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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СВЯЩЕННИКА ФЕДОРА ПУЗАНОВА КАК ЯРКИЙ ПРИМЕР  

БИОГРАФИИ «ПАРТИЗАНСКОГО БАТЮШКИ».1 

 

Аннотация 

В статье автор задумается над феноменом так называемого «партизанского батюшки», то есть 

представителя православного духовенства, сотрудничавшего в годы Великой Отечественной войны с 

советским вооруженным подпольем на примере служившего на оккупированном нацистами Северо-Западе 

России отца Федора Пузанова. Биография данного православного священника представляет собой 

достаточно типичный путь пастыря прошедшего через Первую Мировую войну, заключение, вынужденную 

смену места жительства и возвращение к служению с началом войны. Также автор анализирует особенности 

характера главного героя статьи, причины его действий и послевоенную судьбу. 

Ключевые слова. 

Великая Отечественная война, нацистская оккупация, Северо-Запад России, Федор Пузанов, Псковская 

Православная Миссия, партизанское движение, Русская Православная Церковь. 

 

Во время Великой Отечественной войны на территории Советского Союза произошел интересный и 

неожиданный феномен своеобразного примирения православного духовенства и атеистических властей, 

которые разрешили, хотя и в очень усеченном виде, религиозную жизнь для населения. Православная 

Церковь всегда была опорой патриотического воспитания и защиты Отечества в годы войн и социальных 

потрясений, благословляла Русскую Императорскую армию на борьбу с внешним врагом, помогала царскому 

правительству успешно противостоять внутреннему врагу, желавшему подорвать вековые устои российской 

государственности. Когда началась война большевистского СССР с нацистской Германией, Московская 

Патриархия могла отстраниться от этой войны, вспомнив о том с каким остервенением гражданская власть 

вытравляла религию из душ и умов людей (тут надо учитывать и то, что у власти была и своя «ручная» 

обновленческая церковная иерархия для «патриотических» целей), однако, в противовес «выжидательной» 

позиции, руководство Московского Патриархата заняло четкую позицию советского патриотизма, понимая 

чем она чревата в случае поражении СССР в войне. 

Большая территория советского государства была занята врагом в кратчайшие сроки. Немалая часть 

населения властями не была эвакуирована и осталась на оккупированной территории. В ее число входят и 

представители православного священства, причем как те единицы, которые служили в немногочисленных 

открытых храмах, так и те, кто не имел возможности исполнять свой пастырский долг. 

Нацистская оккупационная администрация прагматично подходила к замирению местного населения. 

Помимо постоянного «кнута», они использовали и элементы политики «пряника». К ним можно отнести 

такие особенности как: обещание долгожданной «колхозной» реформы, дебольшевизация, создание 

национальной России и др. Среди подобных лозунгов можно встретить и религиозную свободу, которая на 

большинстве российских территориях означала массовое открытие православных церквей. 

Немалый размах данный процесс получил на территории Северо-Запада России, то есть 

оккупированной части Ленинградской области. Действовавшая здесь Псковская Православная Миссия очень 

                                                           
1 Выполнена при поддержки гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых. 
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быстро развернула на занятой врагом территории РСФСР просветительскую, миссионерскую, 

катехизаторскую работу среди местного населения. Не все священники, оказавшиеся в период германской 

оккупации на территории Северо-Запада России, занимали просоветскую позицию, некоторые из них, в силу 

ряда причин, были ярыми антибольшевиками. Однако были и те пастыри, которые рьяно боролись с врагом 

и содействовали просоветскому подполью. Пожалуй, самым известным представителем этой части 

православного пастырства данного региона был отец Федор Пузанов. 

Будущий священник родился в селе Алферовка Емонтаевской волости Бугурусланского уезда 

Самарской губернии (ныне-Оренбургская область) 8 июня 1888 г. в семье псаломщика. В 1895 г. он закончил 

земскую школу села Каменка Уфимской губернии. Интересно заметить, что систематического духовного 

образования Пузанов не имел. В октябре 1905 г. он был повенчан церковным браком с Феодосией 

Красильниковой, в браке с которой у него родилось четверо детей: Феодор, Михаил, Наталия и Мария [1,1]. 

Отец Федор прошел через службу в Русской Императорской армии и во время Первой Мировой войны 

в 1914-1915 гг. был награжден 2-й,3-й и 4-й степени георгиевскими крестами и медалью 4-й степени [1,4]. 

В сан диакона Федор Пузанов был посвящен только в 1923 г. епископом Бугурусланским Алексием 

(Орловым), вскоре уклонившимся в обновленчество. В 1926 г. епископом Петропавловским Иоанном 

(Троянским), будущим священномучеником, он был посвящен во иереи [1, 3-оборот]. 

В 1929 г. советским гражданским судом он был судим по печально известной 108-й статье на 5 лет. Из 

заключения Пузанов вернулся в 1932 г. и стал проживать в городе Чудово в нынешней Новгородской 

области, работая на гражданской специальности. [1, 3-оборот]. 

Об особенностях характера иерея уже после окончания войны, в 1950 г., священнноначалие писало 

следующим образом: …Характерные стороны его личности вырабатывались под влиянием духа времени, 

господствовавшим в царской армии с одной стороны, - немецкой культуры с другой, а когда вернулся на 

родину и стал членом клира Православной церкви пришлось ему подчиниться третьему фактору, весьма 

влиятельному по тому времени – церковному жизнеустроению. В государственной жизни господствующим 

стало социалистическое жизнеустроение неблагоприятствовавшее церковности. О. ФЕДОР принял 

последнее, не изменив своему служению церкви, как клирик и до сего времени нелицемерно любит свои 

пастырские обязанности» [4, 4-оборот].  

Как видим, именно такое широкое влияние светскости, определило гражданскую позицию отца Федора 

– поддержку им советских партизан в период вражеской оккупации. Служа во время войны в селе Бродичи-

Заполье, он помогал партизанам хлебом и одеждой [3,38], а однажды, по данным известного петербургского 

церковного историка М.В. Шкаровского, немцы по доносу старосты сожгли его храм за помощь подполью и 

предоставление сведений о расположении вражеских частей [4, 413]. Прекрасный псковский историк К.П. 

Обозный приводит факты того, что после перехода отца Федор к партизанам он не только помогал им 

снабжением, но и сам взял оружие в руки [2,113]. Однако наибольшую известность православный пастырь 

получил благодаря тому, что собрал 500 000 рублей на танковую колонну «Димитрий Донской» [4,413].  

В завершающий период нацистской оккупации РСФСР отец Федор служил в селе Хохловы Горки на 

Псковщине и спас своих прихожан от насильственной эвакуации на территорию Германии, а свой храм от 

сожжения. 

В марте 1944 г. командир 5-й Ленинградской партизанской бригады К.Д. Карицкий вручил 

православному священнику медаль «Партизану Великой Отечественной войны» 2-й степени.  

После окончания оккупации митрополитом Ленинградским Алексием (Симанским) Пузанов был 

утвержден настоятелем храма в Хохловых Горках, а впоследствии даже занял пост благочинного шести 

районов Псковской епархии. Однако на посту благочинного деятельность у пастыря не сложилось и уже в 

декабре 1945 г. он от этих обязанностей был освобожден.  

С конца 1944 иерей служил в селе Михайлово Псковской епархии, а в феврале 1947 г. был перемещен 

в село Углы Новгородской епархии, а через год в село Молочково [1, 2-оборот]. 

Почему же православный священник-патриот не смог достичь всех высот на пастырском поприще? 

Скорее всего, причиной этого был характер священника и особенности его образования. Вернемся к его 

характеристике 1950 г.: «По причине малого образования общего и отсутствии специального образования, 
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душепастырский характер о. ФЕДОРА не имеет цельности и всякого рода мирские злые вещи находили в 

характере его уязвимые места, вживались в психику и конечно давали отрицательные показатели.» [1,4-

оборот]. Справедливости ради отметим, что в той же характеристике написано, что простые прихожане 

довольны своим священником. У нас же сложилось такое впечатление, что «партизанский батюшка», 

несмотря на весь свой патриотизм, в большей степени в годы войны был занят вопросами защиты родины, в 

то время как настоящего пастырского служения у него на протяжении многих лет не было и в войну он его 

не приобрел. После же нее, за неимением иных кандидатур, он был «поощрен», однако с многими 

поручениями в церковнослужении не справился. 

Отец Федор Пузанов-классический пример православного священника, советского патриота и героя 

Великой Отечественной войны. Сложный и тернистый жизненный путь подобных людей предопределил их 

менталитет и направил не только на путь служение Богу, но и на поддержку гражданских властей в период 

военного противостояния. Важно, что такие священники в период войны были и с достоинством выполнили 

свое служение. 
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Аннотация 

Война была неотъемлемой частью существования индейцев Северной Америки, она пропитывала все 

стороны их жизни от рождения до смерти, потому как тесно соприкасалась с их мировосприятием. Не изучая 

военную концепцию североамериканских индейцев с учётом, связанных с ней духовных установок, 

невозможно сколь либо успешно разобраться в причинах бесконечных военных столкновений на территории 

Великих равнин. 
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Немецкие миссионеры, долго прожив в Новой Гвинее, сообщают: «Ничего никогда не 

предпринимается без применения колдовства: колдовство, связанное с войной, охотой … обменами, громом, 

молнией, женщинами, танцами… колдовство, чтобы победить колдовство, и т.п.» [1, с. 250]. В полной мере 

эти слова характеризуют и жизнь североамериканских индейцев.  

Вера в магию характерна для многих народов. Но у индейцев вера в магию была тесно связана, прежде  

всего, с войной. Данная связь была краеугольным камнем их военной концепции. Изучение данной связи как 

важнейшей составляющей мировосприятия североамериканских индейцев позволяет разобраться в причинах 

бесконечных военных столкновений на территории Великих Равнин, а также понять причины поражения  
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многочисленных индейских племен в войнах с европейцами. 

Магические ритуалы, изготовление амулетов, посты, ритуальные пляски и заклинания являлись 

важными составляющими военной жизни индейцев Северной Америки. Перед выходом в поход в лагере 

царило настоящее буйство ритуалов. «Война для нас – это торжественный религиозный обряд»- сообщает 

Джеронимо [2]. Сиу считали, что воину, которому удалось первым коснуться священного места во время 

пляски солнца, суждено выходить живым и невредимым из всех битв, в которых он примет участие в течение 

года. Некоторые воины, стремясь добиться особой неуязвимости, соблюдали длительные магические посты. 

К примеру, Римский Нос из племени шайенов четыре дня лежал на плоту среди озера без еды и питья, молясь 

великому шаману и духам воды. По возвращении в лагерь шаман сделал ему боевое оперение, которое было 

настолько велико, что достигало земли, когда Римский Нос садился на коня. Этот воин был убеждён, что 

всякое прикосновение металла (например вилки) к его пище разрушало магию [3, с. 120]. 

Тот, кто должен был командовать – вторит Шерлевуа – и не думает поднять своих воинов в поход, пока 

не поголодает несколько дней. В течение этого времени он ходит будучи вымазанным черным, почти ни с 

кем не разговаривает, круглые сутки призывает своего духа-покровителя и внимательно следит за 

сновидениями [1, с. 264]. 

Оружие, в понимании индейцев, было действенно не потому, что сделано качественно и находится в 

умелых руках, а потому, что обладает некой магической силой, полученной благодаря сложным ритуалам. 

Так изготовить щит мог лишь сильный шаман, либо его хозяин, получивший необходимые для этого указания 

во сне либо в видении. Но даже великому шаману из племени шайенов не разрешалось делать больше 

четырех щитов. Чтобы магическая сила щитов не исчерпалась раньше времени, воины снимали с них 

покрытие из перьев непосредственно перед сражением [4, с. 252]. 

. Во второй половине XIX века, когда противник был оснащен новыми скорострельными ружьями, 

функцией щитов осталась лишь их магическая защита. Поскольку щиты были тяжелыми, громоздкими и 

мешали в рукопашной схватке, индейцы в это время стали брать в поход только покрышку щита, его 

уменьшенную копию, либо лишь украшение щита. Малую эффективность щита с распространением 

огнестрельного оружия индейцы объясняли магической силой ружей, а не новыми прогрессивными 

технологиями [5, с. 97]. 

Военные действия сопровождались условностями, которые современному человеку с европейским 

складом ума могут показаться, по меньшей мере, излишними. Молодые воины из племени апачей в течение 

первых четырёх походов должны были выучить священные слова, относящиеся к военным действиям: 

обычные слова теряли свою силу, когда племя вступало на тропу войны. Перед тяжёлым сражением они 

собирались на молитву, на которой призывали небо даровать им силу и ловкость, защитить от засад и 

вражеских уловок.  

У индейцев крик «во главе выступавших из города военных отрядов всегда находился человек, 

доказавший свою храбрость и отличавшийся ловкостью. Другой, которого называли хобайя (прорицатель), 

сопровождал эти набеги. Это был знаток заклинаний и магических действий, которыми они мог ослабить 

врага и лишить зрения его воинов. Он также умел предсказывать события и определять, закончится ли рейд 

или охотничья экспедиция успехом или нет» [1, с.263]. 

