 
кровь протекает со скоростью в среднем 1,5 л / мин, что составляет почти 1 / 3 общего 
минутного объема крови человеческого организма [4, 5, 6].  
Основной структурной единицей печени принято считать печеночную дольку, 

формирующуюся из гепатоцитов. В центре дольки расположена центральная вена, 
являющаяся частью системы печеночной вены. От центральной вены к периферии дольки 
располагаются гепатоциты, образующие балки [1, 2, 3, 4].  
Относительно структуры печеночных долек имеется несколько определений. В середине 

XX века сложилось так называемое классическое представление об организации 
печеночной дольки, согласно которому, печеночная долька представлена печеночными 
балками и внутридольковыми кровеносными капиллярами. Количество долек в органе 
достигает 500 тысяч, они имеют форму шестигранных призм, образованных гепатоцитами, 
иногда сливающихся в более крупные дольки, то есть размером более 1,5 – 2 мм. Строма 
органа представлена слаборазвитой соединительной тканью, в которой проходят 
кровеносные сосуды и желчные протоки [7, 8, 9]. 
В последние годы появилось несколько отличное от классического представление о 

гистофункциональных единицах печени, именуемых как нормальные печеночные дольки, 
включающие три классические печеночные дольки и печеночные ацинусы, образованные 
сегментами двух рядом расположенных классических долек.  
Основной структурный компонент печеночных балок гепатоцитов расположен в 

радиальном направлении, между ними проходят кровеносные капилляры, выстланные 
плоскими эндотелиоцитами между которыми имеются мелкие поры, а также рассеяны 
клетки Купфера – звездчатые макрофаги. Со стороны просвета синусоидов к 
эндотелиоцитам и клеткам Купфера примыкают Pit - клетки, обладающие киллерной 
активностью и эндокринными функциями [4, 5, 6].  
Печеночные балки анастамозируют между собой, а между ними располагаются желчные 

капилляры, не имеющие базальной мембраны, образованные соприкасающимися 
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билиарными поверхностями гепатоцитов с многочисленными микроворсинками. Таким 
образом, желчные капилляры расположены внутри печеночных балок, а кровеносные 
капилляры – между балками. 
Касаясь микроморфологии печени, следует отметить, что она представлена 

органоспецифическими клетками – гепатоцитами от 60 до 80 % всей массы органа. Около 
20 % паренхимы печени составляют эндотелиальные клетки, оставшиеся 20 % занимает 
интерстиций (клетки протоков, соединительной ткани). Число гепатоцитов составляет 
около 300 биллионов и в каждой клетке может происходить около 1000 реакций [1, 2].  
Гепатоциты представляют собой неправильные шестигранники, имеющие два полюса, 

один из которых обращен к кровеносному сосуду, другой – к межклеточному желчному 
канальцу. Цитоплазматическая мембрана гепатоцита состоит из наружного и внутреннего 
слоев, между ними расположен осмофобный слой шириной 2,5 - 3 нм. В мембране 
гепатоцита имеются поры, обеспечивающие сообщение эндоплазматической сети с 
внеклеточной средой. Между балками расположены синусоиды, играющие роль 
капилляров, несущих кровь в центральную вену. В цитоплазме гепатоцитов содержатся 
включения гликогена, липидов и пигментов [3, 4]. 
Внутридольковые синусоиды представляют собой микроциркуляторное русло 

кровеносной системы печени, непосредственно соприкасаются с каждым гепатоцитом. 
Максимальному обмену субстратами между кровеносным руслом и печеночной 
паренхимой способствует своеобразие строения стенок печеночных синусоидов, которые 
не имеют базальной мембраны и построены из одного ряда эндотелиальных клеток. Между 
эндотелиальными клетками и печеночными клетками имеется свободное пространство 
Диссе. Поверхность эндотелиальных клеток покрыта веществом мукополисахаридной 
природы, заполняющим также клеточные поры купферовских клеток, межклеточные щели 
и пространство Диссе. В этом веществе осуществляется интемедиарный обмен между 
кровью и печеночными клетками. Функциональная поверхность печеночных клеток 
значительно увеличивается за счет многочисленных мельчайших выростов цитоплазмы – 
микроворсинок. Большое число микроворсинок расположено на сосудистом полюсе 
гепатоцита. Особенностью гепатоцитов является наличие огромного количества 
митохондрий (от 1500 до 2500), что значительно превышает количество митохондрий в 
других клетках. Ежедневно около 10 % митохондрий гепатоцитов замещаются новыми. В 
эндоплазматической сети гепатоцита осуществляются синтез сложных соединений белков, 
метаболизм липидов, связывание билирубина, а также разнообразные биохимические 
реакции, обеспечивающие детоксицирующую функцию печени [4, 5, 8, 9].  
В гепатоцитах, как и в других клетках, представлены лизосомы, сетчатый аппарат 

Гольджи, а также ппероксисомы, участвующие в обмене аминокислот и окислительно - 
восстановительных реакциях. К особым включением гепатоцитов отоносят гликоген, жиры 
и желчный пигмент.  
Выявлена функциональная гетерогенность гепатоцитов. Темные гепатоциты, 

расположенные по периферии долек, осуществляют синтетическую функцию, светлые 
гепатоциты центров долек – антитоксическую функцию.  
Как известно синусоидальные клетки в зависимости от функционального состояния 

подразделяются на эндотелиальные, ретикулоэндотелиальные (клетки Купфера, А - 
клетки), клетки Ито. Клетки Купфера локализуются в основном вокруг портальных 
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трактов, фагоцитируют различные патогены, поступающие по портальной системе и 
препятствуют их проникновению в системный кровоток [7, 8].  
Эндотелиоциты выполняют транспортную и барьерную функцию, поглощая из крови и 

расщепляя хиломикроны, альбумин, гепарин и др. Клетки Ито расположены в 
перисинусоидальном пространстве, цитоплазма их может содержать множество липидных 
гранул. Эти клетки участвуют в интралобулярном фиброгенезе и синтезе коллагена. В 
соединительной ткани портальных полей, наряду с портальной триадой, включающей 
ветви воротной вены, печеночной артерии и междольковые желчные протоки, содержатся 
одиночные лимфоциты, гистиоциты, плазматические клетки и фибробласты. 
Желчевыводящая система печени представлена межклеточными желчными канальцами, 

перилобулярными желчными протоками и междольковыми желчными протоками, 
переходящими в септальные протоки. 
Общая характеристика функциональной значимости печени 
Печень выполняет многообразные функции, из которых наиболее важными являются 

желчеобразующая, метаболическая, экскреторная, барьерная, депонирование, кроветворная 
и ряд других. 
Касаясь метаболической функции, следует отметить, что печень играет важную роль в 

поддержании постоянства уровня белков, жиров и углеводов в крови, плазменных 
факторов свертывания крови, биологически активных соединений, гормонов. 
Желчеобразующая функция печени тесно связана с экскреторной, благодаря которой из 

организма выделяются с желчью токсические соединения эндогенного и экзогенного 
просхождения (желчные кислоты, билирубин, холестерин, фосфолипиды, медь, 
лекарственные препараты, дериваты гормонов и биологически активных соединений).  
Барьерная функция печени направлена на инактивацию инфекционных и 

неинфекционных патогенных факторов, индуцирующих развитие нормэргических и 
гиперэргических воспалительных реакций, а также против различных токсических 
химических соединений экзогенного или эндогенного происхождения [6, 7, 8]. 
Что касается функции депонирования, то печень обеспечивает депо и обмен витаминов 

А, РР, В, D, К, а также микроэлементов и их соединений, в частности ионов меди, цинка, 
марганца, молибдена, железа, ферритина и гемосидерина. В печени осуществляется 
депонирование крови [2, 3, 7]. 
Гепатоциты в условиях нормы участвуют в обеспечении регуляции сосудистого тонуса 

опосредованного через систему ренин - ангиотензин, за счет инактивации гормонов и 
биологически - активных соединений с вазоконстриктроными и вазодилататорными 
эффектами [1, 7]. 
Исключительно важна роль печени в обеспечении гемостатических реакций, а также в 

регуляции водно - электролитного баланса и кислотно - основного состояния. 
Более детальное описание характера и механизмов регуляции гомеостатических 