Военные походы и сражения сопровождались трудно объяснимыми европейцу ритуалами. Леви-Брюль 

Л. приводит примечательный пример, характеризующий разительное отличие индейской войны от войны 

европейской, слепую веру индейцев в неведомые силы, способные привести их к победе. Крик, готовясь к 

походу на черноногих, прибегли «ко всевозможному фокусничанью и колдовству», обеспечивающие, по их 

мнению, успех экспедиции. Во главе войска они ставили не умелого и опытного воина, а молодую девушку 

с завязанными глазами, которая и исполняет обязанности проводника. Поход был трудным: в один день 

девушка вела отряд в восемьсот человек на север, на другой день – на юг или на запад. Но эти метания для 

индейцев мало что значили – они считали, что ее направляют маниту войны, и крик день за днем шагали за 

слепой индианкой. В случае успеха героиня становилась женой самого доблестного воина [1, с.264]. 

Примечательно, что подобная практика встречается и у африканского племени боротсе. Лагерь для  
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ночевки индейцы крик устраивали задолго до захода солнца и перед лагерем оставляли большое 

пространство, обнесенное частоколом, на котором крепили маниту (фетиши), обращенные в ту сторону, куда 

они собирались идти утром. В течение часа к ним взывали, после чего, заручившись поддержкой духов, 

спокойно ложились спать под их защитой [1, с.264-265]. 

Огромную роль индейцы отводили амулетам. Они были уверены, что удача либо гибель воина в 

сражении связаны не с его личными качествами, а объясняются силой или слабостью его амулетов, через 

которые действуют духи покровители. Согласно воспоминаниям Красного пера, знаменитый воин 

Неистовый конь из племени сиу во время военных походов носил маленький белый камень с отверстием 

посередине, нанизанный на кожаную нить. Он перебрасывал этот амулет через плечо и благодаря этому был 

неуязвим в бою [6]. Смерть или ранение обладателя амулета объяснялись их слабостью, неэффективностью, 

наличием более мощного амулета, а значит и духа-покровителя у противника. 

Война и магия были для индейцев неотделимы. Подтверждением данной связи служит, наличие 

предваряющих поход церемоний, вера в магическую силу оружия и ритуалы, которые сопровождали 

военные походы. Безусловно, подобные «фокусы и ритуалы», скорее вредили, чем приносили успех. В любой 

схватке индеец, в первую очередь, стремился продемонстрировать свою отвагу и силу своих амулетов, что 

очень часто шло в разрез со стратегическими замыслами племени и могло привести к большим потерям среди 

сородичей. Но не стоит забывать что индейцы, как и многие народы, относящиеся к традиционным 

обществам, безгранично верили в магические свойства амулетов, силу ритуалов, постов и поддержку духов- 

покровителей. Все эти аспекты мировосприятия сильно отличали индейские войны от войн европейских и 

оказали решающее воздействие на исход столкновения двух цивилизаций. 
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Аннотация 

В статье дана краткая характеристика российской политической культуры в период становления в стране 

демократических институтов и формирования партийной системы – в начале ХХ века, и показано, как 
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вписывались в этот общественно-политический контекст партии, отстаивавшие идеи демократического 

социализма. 
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 Политическая культура – сложная, своеобразная и универсальная система, которая, с одной стороны, 

является частью общей культуры, а с другой – представляет собой синтез значимых политических 

характеристик субъекта и политической системы [9, c. 57]. Она есть динамическое единство исторически 

сложившихся ценностей, установок, символов, убеждений, мифов, представлений, моделей поведения, 

проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов политического процесса и обеспечивающих 

воспроизводство политической жизни общества на основе преемственности. Этот феномен крайне трудно 

формализуем из-за множественности, расплывчатости его вышеупомянутых составляющих, а также из-за 

недостатка институциональности, которая помогла бы систематизировать их. Аморфность элементов 

политической культуры, помноженная на многоукладность, неравномерность экономического, культурного, 

а, следовательно, и политического развития России, ограничивает наличие конкретного научного материала 

о государственных учреждениях, общественных или коммерческих организациях как субъектах 

политической культуры.  

 В отличие от общей культуры человечества политическая культура включает элементы духовной 

среды, связанные с уровнем и характером общезначимых политических знаний, оценок и действий граждан, 

обусловленных политическим опытом предшествующих поколений и преломлением этих представлений в 

текущей политической жизни. По уровню политической культуры общества можно судить об уровне его 

политической зрелости. Ядро политической культуры составляет система ценностей. Будучи компонентом 

политической системы, политическая культура активно влияет на политический процесс. Именно 

политическая культура и лежащие в ее основе ценности задают направленность политическому процессу, во 

многом определяют ролевые установки его участников, а также ценностно-смысловую характеристику 

целей, этапов и способов социального развития [9, c. 10]. 

Рассматриваемый нами период – начало ХХ в. – особенно интересен и актуален в плане исследования 

российской политической культуры. То был период кризиса социальной системы, когда под общим 

деструктивным воздействием революций и войн распалась «связь времен», была разрушена привычная 

картина мира, и давно усвоенная обществом система ценностей утратила свою рациональную 

целесообразность. К этому времени относят зарождение демократической культуры России, что 

сопровождалось приобщением широких слоев населения страны к участию (как непосредственному, так и 

опосредованному, через систему представительства) в принятии решений по вопросам, касающимся 

государства и общества [17, c. 124-125]. Этот процесс, как и модернизация, начавшаяся тремя десятилетиями 

ранее, был, по сравнению с Европой, запоздалым, но шел чрезвычайно форсированными темпами. Подобно 

всем российским процессам общественно-политического характера, он был неровным, дискретным, 

проходил в противостоянии отживающих традиций и новаций, сопровождался постепенным преодолением 

инертности и лености мышления. В то же время короткий инкубационный цикл отечественной модернизации 

[13, c. 21], особенности социальной структуры огромной полуазиатской страны, характер ее общей и 

политической культуры способствовали, при патриархальности массового сознания, росту в российской 

общественно-политической жизни радикализма, сыгравшего роковую роль в дальнейшей судьбе страны.  

 В дело развития политической культуры общества в массовом масштабе, сталкиваясь при этом с 

колоссальными трудностями, действуя в условиях народной инертности и косности, крайне низкого уровня 

общей культуры масс, неоценимый вклад внесли представители демократических партий – либералы 

(особенно кадеты) и деятели демократического социализма. Понятие «демократический социализм», 

автором которого считается теоретик австрийской межвоенной социал-демократии Отто Бауэр, впервые 

применивший его в 1919 г. [4, c. 194], сегодня прочно вошло в научный обиход. Эта формулировка до 

недавнего времени в отечественной науке употреблялась нечасто: главный аргумент, приводимый 
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оппонентами этого определения, заключался в том, что социализм не может быть недемократическим. 

Однако история показала, что бывает и иной «социализм» – большевистский, нацистский и прочие 

тоталитарные и авторитарные варианты.  

Суть направления, обозначаемого этой формулой, из наиболее видных политических партий в России 

выражали правые марксисты – меньшевики и неонародники – эсеры и энесы. Все они включали в понятие 

демократии концепции плюрализма с правами демократического меньшинства. Для социалиста-демократа 

особым смыслом наполнены универсальные ценности демократии, ненасильственные методы ее 

достижения, социальная справедливость, этические принципы в политике; идея же диктатуры, лозунги типа 

«цель оправдывает средства», «лес рубят – щепки летят» для него неприемлемы. 

Основным пунктом идейных построений демократического социализма, как, впрочем, и либерализма, 

является свобода, означающая самоопределение каждого человека. Но личность у социалистов непременно 

вписывается в общественный контекст, идеи демократического социализма относительно личности, ее прав, 

во многом перекликаются с либеральными, но гораздо более социально ориентированы. У либералов 

больший акцент на индивидуализм, конкуренцию, свободу рыночных отношений, частной собственности и 

минимизация роли государства (в отечественном либерализме, правда, роль государства оставалась 

значительной – российские либералы трезво оценивали необходимость сильного государства в 

отечественных экономических и социокультурных реалиях). Деятели демократического социализма 

рассматривают личность вкупе с планируемыми институтами гражданского общества, в рамках которого 

возможно будет обеспечивать и регулировать социальную справедливость.  

Февральскую революцию российские демократы – марксисты и неонародники – дружно 

приветствовали: она давала им широкий простор для претворения в жизнь политических планов. 

Оппозиционные самодержавию политические силы много лет мечтали и говорили о власти, а когда она 

«свалилась» на них, откровенно не знали, что с нею делать. В отличие от большевиков, проявивших 

максимум политического практицизма и властной хватки, готовых обернуть обстоятельства, не всегда им 

благоприятствовавшие, в свою пользу, демократов «приходилось уговаривать, и если они брали власть, то 

скорее из чувства долга, чем из страсти властвовать» (с полным правом это можно отнести и к 

Учредительному собранию). 

Учредительное собрание, явившееся первой (хотя и не слишком удачной) попыткой народовластия в 

России, стало также масштабной проверкой российского населения на готовность к гражданской 

ответственности и, следовательно, демократическим преобразованиям. Этого экзамена на политическую 

«зрелость» не выдержали ни народные массы, ни их «наставники» – организаторы выборов. По словам 

народного социалиста А.В. Пешехонова, «массе избирателей, не усвоившей еще толком политической 

арифметики, было предложено выразить свою мысль в алгебраической формуле» [11, c. 319]. Так, за время 

кампании невежественным избирателям никто не разъяснял, за что они голосуют; они выбирали просто 

«номера», не задумываясь, кто и что стоит за каждым номером. Высокая же активность населения в период 

пробуждения гражданского самосознания объяснялась не только глубокой заинтересованностью в 

Учредительном собрании, но и «истерической реакцией неполитизированного обывателя, заинтригованного 

необычным зрелищем, увлеченного стадным энтузиазмом толпы, боязнью наказания за неявку на выборы и 

пр.» [13, с. 182]. Правое издание «Фонарь» рассуждало в начале октября 1917 г.: «Не темным мужикам и 

бабам, в долгие темные ночи на полатях своих грезящих о том, как хорошо бы похозяйничать в барских 

хоромах… выбирать в Учредительное собрание, а лишь тем, кого счастливый случай приобщил к источникам 

знаний и всякой культуры» [там же]. Морис Палеолог, до июля 1917 г. французский посол в России, не 

довольствуясь официальными сообщениями министерства иностранных дел, ежедневно старался бывать на 

улицах Петрограда, в местах публичных собраний [20]. На него произвели впечатление слова одной из его 

русских собеседниц с оценкой массового восприятия революции: «В революции русский народ интересуется 

не политическими или социальными идеями; они для него непонятны; его привлекают зрелища, красные 

знамена, иконы, церковные песнопения, расстрелы, убийства, торжественные похороны…» [цит. по:13, с. 

182]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Идеалистические представления о народе политических деятелей, главным образом народников, время 

от времени еще пробивались по инерции сквозь рационализм, приобретенный ими за 20 лет активной 

общественно-политической борьбы. Однако революция вообще порушила целый ряд социалистических – 

марксистских и народнических – иллюзий, побуждала к осмыслению практических уроков. Народ предстал 

перед апологетами умеренного социализма вовсе не тем благонравным страдальцем, на которого хотелось 

молиться, как на икону и перед которым интеллигенция была в неоплатном долгу [14, c. 80]. По своей 

темноте и отсутствию стремления к культуре, не только политической, но и общей, по своей ограниченности 

народ подпал под обаяние демагогии, позволив демагогам взять в свои руки бразды правления. «В сущности 

большевизм и есть демагогия, – делал кардинальный вывод правонароднический журнал «Русское 

богатство», – все в нем упрощено и разнуздано, все в нем приспособлено для успеха в темных народных 

массах. Отнимите демагогию, и от большевизма мало что останется» [цит. по: 15, с. 144-145]. 

 Д.С. Мережковский в свое время выявил весьма опасную черту российского менталитета: «Одна из 

глубоких особенностей русского духа … заключается в том, что нас очень трудно сдвинуть, но раз мы 

сдвинулись, то доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до крайности» [7]. 

Принцип «все или ничего», столь присущий россиянам, стремление к максимализму, бесспорно, 

накладывают свой специфический отпечаток на политические процессы [9, с. 85] и отчасти объясняют успех 

большевиков на фоне затянувшегося политического кризиса, разрушительной войны и растерянности, 

нерешительности демократов, внезапно оказавшихся у власти. 

 Успех большевиков, впрочем, не сводился к одним популистским лозунгам, увлекавшим 

непросвещенные массы. Теоретиками энесов было подмечено, что большевики, прежде всего Ленин и 

Троцкий, вносили в политическую борьбу элемент личной страсти. С интеллигенцией у неонародников тоже 

был связан ряд разочарований: по мнению их аналитиков, она была очень виновата перед Россией, поскольку 

не проявила ни должного единства, ни самоуважения, поступившись своими правами на водительство 

русской жизнью, в результате чего в критический момент революционную гегемонию умственных сил 

перехватила сила физическая [10, c. 242]. Корни этого многие демократы видели в исторической традиции 

страны, где у широких масс населения бытовало представление, будто умственный труд ничего не создает, 

«а, стало быть, те, кто не стоит у рабочего станка – социальные пауки, которым пришла пора сказать: 

довольно вы нашей кровушки попили» [16, с. 263]. Народные массы, отбросив сомнения, приписали заслугу 

свержения царской власти себе – забыв о том, что добиться свободы их давно призывала интеллигенция, в 

то время как они сами этого не хотели [16, с. 262]. «Кажется, нет в мире положения более безвыходного, чем 

то, в котором очутилась русская интеллигенция, – положение между двумя гнетами: гнетом сверху, 

самодержавного строя, и гнетом снизу, темной народной стихии, не столько ненавидящей, сколько 

непонимающей, – но иногда непонимание хуже всякой ненависти» [7], – писал в 1906 г. Д. Мережковский.  

 Большевики пришли к власти на пике «незаслуженного самоуважения и самовлюбленности» 

народной массы [16, с. 277], больно наказав интеллигенцию за ее разрозненность, «умственное 

высокомерие», нежелание по-настоящему принимать во внимание классовые интересы – то есть за то, что 

по-прежнему «страшно далеки они от народа». Последнее обвинение касается, впрочем, в основном 

неонароднической интеллигенции, не разделявшей «трудовой народ» по классовому признаку, в отличие от 

меньшевиков – партии, ориентированной на пролетариат, и, конечно, от большевиков, оправдывавших 

«классовой моралью» любой свой шаг, даже преступный. Основной признак классовой психологии, как 

объясняли народнические аналитики, состоит в сознании твердого единства группы (в данном случае своего 

социального класса) и «по-волчьи твердом отстаивании этих групповых интересов» [там же]. Народ в эпоху 

социальных катаклизмов легко подхватывает эту нехитрую психологию, особенно если ее основы упорно 

втолковываются ему в простых и понятных формулах.  

 Анализируя опыт русской революции, ее успехи и упущения, в том числе и свое участие в ней, бывший 

министр-председатель Временного правительства эсер А.Ф. Керенский подытоживал: «История 

большевистской реакции еще раз доказывает невозможность никакого социального и политического 
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прогресса без права личности на полную свободу и открытое выражение мыслей и убеждений… Русский 

народ никогда не добьется ни общественного благосостояния, ни благ образования, ни внутреннего порядка, 

ни международной безопасности, пока большевики держат Россию в тисках партийной диктатуры. Ибо 

любой общественный строй, способный гарантировать людям труд и свободу, невозможен в стране, где 

народ лишен основных человеческих прав и гражданских свобод, всякой экономической инициативы и 

юридической защиты, основанных и осуществляемых на принципе равенства. Там, где «партийные 

интересы» не уступают дороги интересам общественным и национальным, нечего ждать ни цивилизации, ни 

реального прогресса» [2, c. 370].  

 Последняя фраза относится не только к большевикам. Она может послужить отчасти упреком и 

демократам, не сумевшим в критический момент поступиться частными, в масштабах совершавшихся 

перемен, партийными интересами и противоречиями, ради всего общества. 

Следует добавить, что большевистская «воля к власти» не ослабевала и в дальнейшем, и даже при 

дефиците в рядах большевиков образованных людей, подготовленных политических и военных стратегов и 

тактиков, волюнтаризм большевиков на инстинктивном уровне нередко подсказывал им стратегически 

верные решения. Так, победа большевиков в ожесточенной и кровавой гражданской войне геополитически 

была обусловлена тем, что даже в самые отчаянные для себя моменты они жестко контролировали 

компактную территорию центральных российских губерний с их огромными материальными, 

продовольственными и людскими ресурсами [12, с. 66].  

Октябрьский переворот вызвал однозначное неприятие в рядах всех российских демократов, как 

либералов, так и социалистов. Последние боролись с большевизмом, пожалуй, энергичнее всех: сама 

сущность социализма была дискредитирована той его формой, что несли России большевики. «Связь между 

социализмом и демократизмом не механическая, а органическая, – доказывал лидер народно-

социалистической партии А.В. Пешехонов. – Поэтому все усилия избавиться от социализма, сохранив 

демократизм, заранее обречены на неудачу (эта реплика была обращена в сторону ближайших политических 

соседей справа – в первую очередь, кадетов – О.П.)… Последовательный демократизм неизбежно переходит 

в социализм, ибо логическим пределом и историческим завершением политического равноправия является… 

социальное равенство» [11, с. 306].  

В 1920-х гг., оказавшись в вынужденной или добровольной эмиграции, меньшевики, эсеры и народные 

социалисты продолжали развитие идей демократического социализма, применяясь теперь к новой для них, 

западной реальности. На первых порах инерция политических страстей, не дававших российским 

демократам объединиться на родине, была еще достаточно сильна, но к середине 1930-х гг. фактически 

сошла на нет. А в марте 1952 г. 14 русских социалистов-долгожителей – эсеров и меньшевиков – приняли 

совместное обращение «На пути к единой социалистической партии». В этом документе, помимо прочего, 

говорилось: «Теперь уже не может быть сомнения в том, что «социализм» без свободы означает худший вид 

рабства и бесчеловечного варварства. Теперь уже потеряли смысл все старые споры о взаимоотношении 

между социализмом и демократией. Демократия для нас является неотъемлемой частью самого социализма» 

[цит. по: 8, с. 45]. Аккультурация с местной политико-культурной средой, отрыв от России, наконец, 

возрастные изменения с тягой к стабильности и покою, привели к некоему сращиванию демократического 

социализма и либерализма – тем более, что и ранее у них было много точек соприкосновения. Вот как 

выразил позицию русских демократов-эмигрантов Д.Н. Шуб, некогда правый меньшевик, еще в 1908 г. 

переехавший в Америку и немало способствовавший консолидации демократических сил: «Свободное 

общество может быть создано только свободными людьми. Но общество свободы и равенства не может 

существовать без морали. Партии демократического социализма решительно против каких бы то ни было 

революций в демократических странах. Они стремятся, привлекая на свою сторону большинство населения, 

при всех демократических гарантиях использовать государственную власть в интересах огромнейшего 
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большинства населения. Защита демократии стала первостепенной и главнейшей задачей социалистов во 

всех странах» [18]. 

Таким образом, российский демократический социализм, вышедший из недр отечественной 

гражданской культуры в момент ее генезиса и развивавшийся вместе с ней, в дальнейшем, эволюционировав 

под влиянием внутренних процессов и внешней социокультурной среды, органично вписался в контекст 

международного демократического социализма. Его деятели своим опытом борьбы против политического 

насилия и диктатуры, а также интеллектуальным трудом внесли оригинальный и ценный вклад в 

продвижение и развитие демократических идей. 
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РЕЗУЛЬТАТАХ по РСБУ и МСФО 

 

Аннотация 

Российское законодательство по бухгалтерскому учету не содержит определения совокупного дохода 

(или совокупного финансового результата периода). В соответствии с Приказом Минфина №66н совокупный 

финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от 

переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от 

прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода». 

Ключевые слова 

Прибыль. Отчет о финансовых результатах, международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. 

Общий совокупный доход. Прочий совокупный доход. 

 

Российское законодательство по бухгалтерскому учету не содержит определения совокупного дохода 

(или совокупного финансового результата периода). В соответствии с Приказом Минфина №66 н совокупный 

финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от 

переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от 

прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода». 

В IAS1 «Представление финансовой отчетности» содержатся следующие определения: 

Общий совокупный доход - изменение в капитале в течение периода в результате операций и других 

событий, не являющееся изменением в результате операций с собственниками в их качестве собственников. 

Общий совокупный доход включает все компоненты прибыли или убытка и прочего совокупного дохода. 

Прочий совокупный доход включает статьи дохода и расхода (в том числе корректировки в отношении 

реклассификации), которые не признаны в составе прибыли или убытка, как того требуют или допускают 

другие МСФО5. 

В соответствии с п. 7 IAS1 компоненты прочего совокупного дохода включают1: 

 изменения прироста стоимости от переоценки (МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 

38 «Нематериальные активы»); 

 актуарные прибыли и убытки от пенсионных планов с установленными выплатами, признанные в 

соответствии с пунктом 93A МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»; 

 прибыли и убытки, возникающие от перевода финансовой отчетности иностранного подразделения 

(МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют»); 

 прибыли и убытки при повторной оценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 

(МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»); 

 эффективную часть прибылей и убытков от инструментов хеджирования при хеджировании 

денежных потоков (МСФО (IAS) 39). 

В соответствии с п.п. 88, 89 МСФО (IAS)1: 
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Предприятие должно признать все статьи доходов и расходов за период в составе прибыли или убытка, 

если иное не требуется или не допускается в соответствии с требованиями МСФО. Некоторые МСФО 

предусматривают обстоятельства, при которых предприятие признает определенные статьи не в составе 

прибыли или убытка за текущий период. МСФО (IAS) 8 предусматривает два таких обстоятельства: 

 исправление ошибок; 

 эффект изменения в учетной политике. 

Прочие МСФО требуют или разрешают исключение компонентов прочего совокупного дохода, которые 

удовлетворяют определению Концепции, из состава прибыли или убытка. Элементы прочего совокупного 

дохода содержат корректировки по реклассификации. Корректировки при реклассификации - суммы, 

реклассифицируемые в состав прибыли или убытка в текущем периоде, которые были признаны в составе 

прочего совокупного дохода в текущем или предыдущем периодах. Предприятие должно раскрыть 

информацию о корректировках при реклассификации в отношении компонентов прочего совокупного дохода. 

Корректировка при реклассификации включается в состав соответствующего компонента прочего 

совокупного дохода в том периоде, в котором корректировка реклассифицируется в состав прибыли или 

убытка2. 

Например, доходы, полученные при выбытии финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи, включаются в состав прибыли или убытка текущего периода. Данные суммы могли быть признаны 

в составе прочего совокупного дохода как нереализованные доходы в текущем или предыдущем периодах. 

Данные нереализованные доходы должны вычитаться из прочего совокупного дохода в периоде, в котором 

реализованные доходы реклассифицируются в состав прибыли или убытка, чтобы избежать их двойного 

включения в прочий совокупный доход. 

Корректировки при реклассификации возникают: 

 при выбытии иностранного подразделения￼ (М￼С￼Ф￼О￼ (IAS) 21), 

 при прекращении признания￼ финансовых инс￼трументов, имеющихс￼я￼ в налич￼ии для￼ продажи (М￼С￼Ф￼О￼ 

(IAS) 39), 

 когда хеджируемая￼ прогнозируемая￼ операция￼ влия￼ет на прибыль или убыток (п.100 М￼С￼Ф￼О￼ (IAS) 39 

на предм￼ет хеджирования￼ денежных потоков). 

К￼орректи￼ровки￼ при￼ реклас￼с￼и￼фи￼каци￼и￼ не возни￼кают: 

 при￼ и￼зм￼енени￼я￼х при￼рос￼та с￼тои￼м￼ос￼ти￼ в результате переоценки￼, при￼знанных в с￼оответс￼тви￼и￼ с￼ М￼С￼Ф￼О￼ 

(IAS) 16 и￼ли￼ М￼С￼Ф￼О￼ (IAS) 38, 

 при￼ и￼зм￼енени￼я￼х акт￼уарных при￼былей и￼ убыт￼ков от￼ пенс￼и￼онных планов с￼ ус￼т￼ановленным￼и￼ выплат￼ам￼и￼, 

при￼знанных в с￼оот￼вет￼с￼т￼ви￼и￼ с￼ пункт￼ом￼ 93A М￼С￼Ф￼О￼ (IAS) 19. 

Д￼анные ком￼понент￼ы при￼знают￼с￼я￼ в с￼ос￼т￼аве проч￼его с￼овокупного дохода и￼ не реклас￼с￼и￼фи￼ци￼рую￼т￼с￼я￼ в 

с￼ос￼т￼ав при￼б￼ыли￼ и￼ли￼ уб￼ыт￼ка в пос￼л￼ед￼ую￼щи￼е пери￼од￼ы. И￼зм￼енени￼я￼ при￼рос￼т￼а с￼т￼ои￼м￼ос￼т￼и￼ в резул￼ь￼т￼ат￼е 

перео￼ценки￼ м￼о￼гут￼ перено￼с￼и￼т￼ь￼с￼я￼ в с￼о￼с￼т￼ав нерас￼пред￼ел￼енно￼й при￼б￼ыл￼и￼ в по￼с￼л￼ед￼ую￼щи￼е пери￼о￼д￼ы по￼ м￼ере 

и￼с￼по￼л￼ь￼зо￼вани￼я￼ (по￼ м￼ере нач￼и￼с￼л￼ени￼я￼ ам￼о￼рт￼и￼заци￼и￼ с￼пи￼с￼ывает￼с￼я￼ ч￼ас￼т￼ь￼ при￼ро￼с￼т￼а с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼ Д￼т￼ 84 К￼т￼ 83) и￼л￼и￼ в 

с￼л￼уч￼ае пр￼екр￼ащени￼я￼ пр￼и￼знани￼я￼ д￼анно￼го￼ акт￼и￼ва (вс￼я￼ с￼ум￼м￼а п￼р￼и￼р￼о￼с￼т￼а с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼ п￼ер￼ено￼с￼и￼т￼с￼я￼ неп￼о￼с￼р￼ед￼с￼т￼венно￼ 

на￼ нер￼а￼с￼п￼р￼ед￼ел￼енную￼ п￼р￼и￼б￼ыл￼ь￼ Д￼т￼ 84 К￼т￼ 83) (М￼С￼Ф￼О￼ (IAS) 16 и￼ М￼С￼Ф￼О￼ (IAS) 38). А￼кт￼уа￼р￼ные п￼р￼и￼б￼ыл￼и￼ и￼ 

уб￼ыт￼ки￼ о￼т￼р￼а￼ж￼а￼ю￼т￼с￼я￼ в￼ с￼о￼с￼т￼а￼в￼е нер￼а￼с￼п￼р￼ед￼ел￼енно￼й п￼р￼и￼б￼ыл￼и￼ в￼ п￼ер￼и￼о￼д￼е, в￼ ко￼т￼о￼р￼о￼м￼ о￼ни￼ п￼р￼и￼зна￼ны￼ в￼ с￼о￼с￼т￼а￼в￼е 

п￼р￼о￼ч￼его￼ с￼о￼в￼о￼куп￼но￼го￼ д￼о￼хо￼д￼а￼ (М￼С￼Ф￼О￼ (IAS) 19). Н￼а￼л￼о￼ги￼, о￼т￼но￼с￼я￼щи￼ес￼я￼ к с￼т￼а￼т￼ь￼я￼м￼ п￼р￼о￼ч￼его￼ с￼о￼в￼о￼ку￼п￼но￼го￼ д￼о￼хо￼д￼а￼. 