функций печени представлено далее.  
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РОЛЬ ПЕЧЕНИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОСТОЯНСТВА БЕЛКОВОГО  

И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНОВ В ОРГАНИЗМЕ  
ЗА СЧЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ЭНДОКРИННЫМИ И НЕРВНЫМИ ВЛИЯНИЯМИ В УСЛОВИЯХ НОРМЫ  
(Статья 2) 

Роль печени в белковом обмене 
 

Аннотация. В статье отражена гомеостатическая функция печени в обеспечении 
белкового спектра крови, в частности уровня альбуминов, глобулинов, плазменных 
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факторов свертывания крови, транспортных белков, а также аминокислот и мочевины. 
Акцентировано внимание на роли гепатоцитов в глюкостатической функции печени за счет 
динамического равновесия процессов гликогенеза, гликонеогенеза, гликолиза, 
гликогенолиза, пентозно - фосфатного окисления глюкозы и окисления субстратов в цикле 
трикарбоновых кислот. 
Ключевые слова. Гепатоциты: гомеостатическая функция в белковом и углеводном 

обменах. 
Значение печени в белковом обмене многообразно в связи с динамическим 

взвимодействием анаболических и катаболических процессов в гепатоцитах и 
межклеточных структурах соединительной ткани. 
Организм человека средней массы содержит около 310 – 330 г альбуминов, из которых 

около 130 г находятся внутри сосудов и 200 г вне сосудов. В течение суток разрушается 
около 12 г альбумина, преимущественно в желудочно - кишечном тракте. Образовавшиеся 
в процессе катаболизма белка аминокислоты вместе с аминокислотами экзогенного 
происхождения вновь поступают в печень и участвуют в анаболических процессах. В 
течение суток альбумины дважды выходят за пределы капилляров в ткани, обеспечивая 
взаимосвязь внутрисосудистого и тканевого пулов белка [1, 5, 7, 8]. 
Молекула альбумина обладает высоким аффинитетом к анионам с обратимыми 

конформационными свойствами, что обеспечивает тропное и детоксицирующее свойства 
белка, его способность связывать билирубин, гормоны, ксенобиотики [2, 3, 7]. 
Важна роль альбуминов в обеспечении коллоидно - осмотического давления крови. 
Кроме альбуминов в печени синтезируются преальбумин или тироксинсвязывающий, 

преальбумин, богатый триптофаном.  
Следует отметить важную роль печени в поддержании постоянства содержания белков 

плазмы крови. Значительная часть аминокислот, поступающих из пищеварительного тракта 
и элеминируемых гепатоцитами из системного кровотока, используются для синтеза 
плазменных белков и частично структурных и ферментных белков печени. Печень 
синтезирует все 100 % альбуминов крови и фибриноген, что составляет 60 - 65 % от всех 
белков плазмы крови. Печень синтезирует 75 - 90 % альфа - глобулинов, около 50 % бета - 
глобулинов крови. Синтетическая способность печени в отношении белков чрезвычайно 
велика: в расчете на среднего человека весом около 70 кг печень может ежесуточно 
синтезировать 12 - 18 г - альбуминов, около 2 г фибриногена [4, 6, 9].  
В гепатоцитах синтезируется лабильный резервный белок, который расходуется по мере 

необходимости для снабжения аминокислотами других органов и тканей.  
Роль печени в белковом обмене тесным образом связана с регуляцией коагуляционного 

гемостаза. В печени синтезируются К - зависимые факторы свертывания крови: II 
(протромбин), VII (проконвертин), IX (антигемофильный глобулин В), X (протромбиназа). 
В то же время печень является источником К - независимых факторов свертывания крови: 
I, V, VIII (фибриногена, проакцелерина, агтигемофильного глобулина А).  
В печени осуществляются и все этапы расщепления многих белков. 
Другой важной функцией печени является поддержание баланса аминокислот в крови. 

Печень обладает способностью сорбировать из кровотока аминокислоты, подвергать их 
дезаминированию и переаминированию, использовать в процессе синтеза различных 
плазменных, структурных и ферментных белков.  
Содержание свободных аминокислот в крови составляет 40 – 80 г / л. Основная часть 

аминокислот крови экстрагируется печенью и идет на синтез белков плазмы крови, других 
органов и тканей [6, 9, 11]. 
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Печень играет важную роль в периаминировании аминокислот, что приводит к 
образованию новых заменимых аминокислот. 
В периаминировании участвуют все аминокислоты, кроме треонина, а также витамина 

В6, глутаминовой и α - кетоглутаровой кислот. В процессе периаминирования 
аминокислоты могут превращаться в кетокислоты, а их углеродные остатки включаются в 
состав глюкозы и гликогена. 
В печени осуществляется синтез креатина из аргинина, протекают процессы непрямого 

дезаминирования аминокислот при участии системы альфа - кетоглутаровая - глутаминовая 
кислота. Периаминирование аминокислот в печени в условиях нормы обеспечивает 
сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов.  
Дезаминирование аминокислот, осуществляемое в гепатоцитах при участии 

аминооксидаз, тесно связано с периаминированием, конечные продукты дезаминирования 
– аммиак, вода и кетокислоты [1, 5, 7]. 
Одной из ведущих функций печени в белковом обмене является участие в обеспечении 

синтеза белков - ферментов. Различают секреторные, индикаторные и экскреторные 
ферменты, образуемые в печени или частично в других органах.  
Секреторные ферменты синтезируются гепатоцитами в физиологических условиях и 

выделяются в кровь. К ним относятся холинэстераза, церулоплазмин, про - и частично 
антикоагулянты.  
Индикаторные ферменты выполняют функции внутриклеточно в гепатоцитах, 

некоторые из них (ЛДГ, АлАТ, АсАТ, альдолаза) в физиологических условиях в небольших 
количествах постоянно присутствуют в плазме крови.  
Индикаторные ферменты в зависимости от внутриклеточной локализации в гепатоците 

разделяются на цитоплазматические (ЛДГ, АлАТ), митохондриальные 
(глутаматдегидрогеназа) и ферменты, встречающиеся и в цитоплазме, и в митохондриях – 
АсАТ и малатдегидрогеназа [1, 2, 4].  
Экскреторные ферменты образуются в печени и частично в других органах, в 

физиологических условиях выделяются печенью (лейцинаминопептидаза, бета - 
глюкуронидаза, 5 - нуклеотидаза, щелочная фосфатаза) в системный кровоток. 
В условиях нормы в гепатоцитах происходят процессы синтеза сложных соединений 

белков с образованием гликолипидов, гликопротеидов, трансферрина, транскобаламина, 
церулоплазмина и др., а также процессы их катаболизма.  
Важна роль печени в расщеплении нуклеопротеидов до аминокислот, пуриновых и 

пиримидиновых оснований. Последние превращаются в печени в мочевую кислоту, 
выделяемую затем почками. Необходимо отметить, что конечные этапы катаболических 
изменений белков в печени одновременно отражают и ее детоксицирующую функцию. 

 Стимуляторами анаболических процессов в организме человека, в частности в печени 
являются гормоны СТГ, инсулин, соматомедин (инсулиноподобный фактор роста).  
Установлено, что инсулин стимулирует синтез белка в печени за счет активации 

трансмембранного поступления аминокислот вгепатоциты, активации процессов 
транскрипции и трансляции. Стимулируют анаболические процессы в печени тиреоидные 
гормоны, андрогены. Глюкагон тормозит анаболические эффекты СТГ и инсулина. 
Тормозит синтез белка в печени и соматостатин [8, 9].  
Глюкокортикоиды усиливают процессы распада белка в лимфоидной, сосудистой, 

мышечной тканях, в тоже время обеспечивают детоксицирующую функцию печени при 
стрессорных ситуациях, активируя синтез необходимых для этого белков - ферментов [9, 
10]. 
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Важна роль печени в инактивации аммиака, где в полном объеме обезвреживается 
образующиеся при дезаминировании аммиак, исползуемый для синтеза мочевины. 
Способность печени обезвреживать аммиак имеет десятикратную степень надежности.  
Как известно, аммиак – ключевое промежуточное вещество азотистого обмена, 

основным источником которого является белок. Освобождение аммиака в кишечнике 
происходит с участием аммиакобразующих ферментов, главным образом уреазы, 
расщепляющей мочевину до аммиака. 
Аммиак всасывается по системе воротной вены и попадает в печень, где 70 - 80 % его 