М￼С￼Ф￼О￼ (IAS) 1 т￼р￼еб￼у￼ет￼ р￼а￼с￼к￼р￼ы￼в￼а￼т￼ь￼ с￼у￼м￼м￼у￼ на￼л￼о￼га￼ на￼ п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼ в￼ о￼т￼но￼ше￼ни￼и￼ к￼а￼ж￼д￼о￼го￼ к￼о￼м￼п￼о￼не￼нт￼а￼ п￼р￼о￼ч￼е￼го￼ 

с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼но￼го￼ д￼о￼хо￼д￼а￼, в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼я￼ к￼о￼р￼р￼е￼к￼т￼и￼р￼о￼в￼к￼и￼ п￼р￼и￼ р￼е￼к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼и￼, л￼и￼б￼о￼ в￼ о￼т￼ч￼е￼т￼е￼ с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼м￼ д￼о￼хо￼д￼е￼, л￼и￼б￼о￼ 

в￼ п￼р￼и￼м￼е￼ч￼а￼н￼и￼я￼х5. 

П￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼е￼ м￼о￼ж￼е￼т￼ п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼ь￼ к￼о￼м￼п￼о￼н￼е￼н￼т￼ы￼ п￼р￼о￼ч￼е￼г￼о с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼г￼о д￼о￼х￼о￼д￼а￼: 

 з￼а в￼ы￼ч￼е￼т￼о￼м н￼а￼л￼о￼г￼о￼в￼ы￼х э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼о￼в￼, и￼л￼и￼ 

 д￼о с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼х н￼а￼л￼о￼г￼о￼в￼ы￼х э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼о￼в с о￼т￼р￼а￼ж￼е￼н￼и￼е￼м о￼д￼н￼о￼й с￼у￼м￼м￼ы з￼а с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼у￼ю с￼у￼м￼м￼у н￼а￼л￼о￼г￼а 

н￼а п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь в о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼и д￼а￼н￼н￼ы￼х к￼о￼м￼п￼о￼н￼е￼н￼т￼о￼в￼. 
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В б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼й о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я в с￼о￼с￼т￼а￼в с￼т￼р￼о￼к￼и 2510 «Р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т о￼т п￼е￼р￼е￼о￼ц￼е￼н￼к￼и в￼н￼е￼о￼б￼о￼р￼о￼т￼н￼ы￼х 

а￼к￼т￼и￼в￼о￼в￼, н￼е в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼м￼ы￼х в ч￼и￼с￼т￼у￼ю п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь (у￼б￼ы￼т￼о￼к￼) п￼е￼р￼и￼о￼д￼а￼»; с￼у￼м￼м￼ы у￼ц￼е￼н￼к￼и￼, п￼р￼е￼в￼ы￼ш￼а￼ю￼щ￼и￼е с￼у￼м￼м￼ы 

п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼н￼о￼й р￼а￼н￼е￼е д￼о￼о￼ц￼е￼н￼к￼и в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я в с￼о￼с￼т￼а￼в п￼р￼о￼ч￼и￼х р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в￼, и о￼т￼р￼а￼ж￼а￼ю￼т￼с￼я в О￼т￼ч￼е￼т￼е о финансовых 

результатах в с￼о￼с￼т￼а￼в￼е п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и (у￼б￼ы￼т￼к￼а￼) т￼е￼к￼у￼щ￼е￼г￼о п￼е￼р￼и￼о￼д￼а￼. С￼у￼м￼м￼ы д￼о￼о￼ц￼е￼н￼к￼и п￼о в￼ы￼б￼ы￼в￼а￼ю￼щ￼и￼м о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м 

с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а￼м п￼е￼р￼е￼н￼о￼с￼я￼т￼с￼я в с￼о￼с￼т￼а￼в н￼е￼р￼а￼с￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼о￼й п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼, п￼е￼р￼е￼н￼о￼с п￼р￼и￼р￼о￼с￼т￼а с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и о￼т п￼е￼р￼е￼о￼ц￼е￼н￼к￼и н￼а 

н￼е￼р￼а￼с￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼у￼ю п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼с￼я б￼е￼з з￼а￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼о￼в￼а￼н￼и￼я с￼ч￼е￼т￼о￼в п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и и￼л￼и у￼б￼ы￼т￼к￼а￼. В О￼т￼ч￼е￼т￼е о 

финансовых результатах в с￼о￼с￼т￼а￼в￼е с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼г￼о ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼г￼о р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а п￼е￼р￼и￼о￼д￼а т￼а￼к￼о￼е п￼е￼р￼е￼р￼а￼с￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е 

м￼е￼ж￼д￼у с￼т￼а￼т￼ь￼я￼м￼и к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а н￼е о￼т￼р￼а￼ж￼а￼е￼т￼с￼я￼. 

С￼у￼м￼м￼ы к￼у￼р￼с￼о￼в￼ы￼х р￼а￼з￼н￼и￼ц￼, в￼о￼з￼н￼и￼к￼а￼ю￼щ￼и￼х п￼р￼и п￼е￼р￼е￼о￼ц￼е￼н￼к￼е и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼а и￼н￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼н￼ы￼х п￼о￼д￼р￼а￼з￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼й￼, 

у￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼ю￼т￼с￼я в с￼о￼с￼т￼а￼в￼е д￼о￼б￼а￼в￼о￼ч￼н￼о￼г￼о к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а и в б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼й о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я в с￼о￼с￼т￼а￼в с￼т￼р￼о￼к￼и 2520 

«Р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т о￼т п￼р￼о￼ч￼и￼х о￼п￼е￼р￼а￼ц￼и￼й￼, н￼е в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼м￼ы￼х в ч￼и￼с￼т￼у￼ю п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь (у￼б￼ы￼т￼о￼к￼) п￼е￼р￼и￼о￼д￼а￼». П￼р￼и з￼а￼к￼р￼ы￼т￼и￼и 

п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼а с￼у￼м￼м￼ы к￼у￼р￼с￼о￼в￼ы￼х р￼а￼з￼н￼и￼ц￼, р￼е￼к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼ц￼и￼р￼у￼е￼м￼ы￼е в с￼о￼с￼т￼а￼в п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и и￼л￼и у￼б￼ы￼т￼к￼а в т￼е￼к￼у￼щ￼е￼м 

п￼е￼р￼и￼о￼д￼е￼, о￼т￼н￼о￼с￼я￼т￼с￼я н￼а п￼р￼о￼ч￼и￼е д￼о￼х￼о￼д￼ы ч￼е￼р￼е￼з О￼т￼ч￼е￼т о финансовых результатах￼, п￼р￼и э￼т￼о￼м у￼м￼е￼н￼ь￼ш￼е￼н￼и￼е 

д￼о￼б￼а￼в￼о￼ч￼н￼о￼г￼о к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а о￼т￼р￼а￼ж￼а￼е￼т￼с￼я с￼о з￼н￼а￼к￼о￼м «м￼и￼н￼у￼с￼» п￼о с￼т￼р￼о￼к￼е 2520 «Р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т о￼т п￼р￼о￼ч￼и￼х о￼п￼е￼р￼а￼ц￼и￼й￼, н￼е 

в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼м￼ы￼х в ч￼и￼с￼т￼у￼ю п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь (у￼б￼ы￼т￼о￼к￼) п￼е￼р￼и￼о￼д￼а￼» 2. 

С￼у￼м￼м￼ы д￼о￼о￼ц￼е￼н￼к￼и￼/у￼ц￼е￼н￼к￼и д￼о￼л￼г￼о￼с￼р￼о￼ч￼н￼ы￼х а￼к￼ц￼и￼й в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я в с￼о￼с￼т￼а￼в д￼о￼б￼а￼в￼о￼ч￼н￼о￼г￼о к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а и 

в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я в с￼о￼с￼т￼а￼в с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼г￼о ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼г￼о р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а п￼е￼р￼и￼о￼д￼а п￼о с￼т￼р￼о￼к￼е 2520 «Р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т о￼т п￼р￼о￼ч￼и￼х 

о￼п￼е￼р￼а￼ц￼и￼й￼, н￼е в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼м￼ы￼х в ч￼и￼с￼т￼у￼ю п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь (у￼б￼ы￼т￼о￼к￼) п￼е￼р￼и￼о￼д￼а￼». П￼р￼и в￼ы￼б￼ы￼т￼и￼и п￼е￼р￼е￼о￼ц￼е￼н￼е￼н￼н￼ы￼х а￼к￼ц￼и￼й с￼у￼м￼м￼ы 

и￼х д￼о￼о￼ц￼е￼н￼к￼и￼/у￼ц￼е￼н￼к￼и￼, р￼е￼к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼ц￼и￼р￼у￼е￼м￼ы￼е в с￼о￼с￼т￼а￼в п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и и￼л￼и у￼б￼ы￼т￼к￼а в т￼е￼к￼у￼щ￼е￼м п￼е￼р￼и￼о￼д￼е￼, в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я в 

с￼о￼с￼т￼а￼в п￼р￼о￼ч￼и￼х д￼о￼х￼о￼д￼о￼в￼/р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в с о￼д￼н￼о￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼м у￼м￼е￼н￼ь￼ш￼е￼н￼и￼е￼м н￼а э￼т￼и с￼у￼м￼м￼ы д￼а￼н￼н￼ы￼х п￼о с￼т￼р￼о￼к￼е 2520 

«Р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т о￼т п￼р￼о￼ч￼и￼х о￼п￼е￼р￼а￼ц￼и￼й￼, н￼е в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼м￼ы￼х в ч￼и￼с￼т￼у￼ю п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь (у￼б￼ы￼т￼о￼к￼) п￼е￼р￼и￼о￼д￼а￼». В с￼т￼а￼н￼д￼а￼р￼т￼е у￼к￼а￼з￼а￼н 

з￼а￼к￼р￼ы￼т￼ы￼й п￼е￼р￼е￼ч￼е￼н￼ь￼. П￼р￼и в￼о￼з￼н￼и￼к￼н￼о￼в￼е￼н￼и￼и и￼н￼ы￼х с￼т￼а￼т￼е￼й д￼о￼х￼о￼д￼о￼в и р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е н￼е п￼р￼и￼з￼н￼а￼ю￼т￼с￼я в с￼о￼с￼т￼а￼в￼е 

п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и и у￼б￼ы￼т￼к￼а￼, п￼р￼и п￼р￼и￼н￼я￼т￼и￼и р￼е￼ш￼е￼н￼и￼я о в￼к￼л￼ю￼ч￼е￼н￼и￼и т￼а￼к￼и￼х д￼о￼х￼о￼д￼о￼в и р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в в с￼о￼с￼т￼а￼в п￼р￼о￼ч￼е￼г￼о 

с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼г￼о д￼о￼х￼о￼д￼а￼, н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о п￼р￼о￼в￼о￼д￼и￼т￼ь а￼н￼а￼л￼и￼з с￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼и в к￼а￼ж￼д￼о￼м к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼о￼м с￼л￼у￼ч￼а￼е с п￼р￼и￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼е￼м 

п￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼й с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼х М￼С￼Ф￼О￼5. 

К￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼я п￼р￼и￼з￼н￼а￼е￼т ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼й а￼к￼т￼и￼в в б￼а￼л￼а￼н￼с￼е т￼о￼л￼ь￼к￼о в т￼о￼м с￼л￼у￼ч￼а￼е￼, к￼о￼г￼д￼а о￼н￼а с￼т￼а￼н￼о￼в￼и￼т￼с￼я с￼т￼о￼р￼о￼н￼о￼й 

п￼о д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼у в о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼и д￼а￼н￼н￼о￼г￼о ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼г￼о и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼. П￼р￼и п￼е￼р￼в￼о￼н￼а￼ч￼а￼л￼ь￼н￼о￼м п￼р￼и￼з￼н￼а￼н￼и￼и ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼е 

а￼к￼т￼и￼в￼ы о￼ц￼е￼н￼и￼в￼а￼ю￼т￼с￼я п￼о с￼п￼р￼а￼в￼е￼д￼л￼и￼в￼о￼й с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я￼, к￼а￼к п￼р￼а￼в￼и￼л￼о￼, и с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т ц￼е￼н￼у с￼д￼е￼л￼к￼и￼, т￼.е￼. 