извлекается из крови и подвергается детоксикации с образованием мочевины. При 
определении концентрации аммиака в крови обычно измеряют общее количество ионов 
аммония и аммиака (норма по Конвелю – 28,6 - 85,8 мкмоль / л). в небольших количествах 
аммиак образуется в процессе метаболизма в ткани печени, мозга, почек, миокарда за счет 
окислительного и неокислительного дезаминирования, где используется в процессе синтеза 
глутамина [4, 6].  
В печени осуществляется расщепление тканевых и сывороточных белков до 

низкомолекулярных соединений, в частности – мочевины. Печень является основным 
источником образования мочевины (карбамида). Образование мочевины в печени 
происходит в так называемом орнитиновом или цитрулиновом цикле с интенсивной 
затратой макроэргических фосфатных связей (один моль мочевины затрачивает четыре 
моля АТФ). В условиях нормы почками выделяется до 35 г мочевины, около 1 / 4 
образующейся мочевины поступает в кишечник, около 1 % выводится из организма с 
потом. 
Мочевина практически малотоксична, обеспечивает развитие осмотического диуреза в 

почках, около 1 / 3 профильтровавшейся в почках мочевины реабсорбируется. 
Роль печени в углеводном обмене 
Печень играет исключительно важную роль в углеводном обмене, обеспечивая 

глюкостатическую функцию за счет динамического равновесия процессов гликогенеза, 
гликонеогенеза, гликолиза и гликогенолиза, а также утилизации глюкозы в реакциях 
пентозного цикла и продуктов гликолиза – в цикле Кребса [1, 5, 7]. 
Прежде всего, гепатоциты регулируют поступление в общий кровоток глюкозы, 

всасывающейся их желудочно - кишечного тракта. Элиминированная гепатоцитами 
глюкоза расходуется следующим образом: 10 - 15 % глюкозы расходуется на синтез 
гликогена; более 60 % используется в окислительно - восстановительных реакциях и 
около 30 % идет на синтез жирных кислот. Метаболизм глюказы в гепатоцитах 
начинается с трансмембранного переноса ее при участии переносчика Glut - 2 с 
последующим фосфорилированием при участии гексокиназы и превращением в 
глюкозо - 6 - фосфат [2, 3, 4].  
Важным источником глюкозы в печени является гликоген, подвергающийся 

гликогенолизу при участии фосфорилазы А и фосфорилазы В - киназы. 
В гепатоцитах 1 / 3 глюкозы подвергается прямому окислению, метаболизируясь в 

гексозомонофосфатном шунте. В процессе прямого превращения одного моля глюкозы в 
пентозном цикле образуется 12 моль НАДФ Н2, обеспечивающего синтез жирных кислот, 
рибозы и дезоксирибозы, участвующих в синтезе нуклеиновых кислот [6, 7, 8].  
Пентозный цикл прямого окисления глюкозы стимулируется в условиях нормы 

инсулином и тиреоидными гормонами. 
Ацетил СоА образующийся из пировиноградной кислоты в митохондриальном матриксе 

и частично на внутренней мембране митохондрий гепатоцитов вступает в цикл 
трикарбоновых кислот (цикл Кребса), в ходе которого исходный субстрат подвергается 
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декарбоксилированию и дегидрированию, а образующиеся при этом атомы водорода 
становятся источником электронов в реакциях дыхательной цепи и синтеза АТФ на 
внутренней мембране митохондрий с участием системы цитохром и АТФ - синтетазы. 
Активаторами цикла Кребса является инсулин [1, 9].  
При несбалансированном питании эти соотношения изменяются. Например, при 

преобладании в диете углеводов усиливаются процессы синтеза гликогена.  
Печень поглощает большую часть всасавшихся в кишечнике углеводов, в частности, 

галактозу и фруктозу, превращая их в гликоген. Характерной особенностью углеводного 
обмена в печени являются реакции гликонеогенеза, в процессе которых в гепатоцитах 
происходит синтез глюкозы из различных соединений неуглеводной природы таких как, 
глицерин, а также из аминокислот – глицина, аланина, серина, треонина, валина, 
аспарагиновой и глутаминовой кислот, аргинина, гистидина, пролина, оксипролина. 
Глюконеогенез связывает между собой обмен белков и углеводов, обеспечивает 
жизнедеятельность организма при недостатке углеводов в пище [10].  
Распад гликогена в печени происходит гидролитически и фосфоролитически. Под 

действием фосфорилазы образуется Г - 1 - Ф (глюкозо - 1 - фосфат), который превращается 
в Г - 6 - Ф (глюкозо - 6 - фосфат), включающийся в различные метаболические процессы. 
Часть глюкозо - 6 - фосфата участвует в реакциях синтеза гликогена, другая часть 
вовлекается в последующие реакции гликолиза (цикл Эмбдена – Мейергофа). При этом в 
процессе цитоплазматического метаболизма из одной молекулы глюкозы образуется два 
моля АТФ в безкислородных условиях, или при наличии кислорода гликолиз 
осуществляется до пирувата [3, 8, 11].  
Печень служит единственным поставщиком глюкозы в кровь, так как под влиянием 

микросомальной Г - 6 - фосфатазы из Г - 6 - Ф освобождается глюкоза. Уровень гликогена в 
печени регулируется гормональными факторами и нервными влияниями: АКТГ, 
глюкокортикоиды, инсулин повышают содержание гликогена в печени, а катехоламины, 
глюкагон, СТГ, тироксин понижают его содержание, вызывая усиление освобождения 
глюкозы в системный кровоток [4, 9].  
Следует отметить, что Г - 6 - Ф расходуется или по пути гликолиза с образованием 

пирувата и лактата, а также по пентозофосфатному пути или расщепляется под действием 
фосфатазы на глюкозу и фосфат. В печени преобладает последний путь, завершающийся 
выбросом свободной глюкозы в кровоток. На втором места находится пентозофосфатный 
путь, являющийся источником НАДФН2, используемого в различных биосинтетических 
реакциях, особенно в синтезе липидов.  
Чрезмерное поступление глюкозы с пищей приводит к интенсификации всех путей ее 

превращений, в частности увеличивается ее распад с образованием пирувата. Это приводит 
к тому, что избыточно - используемого в реакциях окисления КоА не хватает для окисления 
жирных кислот. Поэтому распад жирных кислот и мобилизация липидов замедляются. 
Таким образом, между глюкозой и триглицеридами в процессе окисления в печени 
возникают конкурентные отношения [9, 10].  
С обменом углеводов в печени тесно связан метаболизм глюкуроновой кислоты, 

необходимой для конъюгации плохо растворимых веществ (фенолы, билирубин), а также 
для образования смешанных полисахаридов (гиалуроновая кислота, гепарин). 
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РОЛЬ ПЕЧЕНИ В ЛИПИДНОМ ОБМЕНЕ:  

ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА 
И РАСПАДА АТЕРОГЕННЫХ И АНТИАТЕРОГЕННЫХ ФРАКЦИЙ ЖИРОВ, 

ЖИРНЫХ КИСЛОТ, ФОСФОЛИПИДОВ, КЕТОНОВЫХ ТЕЛ 
(Статья 3)  

 
Аннотация. В статье представлена роль печени в обмене нейтральных жиров, жирных 

кислот, фосфолипидов, холестерина, липопротеидов различной плотности (атерогенных и 
антиатерогенных фракций), а также кетоновых тел в условиях нормы. 
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Роль печени в липидном обмене. 
Печень играет ведущую роль в обмене простых липидов, нейтральных жиров, жирных 

кислот, холестерина и его эфиров, рецинола, кальциферола, а также сложных липидов 
(фосфолипидов, гликолипидов, в частности ганглиозидов, цереброзидов).  
Исключительно важна функциональная значимость липидов, участвующих в 

энергетическом обеспечении различных органов и тканей, особенно миокарда, в 
структурной организации биомембран, рецепторов для различных нейромедиаторов, 
гормонов, регуляторно - сигнальных систем [1, 4]. 
Следует отметить, что резервно - энергетическая фракция липидов в основном 

обеспечивается триглицеридами и жирными кислотами. 
В структурной организации мембран клеток приорететное значение отводят 