с￼п￼р￼а￼в￼е￼д￼л￼и￼в￼у￼ю с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь в￼ы￼п￼л￼а￼ч￼е￼н￼н￼о￼г￼о и￼л￼и п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼н￼о￼г￼о в￼о￼з￼н￼а￼г￼р￼а￼ж￼д￼е￼н￼и￼я Ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼е а￼к￼т￼и￼в￼ы￼, 

п￼е￼р￼е￼о￼ц￼е￼н￼и￼в￼а￼е￼м￼ы￼е п￼о с￼п￼р￼а￼в￼е￼д￼л￼и￼в￼о￼й с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ч￼е￼р￼е￼з п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь и￼л￼и у￼б￼ы￼т￼о￼к￼, в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼т ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼е а￼к￼т￼и￼в￼ы￼, 

п￼р￼е￼д￼н￼а￼з￼н￼а￼ч￼е￼н￼н￼ы￼е д￼л￼я т￼о￼р￼г￼о￼в￼л￼и￼, и ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼е а￼к￼т￼и￼в￼ы￼, о￼т￼н￼е￼с￼е￼н￼н￼ы￼е п￼р￼и п￼е￼р￼в￼о￼н￼а￼ч￼а￼л￼ь￼н￼о￼м п￼р￼и￼з￼н￼а￼н￼и￼и к 

п￼е￼р￼е￼о￼ц￼е￼н￼и￼в￼а￼е￼м￼ы￼м п￼о с￼п￼р￼а￼в￼е￼д￼л￼и￼в￼о￼й с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ч￼е￼р￼е￼з п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь и￼л￼и у￼б￼ы￼т￼о￼к￼. Ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼е а￼к￼т￼и￼в￼ы 

к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼ц￼и￼р￼у￼ю￼т￼с￼я к￼а￼к п￼р￼е￼д￼н￼а￼з￼н￼а￼ч￼е￼н￼н￼ы￼е д￼л￼я т￼о￼р￼г￼о￼в￼л￼и￼, е￼с￼л￼и о￼н￼и п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼а￼ю￼т￼с￼я￼, г￼л￼а￼в￼н￼ы￼м о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, с ц￼е￼л￼ь￼ю 

п￼р￼о￼д￼а￼ж￼и и￼л￼и о￼б￼р￼а￼т￼н￼о￼й п￼о￼к￼у￼п￼к￼и в к￼р￼а￼т￼к￼о￼с￼р￼о￼ч￼н￼о￼й п￼е￼р￼с￼п￼е￼к￼т￼и￼в￼е￼; и￼л￼и я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я ч￼а￼с￼т￼ь￼ю п￼о￼р￼т￼ф￼е￼л￼я 

и￼д￼е￼н￼т￼и￼ф￼и￼ц￼и￼р￼у￼е￼м￼ы￼х ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼о￼в￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е у￼п￼р￼а￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я н￼а с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼й о￼с￼н￼о￼в￼е и н￼е￼д￼а￼в￼н￼и￼е 

с￼д￼е￼л￼к￼и￼, с к￼о￼т￼о￼р￼ы￼м￼и с￼в￼и￼д￼е￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼у￼ю￼т о ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼м п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼и п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и н￼а к￼р￼а￼т￼к￼о￼с￼р￼о￼ч￼н￼о￼й о￼с￼н￼о￼в￼е￼; и￼л￼и 

я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼н￼ы￼м￼и и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼и (к￼р￼о￼м￼е с￼л￼у￼ч￼а￼я￼, к￼о￼г￼д￼а п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼н￼ы￼й и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н в к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е 

э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼г￼о и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼а х￼е￼д￼ж￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼) 3. Ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼е а￼к￼т￼и￼в￼ы￼, п￼е￼р￼е￼о￼ц￼е￼н￼и￼в￼а￼е￼м￼ы￼е п￼о с￼п￼р￼а￼в￼е￼д￼л￼и￼в￼о￼й 

с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ч￼е￼р￼е￼з п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь и￼л￼и у￼б￼ы￼т￼о￼к￼, к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼ц￼и￼р￼у￼ю￼т￼с￼я в к￼о￼н￼с￼о￼л￼и￼д￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼м б￼а￼л￼а￼н￼с￼е к￼а￼к о￼б￼о￼р￼о￼т￼н￼ы￼е 

а￼к￼т￼и￼в￼ы￼, а и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼я с￼п￼р￼а￼в￼е￼д￼л￼и￼в￼о￼й с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и п￼р￼и￼з￼н￼а￼ю￼т￼с￼я в к￼о￼н￼с￼о￼л￼и￼д￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼м о￼т￼ч￼е￼т￼е о с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼м д￼о￼х￼о￼д￼е 

в с￼о￼с￼т￼а￼в￼е ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х д￼о￼х￼о￼д￼о￼в и￼л￼и ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в￼. П￼р￼и￼з￼н￼а￼н￼и￼е и к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼я п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и и￼л￼и у￼б￼ы￼т￼к￼а￼, 

п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼н￼о￼г￼о в р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼е о￼т￼р￼а￼ж￼е￼н￼и￼я в у￼ч￼е￼т￼е к￼о￼р￼р￼е￼к￼т￼и￼р￼о￼в￼к￼и п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼н￼о￼г￼о и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼а п￼о с￼п￼р￼а￼в￼е￼д￼л￼и￼в￼о￼й 

с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼, з￼а￼в￼и￼с￼и￼т о￼т ц￼е￼л￼и е￼г￼о в￼ы￼п￼у￼с￼к￼а и￼л￼и п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼н￼и￼я￼. П￼р￼и￼б￼ы￼л￼и и у￼б￼ы￼т￼к￼и п￼о п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼н￼ы￼м 

и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼, н￼е п￼р￼е￼д￼н￼а￼з￼н￼а￼ч￼е￼н￼н￼ы￼м д￼л￼я о￼п￼е￼р￼а￼ц￼и￼й х￼е￼д￼ж￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼, в с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼и с М￼С￼Ф￼О (International 

Accounting Standard («IAS») № 39 «Ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼е и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼ы – п￼р￼и￼з￼н￼а￼н￼и￼е и о￼ц￼е￼н￼к￼а￼» п￼р￼и￼з￼н￼а￼ю￼т￼с￼я в м￼о￼м￼е￼н￼т 

в￼о￼з￼н￼и￼к￼н￼о￼в￼е￼н￼и￼я в к￼о￼н￼с￼о￼л￼и￼д￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼м о￼т￼ч￼е￼т￼е о с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼м д￼о￼х￼о￼д￼е￼5. 

С￼п￼р￼а￼в￼е￼д￼л￼и￼в￼а￼я с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь – т￼а с￼у￼м￼м￼а￼, н￼а к￼о￼т￼о￼р￼у￼ю м￼о￼ж￼н￼о о￼б￼м￼е￼н￼я￼т￼ь а￼к￼т￼и￼в п￼р￼и с￼о￼в￼е￼р￼ш￼е￼н￼и￼и с￼д￼е￼л￼к￼и  
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м￼е￼ж￼д￼у х￼о￼р￼о￼ш￼о о￼с￼в￼е￼д￼о￼м￼л￼е￼н￼н￼ы￼м￼и￼, ж￼е￼л￼а￼ю￼щ￼и￼м￼и с￼о￼в￼е￼р￼ш￼и￼т￼ь т￼а￼к￼у￼ю с￼д￼е￼л￼к￼у и н￼е￼з￼а￼в￼и￼с￼и￼м￼ы￼м￼и д￼р￼у￼г о￼т д￼р￼у￼г￼а 

с￼т￼о￼р￼о￼н￼а￼м￼и￼. П￼о￼с￼л￼е п￼е￼р￼в￼о￼н￼а￼ч￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о п￼р￼и￼з￼н￼а￼н￼и￼я с￼п￼р￼а￼в￼е￼д￼л￼и￼в￼а￼я с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼о￼в￼, 

о￼ц￼е￼н￼е￼н￼н￼ы￼х п￼о с￼п￼р￼а￼в￼е￼д￼л￼и￼в￼о￼й с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е к￼о￼т￼и￼р￼у￼ю￼т￼с￼я н￼а а￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼м р￼ы￼н￼к￼е￼, о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼е￼т￼с￼я к￼а￼к к￼о￼т￼и￼р￼о￼в￼к￼а 

н￼а п￼о￼к￼у￼п￼к￼у а￼к￼т￼и￼в￼о￼в и к￼о￼т￼и￼р￼о￼в￼к￼а н￼а п￼р￼о￼д￼а￼ж￼у в￼ы￼п￼у￼щ￼е￼н￼н￼ы￼х о￼б￼я￼з￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в н￼а д￼а￼т￼у о￼ц￼е￼н￼к￼и￼. 

К￼а￼к в￼и￼д￼н￼о п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и￼, к￼а￼к и с￼а￼м￼а о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼ь з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о о￼т￼л￼и￼ч￼а￼ю￼т￼с￼я д￼р￼у￼г о￼т д￼р￼у￼г￼а￼. О￼т￼ч￼е￼т￼, 

с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼й п￼о Р￼С￼Б￼У и￼м￼е￼е￼т к￼о￼д с￼т￼р￼о￼к и с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я з￼а о￼т￼ч￼е￼т￼н￼ы￼й и б￼а￼з￼и￼с￼н￼ы￼й п￼е￼р￼и￼о￼д￼. О￼т￼ч￼е￼т￼, с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼м￼ы￼й 

п￼о м￼е￼ж￼д￼у￼н￼а￼р￼о￼д￼н￼ы￼м с￼т￼а￼н￼д￼а￼р￼т￼а￼м и￼м￼е￼е￼т п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и д￼в￼у￼х л￼е￼т п￼р￼е￼д￼ш￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼х о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼м￼у￼. У о￼т￼ч￼е￼т￼о￼в р￼а￼з￼н￼ы￼е 

е￼д￼и￼н￼и￼ц￼ы и￼з￼м￼е￼р￼е￼н￼и￼я￼. 

О￼т￼ч￼е￼т с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼й п￼о м￼е￼ж￼д￼у￼н￼а￼р￼о￼д￼н￼ы￼м с￼т￼а￼н￼д￼а￼р￼т￼а￼м и￼м￼е￼е￼т б￼о￼л￼е￼е п￼о￼д￼р￼о￼б￼н￼у￼ю р￼а￼с￼ш￼и￼ф￼р￼о￼в￼к￼у 

п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼е￼й з￼а￼т￼р￼а￼т и р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в￼. О￼т￼ч￼е￼т о финансовых результатах н￼е и￼м￼е￼е￼т т￼а￼к￼о￼й п￼о￼д￼р￼о￼б￼н￼о￼й р￼а￼с￼ш￼и￼ф￼р￼о￼в￼к￼и 

з￼а￼т￼р￼а￼т и р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в в в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼м￼ы￼х в с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь￼. П￼о о￼т￼ч￼е￼т￼а￼м в￼и￼д￼н￼о ч￼т￼о е￼с￼т￼ь с￼т￼р￼о￼к￼и к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е с￼о￼в￼п￼а￼д￼а￼ю￼т п￼о 

н￼а￼з￼в￼а￼н￼и￼я￼м к￼а￼к￼: «П￼р￼о￼ч￼и￼е д￼о￼х￼о￼д￼ы / р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы￼», «П￼р￼о￼ц￼е￼н￼т￼ы к п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼ю￼», «П￼р￼о￼ц￼е￼н￼т￼ы к у￼п￼л￼а￼т￼е￼», «У￼б￼ы￼т￼о￼к о￼т 

р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и и в￼ы￼б￼ы￼т￼и￼я в￼н￼е￼о￼б￼о￼р￼о￼т￼н￼ы￼х а￼к￼т￼и￼в￼о￼в￼», «П￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь д￼о н￼а￼л￼о￼г￼о￼о￼б￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я￼», «Н￼а￼л￼о￼г н￼а п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼, Ч￼и￼с￼т￼а￼я 

п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼». С￼р￼е￼д￼н￼е￼в￼з￼в￼е￼ш￼е￼н￼н￼о￼е к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о а￼к￼ц￼и￼й в о￼б￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼и￼. О￼с￼т￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е с￼т￼о￼к￼и н￼е и￼м￼е￼ю￼т с￼о￼в￼п￼а￼д￼е￼н￼и￼й п￼о 

н￼а￼з￼в￼а￼н￼и￼я￼м￼. 

В о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и п￼о О￼П￼Б￼У С￼Ш￼А у￼п￼л￼а￼ч￼е￼н￼н￼ы￼е п￼р￼о￼ц￼е￼н￼т￼ы о￼т￼р￼а￼ж￼а￼ю￼т￼с￼я в с￼о￼с￼т￼а￼в￼е д￼е￼н￼е￼ж￼н￼о￼г￼о п￼о￼т￼о￼к￼а о￼т 

о￼п￼е￼р￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼й д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼, а в о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и п￼о М￼С￼Ф￼О – в с￼о￼с￼т￼а￼в￼е д￼е￼н￼е￼ж￼н￼о￼г￼о п￼о￼т￼о￼к￼а о￼т ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й 

д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 

Аннотация 

В статье на основе анализа и обобщения отечественного и зарубежного опыта исследований 

представлена авторская концепция теории и практики социального инвестирования. Выявлена специфика 

социальных инвестиций как особого вида вложения средств, проблемы расширения практики социального 

инвестирования отечественными компаниями, установлены особенности социального инвестирования в 

России, предложен интеграционный подход к социальному инвестированию. Рассмотрены преимущества 
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практического применения инновационного подхода в повышении устойчивости компании в условиях роста 

ее вклада в развитие общества.  
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Социальная ответственность, социальные инвестиции, субъект, объект, условия и направления  

социального инвестирования, специфика социальных инвестиций, интегрированный подход  

к реализации социального инвестирования, устойчивое развитие  

 

Создавая предпосылки для устойчивого развития, социально ответственное поведение в долгосрочной 

перспективе способно обеспечить вполне ощутимые выгоды как отдельно взятой компании, так и обществу 

в целом. На практике проявление социальной ответственности принимает форму социальных инвестиций, 

социальных коммуникаций, социального партнерства, социальной (нефинансовой) отчетности, социального 

аудита.  