фосфолипидам (сложным эфирам глицерина или сфингозина с фосфорной кислотой и 
высшими жирными кислотами, содержащими в структуре аминокислоты, аминоспирты, 
холин). Согласно жидкостно - мозаичной модели структуры клеточных мембран, они 
представляют собой фосфолипидное «озеро» с белковыми «островками». В структурах 
мембран клеток фосфолипиды связаны с холестерином гидрофобными и ионными 
взаимодействиями [4, 7, 8]. 
Рецепторно - опосредованная функция биомембран клеток отводится прежде всего 

гликолипидам: цереброзидам и ганглеозидам.  
Участие печени в обмене липидов тесно связано с ее желчевыделительной функцией: 

желчь активно участвует в обеспечении полостного пищеварения, в частности в 
переваривании и всасывании жиров, жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К).  
Как известно, гепатоциты обладают способностью экстрагировать из системного 

кровотока, синтезировать и метаболизировать нейтральные жиры, фосфолипиды, 
холестерин, липопротеиды.  
Печень является центральным местом метаболизма жирных кислот, в ней происходит 

синтез жирных кислот и их расщепление до ацетилкофермента А, а также образование 
кетоновых тел, насыщение ненасыщенных жирных кислот и их включение в ресинтез 
нейтральных жиров и фосфолипидов с последующим выведением в кровь и желчь. 
Катаболизм жирных кислот осуществляется путем  - окисления. Следует отметить, что в 
печени образуется лишь около 10 % жирных кислот. Основная масса их образуется в 
жировой ткани [2, 3, 5].  
При дефиците основного энергетического материала – глюкозы в печени ускоряется 

окисление жирных кислот. При избытке глюкозы жирные кислоты используются в 
процессах синтеза триацилглицеридов и фосфолипидов. Гидролиз триглицеридов на 
глицерин и жирные кислоты происходит под действием внутрипеченочных 
липолитических ферментов.  
Жирные кислоты являются токсичными продуктами, однако при нормальной функции 

печени этого не происходит. В условиях патологии нерасщепленные жирные кислоты 
проникают через гематоэнцефалический барьер, оказывая церебротоксическое действие [7, 
9].  
В то же время кетоновые тела (ацетоуксусная,  - оксимасляная кислоты, ацетон) 

образуются почти исключительно в гепатоцитах, их содержание в плазме в норме не 
превышает 10 мг / л. При усилении расщепления жиров (голодание, нарушение 
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поступления глюкозы в клетки, при инсулиновой недостаточности, быстрое потребление 
глюкозы и запасов гликогена при интенсивной мышечной работе) возрастает доля ацетил - 
КоА, используемого в синтезе кетоновых тел. Собственные энергетические нужды печень 
обеспечивает за счет кетокислот, образующихся при распаде аминокислот [1, 4, 9, 10].  
Важна роль печени в метаболизме холестерина. Синтез холестерина в основном 

происходит в печени, где образуется около 90 % всего холестерина, около 10 % 
синтезируется в кишечнике. У человека в сутки синтезируется около 800 мг холестерина из 
ацетоуксусной кислоты и около 400 мг всасывается из пищи. Если содержание холестерина 
в пище превышает 1 - 2 г в сутки, его синтез прекращается.  
Роль печени в холестериновом обмене не сводится только к его синтезу. Печень 

обеспечивает регуляцию уровня холестерина крови, поступающего с пищей и 
синтезируемого в других органах и тканях (кишечнике, кожи и т.д.), экстрагирует излишки 
холестерина из крови и метаболизирует его. Распад и выведение холестерина из организма 
начинаются с его окисления. Ключевой фермент процесса – 7 -  - холестерол - 
гидроксилаза локализована в эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов. Основные 
продукты превращения холестерина в печени – холевые и хенодезоксихолевые желчные 
кислоты, на синтез которых идет до 80 % холестерина. Около 90 % выводимых с желчью 
кислот реабсорбируются из кишечника [2, 3, 9, 10].  
Следует отметить, что в реакциях конъюгирования в гепатоцитах желчные кислоты 

превращаются в глико - и таурохолевые кислоты. Соли так называемых первичных 
желчных кислот в кишечнике под влиянием микрофлоры преобразуются во вторичные 
желчные кислоты – дезоксихолевую и литохолевую. Часть холестерина (до 0,5 г в сутки) 
теряется с калом. Значительные нарушения метаболизма желчных кислот сопровождаются 
и нарушениями обмена холестерина.  
Касаясь биологической значимости холестерина, необходимо отметить, что он входит в 

состав цитоплазматических мембран, определяя их проницаемость, используется для 
синтеза ряда гормонов (гормонов коры надпочечников и половых желез). Часть 
холестерина метаболизируется в витамин Д2 (7 - дегидрохолестерин) [7, 8]. 
Нормальное содержание холестерина в крови составляет менее 5,2 ммоль / л (менее 200 

мг % ), пограничным уровнем являются концентрации холестерина от 5,2 ммоль / л до 6,2 
ммоль / л. (200 - 239 мг % ). Повышенному уровню холестерина крови соответствуют 
величины более 6,2 ммоль / л (более 240 мг % ). Общее содержание холестерина в 
организме более 300 г, содержание свободного холестерина почти в три раза больше, чем 
этерифицированного. Длительное отсутствие в пище липидов (более 6 месяцев) ведет к 
развитию алиментарной липидной недостаточности. 
Суммарное содержание всех липидов в плазме крови от 4 до 8 г / л, значительная часть 

которых в плазме крови находится в солюбилизированной форме. Так, около 5 % жирных 
кислот образуют соединения с альбуминами (НЭЖК), что свидетельствует о важности 
белковосинтезирующей функции печени в обеспечении транспорта НЭЖК [1, 2]. 
Значительная часть липидных компонентов крови транспортируется в виде сложных 

соединений – липопротеидов. Следует отметить, что триглицериды в основном 
переносятся в виде хиломикронов (ХМ), липопротеидов очень низкой плотности 
(ЛПОНП). Хиломикроны образуются в слизистой оболочке кишечника, включают до 85 % 
триацилглицеридов, 7 % фосфолипидов, 6 % холестерола и около 2 % белка. ЛПОНП 
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образуются в клетках слизистой кишечника и в гепатоцитах, ЛПНП образуются в плазме 
крови, ЛПВП образуются в гепатоцитах и плазме крови. Максимальное количество 
холестерина содержит липопротеины низкой плотности, обладающие атерогенными 
свойствами. Наиболее активным антиатерогенным действием обладают ЛПВП3.  
Содержание холестерина болше всего представлено в липопротеидах промежуточной 

плотности (ЛППП) и липопротеидах низкой плотности (ЛПНП). 
В липопротеидах высокой плотности (ЛПВП) содержатся в наибольшем количестве 

фосфолипиды. 
Метаболизм липопротеидов в организме человека связывают в значительной степени с 

печенью. Тем не менее, незначительная часть ЛПОНП образуется и в энтероцитах.  
Клинико - биохимические сопоставления свидетельствуют о наличии тесной 

положительной связи между уровнем холестерина в крови и риском развития ишемической 
болезни сердца, поэтому целесообразно разграничение уровней содержания холестерина в 
крови – нормального, пограничного и повышенного. 
Печени принадлежит важная роль в обмене фосфолипидов (фосфатидов). Для синтеза 

фосфатидов необходимы так называемые липотропные вещества (холин, метеонин, 
витамин В12). Нейтральные жиры и фосфолипиды содержат ряд общих структурных 
компонентов (глицерин, жирные кислоты). Однако, наряду с этим для синтеза фосфатидов 
нужны еще фосфорная кислота и азотистые основания. Таким образом, синтез 
фосфолипидов, в частности, лецитина, лимитируется синтезом азотистых оснований, в 
составе которых имеются подвижные метильные группы. В связи с этим понятно, что 
липотропными веществами являются либо донаторы метильных групп, прямо 
участвующие в синтезе фосфолипидов, такие как холин или метеонин, либо вещества, 
способствующие синтезу этих соединений (витамин В12). Считается, что при недостатке в 
пище липотропных веществ в печени накапливаются нейтральные жиры, а количество 
гликогена снижается [9, 10 ].  
Поступление ЛППП и ЛПНП в гепатоциты - рецепторноопосредованный процесс. 