Ключевое значение на карте большого разнообразия социально ответственных практик 

хозяйствующих субъектов приобретают социальные инвестиции. Они встроены во все без исключения 

инструменты социальной ответственности, поскольку по форме реализации представляют собой 

материальные и нематериальные активы компании, на средства которых формируются и развиваются 

социальные коммуникации, партнерства, отчетность и аудит. При этом содержательное наполнение и 

целевая направленность таких инвестиций всегда носит социальный характер.  

В расширенной трактовке под социальными инвестициями понимаются все затраты компании на 

социальные программы, включая затраты на развитие персонала (профессиональная подготовка и 

переподготовка) охрану труда и здоровья и прочее, улучшение экологии, развитие местных сообществ и 

обеспечение добросовестной деловой практики [2].  

В краткосрочном периоде социальные инвестиции означают дополнительные издержки и 

«нежелательные вычеты» из прибыли компании. Поэтому социально ответственное поведение могут 

позволить себе в первую очередь корпорации, имеющие запас прочности и серьезные конкурентные 

преимущества и, широкое распространение социально ответственного поведения в бизнес-среде требует 

стимулирования как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества. 

Так, со стороны государства стимулирование может принимать форму налоговых льгот 

(Великобритания, Япония, США) и, что как нельзя более актуально в современных российских условиях, 

встречного финансирования социально значимых проектов, частно-государственного партнерства. 

Стимулирование со стороны гражданского общества, как правило, осуществляется посредством 

нормативного принуждения и, может формироваться как результат предпочтений значительной части 

населения: покупки товаров у социально ответственных производителей (согласно данным опросов, в 

развитых странах 80-90% потребителей делают выбор в пользу компаний, которые вовлечены в социально 

значимые проекты); инвестирования денежных средств в акции социально ответственных фирм; связывания 

своей трудовой карьеры с социально ответственным работодателем [4].  

Таким образом, социально ответственные компании получают весомые экономические преимущества, 

обусловленные повышением конкурентоспособности товарного знака и ростом инвестиционной 

привлекательности компании, расширением возможностей привлечения высококвалифицированных кадров. 

Отдельные компании и бизнес-сообщество в целом получают снижение нефинансовых рисков, рост 

лояльности потребителей и узнаваемости бренда, как следствие – повышение его стоимости, конструктивное 

сотрудничество с персоналом, инвесторами, потребителями, смежниками, правительственными 

ведомствами местными сообществами, общественными организациями и др.  

В то же время компании, отступающие от декларируемых этических норм, сталкиваются с серьезными 

проблемами. Как показывают эмпирические исследования, в зарубежных странах выгоды социально 

ответственного поведения вполне достаточны для того, чтобы «поощрить любую задумывающуюся о своем 

будущем компанию рассматривать корпоративное гражданство в качестве органичной составляющей своего 

бизнеса» [6]. В этих условиях неизбежно повышение экономической заинтересованности организаций в 
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приобретении «социально ответственного лица». По мере расширения круга социально ответственных 

компаний постепенно снижается риск и экономические издержки социально ответственного поведения. 

Социальные инвестиции могут реализовываться как в рамках социального партнерства, так и являться 

самостоятельным направлением деятельности компании. В принятии экономических решений о масштабе и 

направлениях социального инвестирования, как правило, принимают участие три стороны: непосредственно 

руководство компании исходящее из стратегических целей ее развития; профсоюзная организация и 

государство. 

Исторически такой вариант взаимодействия между заинтересованными сторонами проходил 

постоянные трансформации, затрагивающие как субъекта, инициирующего социальные инвестиции, так и 

объект инвестирования, в результате чего сложились три основные модели отношений: американская, 

характерная для США и Канады, северная (корпоративная), распространенная в скандинавских странах – 

Германии и Франции и англосаксонская (соревновательная), сложившаяся в Великобритании. 

Не смотря на существующие различия во взаимодействии корпораций, государства и профсоюзов при 

принятии решений о социальном инвестировании, общими для указанных моделей являются условия 

социального инвестирования:  

 разработка миссии субъекта социального инвестирования, 

 развитие ценностей корпорации, 

 наличие корпоративного управления процессом инвестирования, 

 использование стратегического планирования, 

 осуществление социального контроля. 

При этом едиными обязанностями компаний перед обществом и государством, из которых 

проистекают стратегические цели социального инвестирования, выступают: 

1. Необходимость участия в образовании как факторе повышения качества рабочей силы.  

2. Обеспечение занятости и перманентная переподготовка рабочей силы как источник роста 

производительности труда. 

3. Соблюдение гражданских прав и равных возможностей как условия минимизации социального 

риска. 

4. Обновление и развитие городов как предпосылок индустриального и постиндустриального развития 

общества. 

5. Уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение природных ресурсов и создание условий 

для отдыха, медицинская помощь как основа воспроизводственных процессов на предприятиях. 

6. Развитие культуры и искусства как форм развития человеческого капитала. 

7. Совершенствование деятельности правительства в целях согласования вектора развития 

общественно-экономической системы и ее отдельных элементов. 

Далее, определяя субъекта социального инвестирования, остановимся на ряде важных моментов. Для 

осуществления социальных инвестиций необходима материальная база. Зарубежные компании 

осуществляют социальное инвестирование посредством средств из специально создаваемых для этих целей 

фондов, так называемых, эндаументов или фондов целевого капитала. Отечественные компании 

предпочитают прямое финансирование из средств валового дохода или чистой прибыли. Однако результаты 

анализа отечественных и зарубежных эмпирических исследований показывают, что наличие у компании 

прибыли не является гарантом ее социально ответственного поведения и, как следствие – определенного 

масштаба и уровня социальных инвестиций. Социальная ответственность является добровольным вкладом, 

участием или обязательством компании, взятым на себя перед обществом. Отечественный и зарубежный 

опыт реализации самых значимых и ярких социальных проектов на системной основе обнаруживает, что 

зачастую компании, уставом которых запрещено иметь прибыль – некоммерческие организации – проявляют 

большую социальную активность по сравнению с представителями коммерческого сектора. Здесь на сцену 

выходит не менее, а в значительной степени более важный аспект – мотивация социального инвестирования  
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и рефлексия системы управления компании по поводу принятых социально-экономических решений.  

Устойчивое развитие любой организации в условиях благоприятной социально-экономической среды 

требует от ее руководства согласованности действий и ценностей с разделяемыми обществом, что 

предполагает тесное взаимодействие компании со всеми заинтересованными в ее деятельности сторонами. 

Одной из таких форм взаимодействия могут стать социальные инвестиции. В этих условиях наличие 

социально значимого мотива инвестиционной деятельности становится не роскошью, но жизненной 

необходимостью компании.  

В таком ключе полагаем, что наличие прибыли не является необходимым условием для социально 

ответственного поведения компании, но достаточным условием для ее устойчивого развития и социально 

ответственного инвестирования. В этом случае субъектом социального инвестирования может выступать 

любая (любого типа) организация, независимо от отраслевой принадлежности, организационно-правового 

устройства и формы собственности, не обязательно относящаяся к корпоративному сектору. Этот факт 

значительным образом расширяет границы социальной ответственности и рамки социального 

инвестирования, которые, ранее большинством отечественных и зарубежных исследователей 

ограничивались компаниями, относящимися преимущественно к среднему и крупному бизнесу из отраслей, 

априори подверженных высокому экологическому и социальному риску.  

Следующий вопрос, требующий уточнения, каковы объекты (направления) социального 

инвестирования, иначе говоря – куда и на какие цели организации тратят свои социально ориентированные 

средства? Опираясь на передовой зарубежный опыт можно выделить следующие их них: 

1. Развитие персонала (направление социальных программ компании, которые проводятся в рамках 

стратегии развития персонала с целью привлечения и удержания талантливых сотрудников): 

– обучение и профессиональное развитие; 

– применение мотивационных схем оплаты труда; 

– предоставление сотрудникам социального пакета; 

– создание условий для отдыха и досуга; 

– поддержание внутренних коммуникаций в организации; 

– участие сотрудников в принятии управленческих решений. 

2. Охрана здоровья и безопасные условия труда (направление социальных программ компании, 

которые обеспечивают создание и поддержание дополнительных, но отношению к законодательно 

закрепленным, норм охраны здоровья и условий безопасности на рабочих местах); 

– охрана труда и техника безопасности; 

– медицинское обслуживание персонала на предприятии;  

– поддержание санитарно-гигиенических условий труда; 

– поддержание материнства и детства; 

– создание эргономичных рабочих мест;  

– профилактика профессиональных заболеваний. 

3. Социально ответственная реструктуризация (направление социальных программ компании, которые 

призваны обеспечить проведение реструктуризации социально ответственным образом, прежде всего, в 

интересах персонала компании): 

– партнерство с объединениями работодателей и местными, региональными и федеральными органами 

власти; 

– информационные кампании, освещающие предстоящие в компании структурные изменения; 

– мероприятия по профессиональной переподготовке и содействию в трудоустройстве увольняемых 

работников; 

– компенсационные выплаты сотрудникам, попавшим под сокращение. 

4. Природоохранная деятельность и ресурсосбережение (направление социальных программ 

компании, которые осуществляются по инициативе компании с целью сокращения вредного воздействия на 

окружающую среду): 
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– экономное потребление природных ресурсов; 

– повторное использование и утилизация отходов; 

– предотвращение загрязнения окружающей среды; 

– организация экологически безопасного производственного процесса; 

– организации экологически безопасных транспортных перевозок; 

– прохождение процедуры экологического аудита. 

5. Развитие местного сообщества (направление социальных программ компании, которые 

осуществляются на добровольной основе и призваны внести вклад в развитие местного сообщества): 

– оказание поддержки социально незащищенных слоев населения; 

– оказание поддержки детству и юношеству; 

– сохранение и развитие жилищно-коммунального хозяйства и объектов культурно-исторического 

значения; 

– спонсирование местных культурных, образовательных и спортивных организаций и мероприятий; 

– оказание поддержки социально значимых исследований и кампаний; 

– участие в благотворительных акциях. 

6. Добросовестная деловая практика (направление социальных программ компании, которые имеют 

целью содействовать принятию и распространению добросовестной деловой практики между поставщиками, 

бизнес-партнерами и клиентами компании): 

– политика информационной открытости в отношении собственников, поставщиков, бизнес-

партнеров, клиентов и других заинтересованных сторон; 

– содействие малому бизнесу; 

– добровольное ограничение сфер ведения бизнеса (например, введение запрета на курение на рейсах 

авиакомпаний, отказ от продажи сигарет несовершеннолетним; и др.); 

– сотрудничество с органами государственного управления, ассоциациями потребителей, 

профессиональными объединениями и другими организациями. 

Следуем далее, и здесь мы обнаруживаем необходимость выявления целей социального 

инвестирования. В след за целями социальной ответственности, они, по аналогии, могут быть 

краткосрочными – получение субъектом инвестирования социально-экономического эффекта, 

среднесрочными – эффект дополняется эффективностью социальных инвестиций и, долгосрочными – 

социально-экономический эффект, плюс эффективность социальных инвестиций плюс рост 

конкурентоспособности субъекта инвестирования и общества в целом [1].  

Все вышеизложенное позволяет нам именно теперь перейти к вопросу трактовки самого понятия 

«социальные инвестиции» и связанных с ним категорий. 

Отечественный и зарубежный опыт теоретических и эмпирических исследований в области 

толкования и применения дефиниции «социальные инвестиции» демонстрирует отсутствие единого мнения 

и широкую трактовку понятия, вызывая терминологические трудности и путаницу. Большинство авторов 

полагает, что по смыслу, социальные инвестиции – это вложения средств (капитала) в различные секторы 

экономики и непосредственно в социальную сферу, могущие вызвать некий прямой или косвенный 

долговременный социальный эффект. Исходя из этого положения, корректным представляется утверждение, 

что социальными инвестициями можно назвать любые капиталовложения, рассматриваемые с точки зрения 

их социальной составляющей в конечном результате (естественно, с оговоркой, что реализованные 

инвестиционные проекты не привели к ухудшению социального положения общества в целом и отдельных 

социальных групп в частности) [3]. 