Количество рецепторов генетически детерминировано и при их недостатке возникает 
наследственная гиперхолестеринамия. В печени из ЛПНП образуются ЛПВП. 
Значительная часть холестерина ЛПНП и ЛПВП трансформируется в желчные кислоты. 
Риск развития атеросклероза при нарушениях липидного обмена обусловлен не только 

изменением соотношения атерогенных и антиатерогенных фракций липидов (ЛПНП и 
ЛПВП), но и появлением модифицированных в процессе активации липопероксидации 
липопротеидов. Последние с одной стороны плохо метаболизируются, а с другой - 
индуцируют развитие аутоимунных реакций с последующим поражением эндотелия и 
тромбоцитов, расстройствами микроциркуляции. Ниже приведен состав липопротеидов 
крови в % соотношении: 

 
Таблица 1 - Состав липопротеидов крови 

Липопротеины Белок 
 

Триацилглицериды 
 
 

Холестерол Фосфолипид
ы Эфиры Свободны

й 
Хиломикроны 2 85 4 2 7 
ЛПОНП (пре - 

В) 
10 50 

 
15 7 

 
18 

ЛПНП (В) 25 7 40 7 21 
ЛПВП (альфа) 45 5 20 5 25 
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Приведенные в таблице 1 данные убедительно показывают, что для синтеза 
транспортных форм липопротеинов крови в гепатоцитах необходимы липотропные 
факторы - фосфолипиды и транспортные формы белка - альфа - и бета - глобулиновые 
фракции крови. Как следует из состава липопротеинов, хиломикроны и ЛПОНП 
транспортируют триацилглицерины, ЛПНП и ЛПВП - преимущественно холестерол. 
Липопротеины крови обмениваются холестеролом, особенно активно идет обмен между 
ЛПНП и ЛПВП преимущественно в сторону ЛПВП [4, 9, 10].  
В ЛПВП происходит быстрая этерификация холестерола. 
Роль печени в жировом обмена заключается и в регуляции переваривания и всасывания 

жиров в кишечнике. Поступающая в 12 - ти перстную кишку желчь участвует в 
нейтрализации кислого желудочного содержимого (рН пузырной желчи 6,0 –7,0, а рН 
печеночной желчи 7,5 - 8,0) и одновременно оказывает стимулирующее действие на 
секрецию кишечного сока и сока поджелудочной железы. Желчь создает оптимальные 
условия для проявления активности панкреатической липазы. Желчные кислоты – холевая 
и хенодезоксихолевая обладают детергентным действием, эмульгируют жиры и 
обеспечивают их абсорбцию энтероцитами, способствуют всасыванию нерастворимых в 
воде высших жирных кислот и жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К. желчные кислоты 
облегчают экскрецию холестерина с желчью [7, 8, 9].  
С помощью желчи происходит всасывание солей кальция, активируется гидролиз белков 

и углеводов, повышается скорость абсорбции питательных веществ на микроворсинках 
энтероцитов. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ЖЕЛЧЕОБРАЗОВАНИЯ 
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ПОЛОСТНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НОРМЫ 
(Статья 4)  

 
Аннотация. В статье представлены современные данные о составе и функциональной 

значимости желчи в обеспечении полостного пищеварения, а также механизмы секреции 
компонентов желчи из гепатоцитов в желчевыводные протоки. Источники синтеза 
желчных кислот и их значение в стабилизации коллоидного состояния желчи. 
Ключевые слова. Желчь: состав, образование, транспорт, желчные кислоты. 
Желчеобразующая функция печени. 
Одной из важных функций гепатоцитов является образование и секреция желчи. 

Образование желчи происходит непрерывно, но интенсивность желчеобразования в 
течение суток различна и определяется множеством факторов (прием пищи, ее состав, 
характер портального кровообращения и др.). Вне пищеварения желчь переходит в 
желчный пузырь. 
Ежедневно у взрослого человека образуется 800 - 1000мл печеночной желчи [1, 10].  
 Основная роль желчи заключается в следующем: 
 - участие в процессах переваривания и всасывания жиров и веществ липидного 

происхождения за счет активации панкреатической липазы и образования в кишечнике 
мицеллярного раствора липидов; 

 - участие в нейтрализации кислого желудочного содержимого, поступающего в 
двенадцатиперстную кишку. Белки желчи образуют осадок, связывающий пепсин и этим 
способствуют защите слизистой от повреждения; 

 - в составе желчи экскретируются конечные продукты обмена холестерина, 
гемоглобина, а так же лекарственные вещества и др.; 

 - желчь выполняет бактерицидную функцию; 
 - в составе желчи содержатся вещества, стимулирующие образование ферментов 

тонкого кишечника; 
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 - желчь обеспечивает регуляцию моторики кишечника, следовательно, перемешивание 
пищевой массы, ее передвижение и полноценную обработку ферментами.  

 Желчь – это пигментированная изоосмотичная плазме жидкость, состоящая из воды, 
электролитов и органических веществ. Основными компонентами желчи являются вода (до 
90 % ), желчные кислоты (12 % ), лецитин и другие фосфолипиды (4 % ), 
неэстерифицированный холестерин (0,7 % ), жирные кислоты, конъюгированный 
билирубин, протеины (IgА, продукты распада гормонов и биологически активных веществ, 
метаболизированные в печени), электролиты (Nа, К, Са, Cl, бикарбонаты), некоторые 
витамины, слизь, часто лекарственные вещества или их метаболиты. Желчные кислоты и 
фосфолипиды составляют основную часть твердой фракции желчи [2, 4, 7].  
Состав желчи человека представлен в таблице 1. 
В печеночной желчи концентрация желчных кислот, лецитина, холестерина и 

билирубина значительно ниже (в 5 - 10 раз), чем в пузырной желчи, что связано с 
реабсорбцией воды и неорганических электролитов в желчном пузыре. Исключение 
представляет билирубин, который может всасываться в желчном пузыре, поэтому его 
концентрация меньше. Удельная плотность печеночной желчи равна 1,01, а пузырной – 
1,04. Реакция пузырной желчи близка к нейтральной (рН 6,0 - 7,0); печеночная желчь имеет 
щелочную реакцию (рН 7,5 - 8,0). Параллельно с абсорбцией в слизистой оболочке 
желчного пузыря сохраняется процесс секреции воды в его просвет [1, 9, 10]. 
Образование желчи происходит как на синусоидальной, так и на канальцевой 

поверхности мембраны гепатоцитов и является как интрацеллюлярным, так и 
парацеллюлярным процессом.  

 
Таблица 1 - Состав желчи человека 

Показатели Желчевыводящие 
протоки 

Желчный  
 Пузырь 

Вода 97 - 98 %  85 %  
Удельный вес 1008 - 1016 1008 - 1059 
РН 6,0 - 8,5 6,0 - 8,5 
Липиды желчи, г / л 30 - 40 30 - 240 
Желчные кислоты, г / л 22 - 30 22 - 180 
Фосфолипиды, г / л 5,2 - 7,0 4,2 - 33,6 
Холестерин, г / л 2,25 - 3,0 3 - 24 
Билирубин, г / л 0,3 - 0,6 0,8 - 17,0 
Общий белок, г / л 0,8 - 2,0 4,0 - 5,0 
Натрий, ммоль / л 150 - 160 100 - 240 
Калий, ммоль / л 2,7 - 4,9 6,3 - 16,7 
Кальций, ммоль / л 1,2 - 2,8 4,0 - 22,0 
Хлор, ммоль / л 90 - 100 18,0 - 83,5 
Бикарбонат, ммоль / л 20 - 25 8 - 12 

 
Транспорт желчи включает несколько энегрозависимых этапов – захват компонентов 

желчи, перенос их через синусоидальную мембрану, транспорт внутри клетки и далее через 
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канальцевую мембрану в желчный капилляр. В обеспечении выделения желчи из 
гепатоцитов в канальцы и мелкие протоки участвуют следующие механизмы: 

 - активный транспорт компонентов желчи независимый от секреции солей желчных 
кислот в канальцы, осуществляемый при участии белков - переносчиков, встроенных в 
синусоидальную и канальцевую мембраны;  

 - транспорт компонентов желчи из гепатоцита, зависимый от наличия в желчных 
канальцах осмотически активных желчных солей; 

 - секреция желчи в протоки, осуществляемая при участии секретина и обусловленная 
активным транспортом натрия и гидрокарбонатов, в результате чего вода пассивно 
переходит через клеточную мембрану. 
Касаясь процессов желчевыделения следует отметить что, печеночные канальцы и 

небольшие желчные протоки сливаются и образуют правый и левый междолевые протоки, 
которые затем объединяются в общий печеночный проток. Общий печеночный проток 
объединяется с пузырным протоком и образует общий желчный проток, впадающий в 
двенадцатиперстную кишку в области большого дуоденального сосочка. В стенке 
дистального конца общего желчного протока имеется слой гладкой мускулатуры – 
сфинктер печеночно - поджелудочной ампулы (сфинктер Одди). Тоническое сокращение 
сфинктера Одди предотвращает рефлюкс содержимого двенадцатиперстной кишки в 
протоки поджелудочной железы и желчный, а также обеспечивает заполнение желчью 
желчного пузыря. Основным фактором, контролирующим освобождение желчного пузыря, 
является пептидный гормон холецистокинин, образующийся клетками слизистой 
двенадцатиперстной кишки в ответ на прием пищи (жиров и аминокислот). 
Холецистокинин снижает тонус сфинктера Одди, вызывает сокращение желчного пузыря, 
увеличивает секрецию желчи печенью и усиливает ее поступление в кишечник [1, 10]. 
Поступление желчи в кишечник контролируется градиентом давления между общим 

желчным протоком и двенадцатиперстной кишкой, перистальтической активностью 
сфинктера Одди и сокращением желчного пузыря.  

 Стабилизатором коллоидного состояния желчи являются желчные кислоты. Они 
поступают в желчь из двух источников:  

1. Во первых – желчные кислоты синтезируются из холестерина в микросомах 
гепатоцитов - это первичные желчные кислоты: холевая и хенодезоксихолевая. На их 
образование расходуется примерно 40 % - 80 % холестерина, содержащегося в организме. 
Увеличение содержания холестерина в пище приводит к усилению биосинтеза желчных 
кислот. В гепатоцитах происходит их конъюгация с таурином или глицином, после чего 
конъюгированные желчные кислоты поступают в желчные протоки, желчный пузырь и 
кишечник. Хенодезокихолевая кислота обладает способностью подавлять синтез желчных 
кислот и тем самым способствует повышению уровня холестерина в крови.  

2. Вторым источником является кишечник, где синтезируются желчные кислоты при 
участии ферментов кишечной микрофлоры из первичных желчных кислот. Это так 
называемые вторичные желчные кислоты дезоксихолевая, литохолевая и их стереоизомеры 
(урсодезоксихолевая, аллохолевая). Образовавшиеся в кишечнике вторичные желчные 
кислоты всасываются в кровь, поступают в гепатоциты, где также подвергаются 
конъюгации и в конъюгированном виде выделяются с желчью в кишечник. 
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В толстом и тонком кишечнике первичные и вторичные желчные кислоты путем 
пассивной и активной диффузии всасываются в кровь, попадают в печень. В желчи 
содержится лишь небольшая часть вновь синтезированных желчных кислот (10 - 15 
% от общего количества), а основную массу желчных кислот (85 - 90 % ) составляют 
реабсорбированные в кишечнике и повторно секретируемые гепатоцитами желчные 
кислоты. Таким образом, осуществляется постоянный печеночно - кишечный 
круговорот желчных кислот (примерно 5 - 10 циклов с сутки), что позволяет 
поддерживать оптимальную концентрацию компонентов желчи в период 
пищеварения [1, 9, 10].  
Количество синтезируемых желчных кислот соответствует их потере с калом, т.е. чем 

больше теряется, тем больше синтезируется. Желчные кислоты могут быть временно 
выключенны из циркуляции в связи с депонированием их в желчном пузыре. 
Некоторые желчные кислоты обладают выраженными токсическими свойствами. Их 

токсичность определяется степенью их липофильности и гидрофобности. Выраженными 
поверхностно - активными свойствами и токсичностью обладают хенодезоксихолевая, 
литохолевая и дезоксихолевая желчные кислоты. Под влиянием этих кислот может 
происходить повреждение мембран митохондрий гепатоцитов, уменьшение синтеза АТФ, 
повышение концентрации кальция и магния в клетке, стимулирующих процессы 
повреждения цитоскелета гепатоцита и активацию апоптоза [3, 5, 6]. 
В печени человека имеются механизмы, обеспечивающие обезвреживания больших 

количеств токсических желчных кислот. 
 Физиологическая роль желчных кислот связана с процессами переваривания и 

всасывания жира и других веществ липидной природы.  
Желчные кислоты осуществляют перенос липидов в водной среде, так как являются 

детергентами, т.е. имеют полярную (гидрофильную) и неполярную (гидрофобную) части. В 
процессе пищеварения концентрация желчных кислот в просвете кишечника достигает 5 - 
15 ммоль / мл, что способствует образованию мицел. Эти свойства желчных кислот 
проявляются уже в ткани печени при образовании липидных комплексов желчи. За счет 
этих комплексов, секретируемые печенью липиды, холестерин, другие плохо растворимые 
в воде вещества переносятся в кишечник в составе желчи в виде гомогенного раствора 
внутри мицеллы, изолированные от водной среды [7, 8]. 
В состав мицелл, кроме солей желчных кислот, входят ненасыщенные моноглицериды, 

ненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды,образуя устойчивые в водной среде 
смешанные мицеллы.  
В кишечнике соли желчных кислот обеспечивают эмульгирование жира и 

стабилизацию жировой эмульсии. Смешанные мицеллы не входят в эпителиальные 
клетки кишечника, но продукты гидролиза липидов, молекулы жирных кислот, 
моноглицериды освобождаются из мицелярной фазы и проникают в клетку путем 
диффузии. Дальнейшая судьба внутриклеточных липидов зависит от длины цепи 
жирной кислоты. Производные длинноцепочечных триглицеридов быстро 
реэстерифицируются в триглицериды ферментами эндоплазматического 
ретикулума, взаимодействуют со специфическими аполипопротеинами, 
холестерином и фосфолипидами с образованием хиломикронов и липопротеинов 
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очень низкой плотности. Затем из клетки они выводятся в лимфатические сосуды и 
кишечную лимфу [1, 9, 10].  
Жирные кислоты с цепями средней длины не реэстерифицируются и не образуют 

липопротеины. Они поступают в систему воротной вены и транспортируются как 
жирные кислоты, связанные с альбумином.  
Холестерин в чистом виде практически не растворяется в водной среде, а его 

растворимость в желчи зависит от соотношения в ней желчных кислот и лецитина. 
В норме соотношение этих компонентов способствует образованию расворимых 
мицел, а нарушение этих соотношений способствует образованию кристаллов 
холестерина. Желчные кислоты также облегчают экскрецию холестерина в желчь. 
Особенности желчеобразования и желчеотделения у детей. 
 Желчеобразование и выделение желчи начинается уже во внутриутробном 

периоде развития. После рождения ребенка с началом энтерального питания 
увеличивается количество продуцируемой желчи и изменяется ее состав. В период 
новорожденности в желчи содержится недостаточное количество солей желчных 
кислот, но к концу первого года жизни концентрация желчных кислот в печеночной 
желчи значительно возрастает. Кроме того, у детей первого года жизни отмечается 
высокое содержание в желчи таурохолевой кислоты, обладающей бактерицидными 
свойствами, что объясняет редкое развитие бактериального воспаления 
желчевыводящих путей в этот период жизни. У недоношенных детей активность 
желчеобразования низкая [1, 10]. 
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АНТИТОКСИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ: ЗНАЧЕНИЕ В ИНАКТИВАЦИИ 

ГОРМОНОВ, МЕДИАТОРОВ АЛЬТЕРАЦИИ, ТОКСИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ 
ЭНДОГЕННОГО И ЭКЗОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КСЕНОБИОТИКОВ  

(Статья 5) 
 