В узком смысле, согласно логике исследователей, социальные инвестиции – это вложения капитала в 

различные отрасли социальной сферы с целью улучшения качества жизни людей посредством создания 

новых социальных технологий и механизмов распределения средств среди различных групп населения и 

граждан с учетом предотвращения негативных социальных явлений и обеспечения возрастающих 

потребностей. 
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Социальные инвестиции в таком ключе выступают особым видом вложения средств, неким мостом, 

соединяющим экономическую и социальную сферы жизни организаций, выступая в качестве катализатора 

качественного скачка как в экономике, так и в обществе. Специфика социальных инвестиций в этом смысле 

заключается в том, что:  

- в отличие от традиционных производственных (или финансовых) инвестиций, они носят социальный 

характер и предлагаются обществу как результат социального инвестирования сферы нематериального 

производства, значительная величина эффекта от реализации которых сложно поддается измерению в 

стоимостном выражении, а эффект часто отложен во времени; 

- значительная часть средств, направляемых в социально ориентированные инвестиционные проекты, 

формируется на условиях безвозмездности и невозвратности, с помощью согласования интересов и 

ценностей всех участников инвестиционного процесса, а также потребителей, чьи нужды становятся 

приоритетными целями социального инвестирования; 

- любой инвестиционный проект может быть назван социальным, если выгода от его реализации не 

присваивается непосредственно субъектами инвестиционной деятельности; беря на себя бремя участия в 

социальном инвестировании, социальный инвестор изначально отказывается от получения прямых выгод от 

реализации проекта в пользу потребителя, а потребителями выгод являются третьи лица, не принимающие 

непосредственного участия в осуществлении этих проектов. 

Из вышеизложенного следует, что социальное инвестирование по форме реализации представляет 

собой процесс расходования материальных, финансовых, интеллектуальных и др. ресурсов организации по 

направлениям осуществляемой ею социально ответственной деятельности, измеряемых в денежном 

выражении и нацеленных на эффективное развитие организации и общества (инструментальный элемент), 

содержательное наполнение которых всегда имеет (носит) исключительно социальный характер – 

обеспечение жизнедеятельности людей (субстантивный элемент хозяйственного действия организации). Тем 

самым раскрываются механизмы связи социального и экономического развития социально ответственной 

организации: явно и неявно, прямо и опосредованно они в наибольшей степени проявляются в феномене 

социальной ответственности.  

В отечественной практике социальные инвестиции рассматриваются большинством организаций в 

усеченном виде, примитивном и однолинейном понимании сути – как расходы или дополнительные, 

вынужденные, нежелательные вычеты, однонаправленном механизме и внутренних целях оптимизации 

деятельности: через инвестирование в рабочую силу. Система выплат в таких компаниях жестко 

структурирована и осуществляется в соответствии с должностным статусом сотрудника, является признаком 

принадлежности к определенной социальной группе и выступает фактором формирования социальных страт 

организации.  

Между тем, социальные инвестиции являются наиболее прогрессивной формой социально 

ответственного поведения организаций и подразумевают стратегическую, целенаправленную, долгосрочную 

и систематическую практику, приносящую взаимные выгоды всем участникам процесса. 

Подводя итоги, заключаем, что социальные инвестиции – это материальные, технологические, 

управленческие или иные ресурсы, а также финансовые средства организаций, направляемые по решению 

руководства на реализацию социальных программ, разработанных с учетом интересов основных внутренних 

и внешних заинтересованных сторон в предположении, что в стратегическом отношении обществом и 

организацией будет получен определенный социально-экономический эффект, положительно влияющий на 

их функциональную деятельность и устойчивость развития [1]. 

В свою очередь, «социальные программы организации» трактуются нами как добровольно 

осуществляемая организацией деятельность в экономической, социальной и экологической сферах, 

направленная на удовлетворение соответствующих ожиданий внутренних и внешних заинтересованных 

сторон. 

Под процессом социального инвестирования понимаем процесс осуществления компанией избранной 

ею линии корпоративной социальной ответственности, проводимой на основе социальных инвестиций 
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главным образом в интересах ключевых заинтересованных сторон, а также местного сообщества в регионе 

деятельности компании [5].  

При этом механизмами социального инвестирования выступает согласованный участниками процесса 

социального инвестирования набор взаимосвязанных правил, процедур, способов, технологий и т.п. по 

осуществлению (как правило, из чистой прибыли) добровольных вложений бизнеса (социального инвестора) 

в определенную сферу (программу) внутрикорпоративного развития и/или развития внешней социальной 

среды, направляемых с учетом действующих нормативно-правовых актов и/или международных стандартов 

на достижение стратегических и тактических целей в предположении получения социального, 

экономического или имиджевого эффекта [5].  

Источником социальных инвестиций могут служить валовой доход или чистая прибыль (для 

коммерческой организации) или доходы от внебюджетной деятельности (в случае некоммерческой 

государственной организации).  

При рассмотрении вопроса о социальных инвестициях необходимо выделить два принципиально 

разных их направления: социально ответственное инвестирование (СОИ) и социальное инвестирование (СИ).  

Отличие СОИ от СИ состоит в том, что социальные инвестиции (СИ) – это некоторая величина в 

структуре производственных (финансовых) инвестиций компании, направляемая в социальную 

составляющую инвестиционного процесса, которую можно назвать социальной составляющей 

производственных инвестиций. Именно этот вид инвестиций возможно измерить, оценить и анализировать.  

Пожалуй, одна из самых острых проблем, связанных с внедрением и расширением практики 

социального инвестирования в российских компаниях – измерение масштаба, количественного и 

качественного уровня, напряженности и эффективности этих вложений.  

Определенным шагом в решении этих проблем является методика Ассоциации Менеджеров России, 

предлагающая некоторые инструменты для осуществления соответствующих замеров и дальнейшего 

сопоставления полученных показателей с аналогичными показателями других компаний как внутри отрасли, 

так и межотраслевого сравнения достигнутых в рамках социального поля результатов.  

Однако ряд вопросов, связанных с непосредственным учетом, измерением уровня и оценкой 

эффективности социальных инвестиций в полной мере еще не решен.  

Не смотря на это, чрезвычайно важным является то, чтобы социальные инвестиции были актуальными, 

востребованными, отражали ожидания и учитывали приоритеты всех участников и, главное, повышали 

качество жизни населения в тех регионах, где функционирует компания в рамках программной деятельности. 

Последнее – самое сложный инструмент, поскольку уже на этапе запуска программы важно определить срок 

ее действия и стратегию выхода из программы, определить партнера и приемника.  

Возрастающая социальная активность современных российских компаний сопровождается 

недооценкой ее функций и роли в современной практике хозяйствования. Отсутствием общепринятой 

системы социального инвестирования, научно обоснованной модели поведения, и крайне разнообразной 

социальной практикой. Их анализ позволил выделить следующие особенности ее реализации в России: 

- вынужденный характер социальных инвестиций и отношение к социальным расходам как к 

нежелательным вычетам, негативно сказывающимся на экономических результатах деятельности 

организации; 

- понимание управления социальными инвестициями ограничивается рамками создания механизмов 

стимулирования, заинтересованности и поощрения;  

- отсутствие связи социальных инвестиций с эффективностью, ростом конкурентных преимуществ 

компании и общества; 

- отсутствие ориентации социальных инвестиций на ожидания и структуру социальной среды 

компании;  

- отсутствие структурных подразделений, ответственных за формирование приоритетов, выстраивание 

взаимоотношений и деятельности организации в области социального инвестирования.  

Между тем, предлагаемый нами инновационный – интегрированный подход к реализации социального  
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инвестирования рассматривает его как: 

- осознанную необходимость; способ совместно с государством (либо без его участия или 

ограниченном содействии) и обществом минимизировать экономические, социальные, экологические риски; 

- условие повышения конкурентоспособности, социальной и экономической эффективности бизнеса; 

наконец, как условие построения гражданского общества и социального государства.  

Такая позиция предполагает, что социальное инвестирование становится неотъемлемым структурным 

элементом стратегии развития организации, ее долгосрочной политики, оказывающим непосредственное 

влияние на основную деятельность. 

Интегрированный подход к реализации социального инвестирования заключается в том, что: 

- организация проявляет опережающую инициативу по выявлению заинтересованных сторон и 

изучению их запросов, интересов, ожиданий, потребностей; 

- организация определяет приоритетные направления в своей деятельности, позволяющие получить 

социально – экономический эффект, исходя из выявленных долгосрочных социальных тенденций и запросов 

основных заинтересованных сторон (как внутренних, так и внешних); 

- организация рассматривает реализацию процесса социального инвестирования как деятельность, 

отвечающую ее долгосрочным интересам, увязывает стратегию развития с социальными целями; 

- реализуемое социальное инвестирование, выражающееся в программах, проектах и др. устойчиво и 

экономически обосновано; 

- расходы организации на социальные направления рассматриваются как социальные инвестиции, 

имеющие долгосрочный социальный и экономический эффект; 

- компания внедряет инновационный подход к решению социальных проблем, который, в частности, 

предполагает не только финансирование отдельных социальных проектов и получение краткосрочных 

социально – экономических эффектов, а укрепление финансовой устойчивости, организационное развитие 

получателя ресурсов, формирование социальной инфраструктуры, создание саморазвивающихся 

механизмов для решения социальных проблем; 

- организация стремится интегрировать социальную ответственность в систему корпоративного 

управления. 

 Таким образом, ресурсное обеспечение проведения целенаправленной долгосрочной политики 

компании, направленной на решение социальных проблем ее персонала, местного сообщества, общества в 

целом, в данном случае рассматривается как социальное инвестирование.  

Интегрированный подход предполагает более широкую трактовку категории социальные инвестиции, 

двусторонний поток обмена преференциями и ресурсами от организации к заинтересованным сторонам и 

наоборот. Именно он позволяет компании рассчитывать на получение не только социального, но и 

экономического эффекта от социального инвестирования. Эффективное социальное инвестирование должно 

носить системный долгосрочный характер, а социальные инвестиции планироваться, контролироваться и 

регулярно оцениваться. При этом роль государства должна заключаться в смягчении «провалов рынка», 

однако не в форме прямого вмешательства, а в виде четкой спецификации прав собственности и 

использования различных экономических стимулов для воздействия на поведение агентов [1]. 

Ряд масштабных отечественных исследований показывает, что большинство российских и 

международных компаний, действующих на территории России, успешно реализуют интегрированный 

подход к реализации социального инвестирования. Социальная политика этих компаний формируется на 

принципах комплексности, устойчивости, прозрачности, эффективности. Система управления и 

организационное обеспечение социального инвестирования находятся на качественно новом уровне 

развития в отличие от конкурентов. Это такие компании, как ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО 

«Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Норильский никель», ОАО «Татнефть», ОАО 

«Магнитогорский МК», ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», The Coca-Cola Company, 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». и др.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные особенности, возникающие при формировании инвестиционных 

проектов, основанных на системе франчайзинга. Автор освещает основные моменты, которые должны быть 

учтены при разработки франчайзинговой схемы реализации проектов, а также приводит основные методы 

анализа эффективности подобных проектов.  
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Внедрение инвестиционных проектов, основанных на системе франчайзинга, в последнее время все 

более часто встречается в России. Большое количество отраслей в современной экономике предлагают 

возможности развития бизнеса с использованием франчайзинговых схем, например: ретейл, общепит, 

медицина, легкая промышленность и т.д. Тем не менее, данный вид инвестиционной деятельности имеет 

свои риски и ограничения. В связи с этим, необходим точный финансовый анализ целесообразности 

осуществления подобных инвестиционных проектов, основанный на оценке их эффективности и 

определении стоимости. 

В данной статье освещены такие вопросы, как финансовый аспект франчайзинговой деятельности, 

оценка экономической эффективности и рисков франшизы. Для ответов на подобные вопросы могут быть 

использованы ряд финансовых инструментов, которые помогут принять взвешенное решение о 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
32 

 

приобретении франшизы и вложении средств в инвестиционные проекты, основанные на франчайзинговой 

схеме. 

На первом этапе необходимо учесть максимальное количество инвестиционных затрат. К ним могут 

относиться: расходы на регистрацию юридического лица, паушальный взнос, разрешительные документы, 

арендная плата на период ремонта помещения, покупка оборудования и мебели, подключение кассовых 

аппаратов, оплата первой партии товара или сырья, печать рекламной документации и т.д. [1] Кроме того, 

рекомендуется закладывать 5-10%-ный резерв на непредвиденные расходы. 

Каждый инвестиционный проект имеет в своей основе определенную финансовую модель – это набор 

взаимоувязанных показателей, характеризующих деятельность бизнеса, главным результатом которого 

является прогноз денежных потоков, имущества и обязательств, а также чистой прибыли компании в 

среднесрочной перспективе.  

Существует базовый список требований для проверки полноты информации, содержащейся в 

финансовой модели. Помимо стандартных статей поступлений и расходов, модель в обязательном порядке 

должна содержать следующие вводные и расчеты: 

1. Учет времени года (сезонность продаж), в том случае, если имеет место изменение цены в 

соответствии с сезоном). 

2. Влияние инфляции на стоимость продукции, а также услуг и накладные расходы. 

3. Учет индексации (изменения) арендной платы за помещение с течением времени. 

4. Учет индексации заработной платы работников (в случае, если таковые планируются). 

5. Расчет налоговой нагрузки в соответствии с выбранной системой налогообложения. 

6. Учет динамики статьи расходов на заработную плату сотрудников (в т.ч., страховых взносов). 

7. Необходимость расчета амортизации. 

8. Необходимость расчета оборотного капитала в планируемой системы расчетов с поставщиками и 

покупателями, а также анализ прогнозируемой оборачивоемости продукции.  

9. Учет расходов на привлечение и обслуживание кредитов (при их планировании). 