Аннотация. Статья содержит современные данные о мелекулярно - клеточных 
механизмах инактивации токсических продуктов распада эндогенного происхождения, а 
также гормонов, медиаторов альтерации, ксенобиотиков, патогенов бактериальной или 
вирусной природы за счет микросомальных и внемикросомальных механизмов, а также 
при участии моноцитарно - макрофагальной системы печени (клеток Купфера).  
Ключевые слова. Гепатоциты, инактивация растворимых и корпускулярных патогенов. 
Антитоксическая функция печени 
Печень играет исключительно важную роль в инактивации токсических соединений 

эндогенной и экзогенной природы, а также разнмедиаторов разнообразных ксенобиотиков, 
гормонов, медиаторов альтерации и других соединений. 
Недостаточность детоксицирующей функции печени в условиях патологии является 

одним из патогенетических факторов печеночно - клеточной и шунтовой ком.  
Различают несколько механизмов детоксикации в печени:  
а) микросомальные механизмы; 
б) внемикросомальные механизмы; 
в) макрофагальные механизмы. 
Микросомальная детоксикация в гепатоцитах реализуется путем химической 

модификации веществ, которая включает две группы превращений: 
1) окисление, восстановление или гидролиз с образованием или высвобождением групп - 

ОН, - СООН, - NH2, - Н и др.  
2) присоединение к этим группам глюкуроновой или серной кислот, глицина, глутамина 

или ацильного остатка (конъюгация). 0безвреживание может происходить с помощью 
одного или обоих превращений. 
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Реакции первой группы обеспечиваются гидроксилазами (моноксигеназами) микросом. 
Наиболее важным ферментом микросомальной фракции является цитохром Р - 450, 
связанный функционально с оксигеназами со смешанной функцией (ОСФ). Помимо 
гидроксилирования стероидогенных тканей, эта система может утилизировать многие 
липофильные эндогенные (стероиды, жирные кислоты) и экзогенные (лекарственные 
препараты, органические растворители, канцерогены) вещества [2, 3, 4, 9]. 
Метаболизм чужеродных веществ при участии ОСФ и цитохрома Р - 450 не всегда 

приводит к инактивации метаболизируемых веществ. Напротив, возможно образование 
реакционоспособных оксигенированных продуктов, которые могут взаимодействовать с 
нуклеиновыми кислотами и белками клетки с повреждением ее. Выделяют 2 основных 
пути повреждения клетки от воздействия системы ОСФ - цитохром Р - 450:  

 - образование активированных продуктов (эпоксиды, N - гидроксилированные 
производные); - генерация свободных радикалов. 

 Внемикросомальные механизмы локализованы в цитозоле, в митохондриях, в 
пероксисомах и лизосомах. Они обеспечивают инактивацию преимущественно 
водорастворимых соединений. 
Макрофагальные механизмы детоксикации обеспечиваются клетками Купфера, которые 

элиминируют из кровотока продукты распада и жизнедеятельности тканей. Антигены, 
иммунные комплексы, лизосомальные гидролазы, активированные факторы свертывания 
крови (IX, X, XI, тромбопластин) поглощают из крови до 90 % соединений железа, серебра, 
липидов. Крупные коллоидные частицы попадающие в кровь удаляются макрофагами 
печени, селезенки, легких. Состояние поглотительной способности макрофагов зависит от 
интенсивности печеночного кровотока, гормонального статуса, процесса опсонизации [1, 
10].  
Ведущая роль в обмене желчных пигментов отводится макрофагам с участием кислых 

гидролаз, разрушающих поглощенные эритроциты и белковую часть гемоглобина. 
Дальнейшее превращение протопорфиинового кольца осуществляется посредством 
микросомальной гемоксигеназной системы. В макрофагах под действием липаз происходит 
предварительное расщепление холестерина и хиломикронов, в последующем продукты их 
расщепления трансформируются в гепатоцитах. В макрофагах и гепатоцитах образуется 
мочевина, т.е. эти клетки дублируют друг друга.  
Инактивация гормонов. Печень играет ключевую роль в метаболизме гормонов, в ней 

разрушаются стероидные гормоны, тироксин, АДГ, альдостерон, эстрогены, и инсулин. 
Инактивация гормонов в печени обеспечивается различными путями в зависимости от их 
природы. Пептидные гормоны гидролизуются в печени протеазами. Молекула инсулина 
инактивируется в два этапа: вначале происходит восстановление дисульфидных связей с 
высвобождением двух полипептидных цепей, а затем их гидролиз инсулиназой. При 
однократном прохождении крови через печень инактивируется до 80 % гормонов. 
Катехоламины подвергаются в гепатоцитах окислительному дезаминированию при 
участии МАО, а затем метилированию по гидроксильным группам. Стероидные гормоны в 
микросомальной фракции гидроксилируются при участии гидроксилаз и конъюгируются с 
глюкуроновой или серной кислотой. Продукты катаболизма выводятся с мочой. Тироксин 
в гепатоцитах вовлекается в трансаминирование, превращаясь в кетопроизводное, которое 
конъюгирует с теми же кислотами [5, 8].  
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Обезвреживание продуктов гниения аминокислот. Как известно, продукты 
декарбоксилирования лизина и орнитина – кадаверин и путресцин выделяются с мочой в 
неизменном виде. Крезол и фенол, образующиеся при распаде тирозина, скатол и индол – 
при распаде триптофана, всасываются из кишечника в кровоток и в основном 
задерживаются в печени, здесь крезол и фенол образуют конъюгаты с глюкуроновой и 
серной кислотами, а скатол деметилируется превращаясь в индол, последний подвергается 
гидроксилированию и конъюгированяю с образованием индикана. Содержание последнего 
в моче может служить показателем функционального состояния печени [6, 7].  
Метаболизм лекарственных веществ включает окислительные превращения, 

катализируемые микросомальными оксидазами с невысокой степенью специфичности. 
Главный из окислительных ферментов цитохром P - 450, гемсодержащий белок. 
Индивидуальные различия в чувствительности к лекарственным препаратам связаны с 
индивидуальной вариабельностью активности микросомальных монооксидаз. Скорость 
окисления тех или иных лекарственных препаратов может ограничиваться конкуренцией за 
ферментные комплексы микросомальной фракции [2, 3]. 
Обмен витаминов. Печень является основным депо витаминов А, Д, К, РР, в ней 

содержатся в большом количестве витамины С, В1, В2, В12, фолиевая кислота и др. При 
снижении выделения в кишечник желчных кислот нарушается всасывание 
жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К). Однако наличие желчи необходимо для 
всасывания и многих водорастворимых витаминов [4, 7] 
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РОЛЬ ПЕЧЕНИ В ОБМЕНЕ ЖЕЛЧНЫХ ПИГМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ НОРМЫ 

(Статья 6) 
 

Аннотация. В содержании статьи детально описана последовательность этапов 
превращения гемоглобина в вердоглобин, биливердин в клетках монцитарно - 
макрофагальной системы преимущественно печени и селеленки, частично костного мозга. 
Описаны механизмы дальнейшего превращения гембилирубина в гепатоцитах с 
образованием конъюгированных фракций прямого билирубина, а также дальнейший 
транспорт прямого билирубина и его превращения в тонком кишечнике в уробилиноген, 
мезобилиноген, стеркобилиноген.  
Ключевые слова. Гембилирубин, конъюгированный билирубин, уробилиноген, 

стеркобилиноген. 
Основное количество билирубина (80 - 85 % в сутки) образуется в результате 

катаболизма гемоглобина, освобождающегося при распаде эритроцитов чаще всего в 
клетках мононуклеарно - фагоцитарной системы (МФС) печени и селезенки. При этом из 
1г гемоглобина образуется около 36 мг билирубина. Если распад эритроцитов происходит в 
сосудистом русле, освободившийся гемоглобин связывается с белком гаптоглобином (  - 
глобулин, находящийся в плазме в большой концентрации) и в течение нескольких минут 
гемоглобингаптоглобиновый комплекс поглощается клетками мононуклеарно - 
фагоцитарной системы (МФС), где и происходит его последующий метаболизм [2, 3, 5]. 
Мононуклеарно - фагоцитарная система осуществляет захват старых эритроцитов, 

эритроцитов с органиченными возможностями к деформации, эритроцитов с 
фиксированными на их поверхности иммуноглобулинами, для которых на макрофагах 
имеются специфические рецепторы [1, 10]. 
Около 15 - 20 % билирубина образуется при разрушении созревающих клеток 

эритроидного ряда в костном мозге, за счет так называемого неэффективного эритропоэза, 
а также не эритроидных источников - миоглобина, цитохромов, пероксидазы, каталазы. 
Начальным этапом превращения гемоглобина в мононуклеарно - фагоцитарной системе 

является окислительное расщепление  - метинового мостика гема, соединяющего две 
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смежные пиррольные группы. Кольцевая структура гема разрывается. Этот процесс 
обеспечивается микросомальной НАДФ - зависимой гемоксигеназой. В результате 
образуется вердоглобин – железосодержащий зеленый порфирин, сохраняющий связь с 
глобином. Дальнейшие превращения вердоглобина сопровождаются последовательным 
отщеплением от его молекулы вначале глобина, а затем железа, развертыванием 
порфиринового кольца и образованием зеленого пигмента биливердина. В клетках 
мононуклеарно - фагоцитарной системы биливердин подвергается восстановлению при 
участии НАДФ - зависимой биливердинредуктазы, при этом в центральную часть 
молекулы биливердина встраиваются два атома водорода, в результате чего образуется 
красно - желтый пигмент – билирубин, являющийся основным желчным пигментом 
человека. Свободный билирубин не дает прямой реакции с диазореактивом Эрлиха, 
поэтому получил называние непрямого билирубина. Непрямой билирубин 
водонерастворим. Поступая в системный кровоток, билирубин соединяется с белками 
альбуминами, которые обеспечивают его частичную детоксикацию и транспорт [4, 6, 8]. 
В условиях нормы к непрямому билирубину примешивается небольшая часть прямого 

(печеночного) билирубина, поступающего через васкулярный полюс гепатоцита в плазму 
крови и поэтому в плазме крови определяют общий билирубин, который состоит из 
непрямого билирубина и небольшого количества прямого. 
Содержание билирубина в сыворотке крови составляет 8,5 – 20,5 мкмоль / л (3 - 10 мг / 

л). 
Максимальная связывающая способность альбумина составляет две молекулы 

билирубина на одну молекулу белка. Это взаимодействие носит обратимый характер. 
Связывание билирубина с альбумином зависит от кислотно - основного состояния среды. 
При ацидозах комплекс альбумин - билирубин способен разрушаться. Некоторые 
лекарственные препараты конкурируют за общие места связывания на поверхности 
альбумина и вытесняют билирубин из соединения. У детей первых дней жизни транспорт 
билирубина сопряжен с концентрацией неэстерифицированных жирных кислот в крови, 
которые также конкурируют с билирубином за связь с альбуминами [7, 9, 10]. 
Непрямой билирубин липидорастворим он может проникать через 

гематоэнцефалический барьер и вызывать развитие билирубиновой энцефалопатии. 
Особенно высок риск поражения клеток центральной нервной системы у недоношенных 
детей, детей с небольшой массой тела и слабо выраженным подкожным жировым слоем, 
так как жировая ткань служит своеобразным резервуаром для неконъюгированного 
билирубина. 
Помимо плазмы крови непрямой билирубин обнаруживается в спинномозговой 

жидкости, суставном выпоте, содержимом кист в количествах пропорциональных 
содержанию в указанных жидкостях альбумина. В секретах поджелудочной железы, 
слюнных, слезных желез билирубин отсутствует [1, 10]. 
Дальнейший метаболизм непрямого билирубина осуществляется на территории печени. 

Поступающий с током крови билирубин рецептируется гепатоцитами при участии 
цитоплазматических анионсвязанными белков – У - и Z - протеинов (лигандинов). 
Освободившийся альбумин остается в кровотоке, а билирубин поступает в клетку. Связь 
билирубина с У - и  - протеинами предотвращает обратный выход билирубина из 
гепатоцита в плазму. Протеин У находится только в гепатоцитах, а протеин Z присутствует 
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как в печени, так и в кишечнике, где он принимает участие в кишечно - печеночном цикле 
обмена билирубина. У новорожденного ребенка синтез и содержание протеина Z примерно 
такое же, как у взрослого человека, а синтез протеина У в первые дни жизни 
недостаточный, в связи с этим отмечается гипербилирубинемия [3, 5, 8]. 
В эндоплазматической сети билиарного полюса гепатоцита происходит конъюгация 

билирубина, т.е. соединение его с одной или двумя молекулами глюкуроновой кислоты при 
участии микросомального фермента уридиндифосфоглюкуронилтрансферазы (УДФ - 
глюкуронилтрансферазы) и уридиндифосфата. 
В условиях нормы преимущественно образуются диглюкуронидбирирубин (85 - 95 % - 

диглюкуронида и 5 - 15 % - моноглюкуронида). 
Небольшая часть билирубина (около 15 % ) в гепатоцитах соединяется не с 

глюкуроновой, а с серной кислотой при участии фермента цитозольной 
сульфотрансферазы. Конъюгация билирубина возможна также с глютатионом и 
аминокислотами в реакциях метилирования и ацетилирования. 
Образование диглюкуронидбирирубина и моноглюкуронида предотвращает связывание 

водорода внутри молекулы билирубина, в результате чего молекула приобретает 
полярность, билирубин становится водорастворимым и способен секретироваться из 
гепатоцита в желчь. Конъюгированный билирубин называется прямым билирубином, он 
дает прямую реакцию с диазореактивом Эрлиха [4, 7, 9]. 
Транспорт билирубина в желчь является энергозависимым процессом, т.к. 

осуществляется против градиента концентрации. Экскреция билирубина имеет запас 
прочности 10, т.е. печень может выделять количество билирубина, в 10 раз превышающее 
его продукцию в физиологических условиях. 
Как уже указывалось выше, часть прямого билирубина может проникать из гепатоцита 

не в желчный капилляр, а в системный кровоток, так что в условиях нормы соотношение 
непрямого билирубина к прямому в сыворотке крови составляет примерно 3:1. 
Поступающий с желчью в кишечник диглюкуронидбилирубин достигает дистального 

отдела тонкой кишки и толстого кишечника, где под воздействием нормальной кишечной 
микрофлоры происходит его деконъюгация, а затем и восстановление. Водород, 
необходимый для восстановления билирубина, отщепляется от аминокислоты – цистеина, 
являющейся одним из продуктов жизнедеятельности кишечных микроорганизмов. 
Необходимо отметить, что вследствие своей полярности молекулы прямого билирубина не 
реабсорбируются слизистой оболочкой кишечника. 
Первым продуктом восстановления билирубина является уробилиноген, который в 

отличие от билирубина способен всасываться в портальный кровоток и поступать в печень. 
В гепатоцитах уробилиноген метаболизируется до дипиррольных соединений и поступает в 
состав желчи, а затем в кишечник. Таким образом, в норме исключается поступление 
уробилиногена в системный кровоток [1, 10]. 
Основная масса уробилиногена, продвигаясь по кишечнику восстанавливается до 

стеркобилиногена, который почти полностью удаляется с калом (ежесуточно примерно 40 - 
280 мг у взрослого человека). Стеркобилиноген является бесцветным соединением, но при 
контакте с воздухом он переходит в коричнево - желтый пигмент стеркобилин, который и 
придает характерную окраску калу. 
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Незначительная часть стеркобилиногена всасывается из толстого кишечника через 
гемороидальные вены в систему нижней полой вены, поступает к почкам и фильтруется в 
мочу. В норме в моче здорового человека содержится небольшое количество 
стеркобилиногена. 
У здорового человека ежедневно образуется 250 – 300 мг билирубина, который почти 

полностью удаляется из организма, в основном в виде стеркобилиногена и около 5 – 20 мг 
приходится на долю неизмененного билирубина. 
В условиях подавления активности микрофлоры кишечника (применение антибиотиков) 

нарушаются процессы восстановления билирубина, они могут задерживаться или 
останавливаться на промежуточных стадиях. В этом случае присутствующий в фекалиях 
билирубин может окисляться до биливердина – пигмента зеленоватого цвета [1, 10]. 
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10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
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15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
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общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
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31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
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47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
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53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

3. 

состоявшейся 4 мая 2019 

«КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ», 

было отобрано 205 статей. 

2. На конференцию было прислано 213 статей, из них в результате проверки материалов, 

Участниками конференции стали 308 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