10. Проработка схемы расчетов с франчайзером, а именно: периодичность уплаты паушального взноса 

и роялти, наличие других платежей.[2] 

В результате построения модели должны получиться прогнозные отчеты, такие как: отчет о движении 

денег (денежные потоки), который покажет прогнозируемые обороты и остатки денежных средств на счетах 

и в кассе; отчет о формировании финансового результата (доходы и расходы), с расчетом чистой прибыли 

компании по итогам отчетного периода; отчет об изменениях в имуществе и обязательствах компании 

(баланс), с расчетом прогнозных сумм дебиторской и кредиторской задолженности. 

Расчет показателей эффективности любого проекта строится, в первую очередь, на основании прогноза 

денежных потоков и тесно связан с понятием дисконтирования. Для оценки будущих поступлений по 

проекту финансисты применяют специальную ставку дисконтирования, которая уменьшает прогнозный 

денежный поток с учетом фактора времени. Есть несколько способов расчета этой ставки, однако для целей 

оценки франчайзингового проекта рекомендуется определить ее как желаемый для инвестора уровень 

доходности. 

На основании дисконтированных денежных потоков рассчитываются ключевые показатели 

эффективности проекта: чистая приведенная стоимость (англ. NPV – NetPresentValue), внутренняя норма 

доходности (англ. IRR – InternalRateofReturn) и дисконтированный срок окупаемости (англ. DPP– 

DiscountedPay-Back Period). NPV – это сумма дисконтированных денежных потоков по проекту, если она 

больше нуля – проект эффективен. IRR показывает, на какую максимальную доходность по проекту может 

рассчитывать инвестор. Хорошо, когда значение этого показателя выше выбранной ставки дисконтирования. 

DPP – это период полной окупаемости инвестиций в проект с учетом изменяющейся стоимости денег и 

финансовых рисков. Этот показатель особенно хорош для сравнения альтернативных проектов с примерно 

равными инвестициями. [3, с.145] 

Заключительный этап анализа инвестиционного проекта – оценка рисков. На практике оценку рисков  
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по проекту чаще всего проводят двумя взаимодополняющими способами: анализ чувствительности и 

сценарный анализ.  

Под анализом чувствительности понимается метод количественного анализа, который заключается в 

изменении показателей ключевых параметров проекта: себестоимости, объема продаж, цены реализации и 

т.д. Суть расчета заключается в поочередном подставлении в финансовую модель измененных данных, после 

чего рассчитываются обновленные значения показателя чистой приведенной стоимости (NPV). По 

отклонениям от первоначального значения данных показателей можно судить о степени влияния на проект 

каждого из исходных данных. Тем не менее, анализ чувствительности обладает таким недостатком, как то, 

что измеряется влияние только одного из факторов, а остальные факторы допускаются неизменными.  

Другой вид анализа – сценарный. Он позволяет более реалистично оценить ситуацию, когда 

изменяется сразу несколько исходных данных, и скорректировать показатель NPV проекта на величину 

риска. В дополнение к основному расчету по проекту рассчитываются несколько сценариев: 

пессимистичный, оптимистичный и реалистичный. Каждый их этих сценариев строется на основе вариаций 

одновременно нескольких ключевых исходных данных по проекту. С учетом этих исходных данных 

повторно рассчитываются показатели эффективности проекта, а полученные результаты анализируются. 

Таким образом, оценка эффективности инвестиционных проектов, основанных на системе 

франчайзинга, определяется с использованием финансового моделирования как инструмента для принятия 

обоснованных бизнес-решений, которое позволяет спрогнозировать доходность будущей бизнес-

деятельность и рассчитать эффективность франчайзингового проекта, а также оценить дополнительные 

риски по нему. 
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Аннотация 

Статья отражает взгляд автора на отрицательные и положительные стороны франчайзинга как 

инвестиционного бизнес-инструмента. Рассмотрены основные премущества франчайзинговой модели 

ведения бизнеса для сторон сделки, а также в целом для экономики страны.  
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Франчайзинг, являясь одним из видов предпринимательской деятельности, получает все большее 

распространение в современных экономических условиях. Тем не менее, данный бизнес-инструмент имеет 

свои положительные и отрицательные стороны, на раскрытии которых остановимся подробнее. 

Наиболее важным из достоинств является возможность в условиях франчайзинга значительного 

расширения рынка сбыта хорошо известного потребителю товара, сохраняя, при этом, независимость лица, 

использующего франчайзинг, как собственника бизнеса. Инвестиционные возможности малого и среднего 

бизнеса при этом резко увеличиваются, повышая тем самым способность предприятий малого и среднего 

бизнеса подстраиваться к существующим экономическим условиям.  

Наиболее значимые недостатки связаны со стандартизированностью товара и ограничениями в 

ведении бизнеса. Кроме того, при франчайзинговой системе бизнеса снижается конкуренция, что может 

привести к снижению качества товара.  

Тем не менее, несмотря на наличие некоторых сдерживающих моментов, франчайзинг в России 

успешно развивается. Все большее количество предпринимателей обращается к использованию этой 

эффективной формы ведения бизнеса. В целом, его значение для российской экономики достаточно 

серьезное. Существует положительный эффект для государства, который заключается в том, что 

франчайзинг - эффективный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, а следовательно, и 

поддержки всей российской экономики. [1] 

Стороны сделки в подобной системе бизнеса также имеют определенные преимущества: для 

франчайзера - это один из самых быстрых и эффективных способов создания сети новых независимых фирм, 

объединенных в единую систему, для франчайзи – возможность развивать свой собственный бизнес на базе 

отработанной бизнес-идеи, не неся при этом значительную часть рисков. 

Тем не менее, результаты исследований позволяют сделать вывод, что темпы развития франчайзинга 

в России относительно невелики по сравнению с другими развитыми странами. В связи с этим имеются 

положительные перспективы развития франчайзинга в стране. Так, в последнее время намечается тенденция 

ускоренного развития и распространения франшизного метода ведения бизнеса и инвестиционной 

деятельности. [2] 

Исходя из изученной информации о системе франчайзинга, можно сделать вывод, что данный бизнес-

инструмент является достаточно эффективным, не смотря на то, что требует больших финансовых вложений. 

В сложившейся экономической ситуации данный вид ведения бизнеса является эффективной системой, 

позволяющей малому и среднему бизнесу в кратчайшие сроки, в том числе и в условиях кризиса, повысить 

свою эффективность, а более крупным компаниям укрепить свою значимость на рынке и приумножить 

капитал. Все это подчеркивает значимость франшизного метода ведения бизнеса в условиях мирового 

финансового кризиса, который можно рассматривать как один из инструментов выхода из кризиса и развития 

экономики России. 

Список использованной литературы: 

1. Абдалова Е. Проблемы франчайзинга в условиях мирового финансового кризиса / Е. Абдалова. – М.: 

Вселенная Франчайзинга, 2013. – http://www.franchisinguniverse.ru/content/document_r_A8278083-F1D5-

455C-8D8C-BD3EDB19841A.html (30 янв. 2013). 

2. Шестакова М. Развитие франчайзинга в России / М. Шестакова. – М.: Бизнес-предложения, 2012. - 

http://www.bportal.ru/franchise/article.asp (15 янв. 2012). 

© Бавыкин И. И., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
35 

 

УДК 33  

Байрам Усние Рустемовна 

к. э. н., доцент кафедры «Государственных финансов и банковского дела» 

Парамонов Александр Викторович 

Зикирияев Сервер Искандарович 

студенты-магистранты, группы Э-242-о 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

Института экономики и управления 

Республика Крым, Россия 

 

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОМЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены методы по управлению кредитным риском, а также предложена система по 

управлению кредитным риском в коммерческом банке. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что при управлении активами в коммерческом банке 

необходимо учитывать и оценивать риски. Основным риском, с которым сталкивается коммерческий банк в 

своей деятельности — это кредитный риск. Отсюда следует необходимость минимизации кредитного риска.  

Проведение банком кредитных операций, одна из особенностей коммерческого банка. Основной целью 

банка является получение максимальной прибыли. Для того что бы избежать банкротства и достичь 

долгосрочное устойчивое положение необходимо активно применять эффективные методы и инструменты 

по управлению кредитным риском. Для того что бы управлять кредитным риском его нужно оценить. 

Для эффективного управлению кредитным риском менеджеры банка по управлению кредитным 

риском должны решать следующие задачи:  

1) Определить финансовое состояние заёмщика и вероятность его банкротства.  

2) Решение кредитовать должно, быть обоснованное.  

3) Систематично повышать качество кредитного портфеля. 

4) Улучшить организацию выдачи кредитов. 

5) Проводить постоянный мониторинг. 

6) Своевременно реагировать на возникновение финансовых проблем у заёмщика [2, c 312]. 

Эффективная система управления кредитным риском это совокупность последовательных действий, 

которые позволят выявить и снизить влияние кредитного риска. Мы разработали оптимальную систему по 

управлению кредитным риском, которую предоставим схематически в рисунке 1. 

Рассмотрим подробней каждый из этапов предложенной нами системы.  

1. Анализ кредитного портфеля.  

Банку необходимо регулярно проводить анализ кредитного портфеля. Это позволит корректировать 

систему по управлению риском исходя из объёмов деятельности банка. Риск кредитного портфеля кредитной 

организации определяется на основании Положения Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П. В 

соответствии с этим положением выделяют пять категорий качества ссуд: стандартные, нестандартные, 

сомнительные, проблемные, безнадёжные 
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Рисунок 1 – Система управления кредитным риском. 

Источник: составлено авторами. 

 

. Так же в рамках этого положения разработана формула определения кредитного риска:  

    (1)  

Где, Кр – кредитный риск, К – размер кредитного портфеля, К1-К5- размер ссуд соответствующей 

категории качества. Процент по каждому виду ссуд определяется исходя из размера резерва, для К1 -0, для 

К2 -1, для К3 -21, для К4-51, для К5-100 [1]. 

 На основании полученных результатов необходимо корректировать кредитную политику банка. 

2. Прогнозирование кредитного риска.  

Для эффективной работы банк должен не только анализировать кредитный риск, но и рассчитывать 

его прогнозное значение. Но в отечественной практике отсутствуют инструменты прогнозирования уровня 

риска. Решением данной проблемы является использование экономико-математических методов. 

Прогнозировать риск кредитного портфеля возможно при помощи линейной регрессии зависимости риска 

от доли проблемных ссуд. 

 Линейная регрессия имеет следующий вид: 

Y=a+bx (2) 

Где y – уровень риска, а – постоянный коэффициент регрессии, b – переменный коэффициент 

регрессии, x – доля просроченных ссуд. На основании этого уравнения можно вычислить прогнозное 

значение рискованности кредитного портфеля [3, c 147]. 

3. Определение приемлемого предела риска для банка. 

Приемлемый уровень кредитного риска должен указывается в кредитной политике банка. Величина 

предельного риска зависит от стратегии банка по управлению рисками. При определении значения 
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максимально предельного уровня риска менеджеры банка должны учитывать следующие факторы: 

финансовое положение банка, обстановка в стране и в банковском секторе, а также учитывать мнение 

акционеров банка при принятии стратегии по управлению рисками.  

4. Оптимизация кредитного портфеля.  

Структура портфеля должна формироваться исходя из приемлемого для банка риска. Оптимальную 

структуру портфеля можно сформировать исходя из модели прогнозирования кредитного риска.  

5. Сравнение фактического размера риска с приемлемым риском. 

Сформировав оптимальную структуру кредитного портфеля необходимо сравнить её с фактической. 

На основании полученных отклонений можно внести корректировки. На основании этого сравнения можно 

выявить предел потерь по кредитным операциям. Что позволит разработать механизм по регулированию и 

минимизации кредитного риска. Так же это позволит выявить недостатки в структуре кредитного портфеля, 

тем самым менеджеры могут выработать мероприятия по устранению этих недостатков. 

6. Разработка и внедрение мероприятий по улучшению кредитного портфеля. 

Для улучшения качества кредитного портфеля необходимо совершенствовать методики анализа 

кредитоспособности клиента. По нашему мнению самыми эффективными методиками анализа 

кредитоспособности клиента являются:  

1) Модель Z. 

2) Метод кредитного скоринга. 

3) Кредитный скоринга по потребительскому кредиту. 

4) Метод оценки коммерческих ссуд. 

Метод Z, или Zeta model, разработана группой американских экономистов, оценивает вероятность 

банкротства предприятия, мы считаем, что этот метод эффективен при анализе потенциального заёмщика. В 

последствии методику усовершенствовал американский экономист Эдвард Альтман, его модель 

предполагает учёт таких переменных как отношения:  

Х1 – оборотного капитала к общей сумме активов. 

Х2 – нераспределенной прибыль к активам 

Х3 – операционные доходы к общей сумме активов активы 

Х4 – рыночная стоимость акций к совокупному долгу 

Х4 – продажи к активам. 

Линейное уравнение Альтмана имеет вид: 

Z = 1.21X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.1X5 (3) 

У этой модели есть один серьёзный недостаток, если значение Z от 1.81 до 2.99, модель не работает, 

при этом интервале неопределённость информации о состоянии объекта анализа. 

Хотя эта модель имеет существенный недостаток, она приобрела популярность среди европейских и 

американских банков как инструмент определения кредитоспособности. Мы рекомендуем использовать 

данную модель как дополнительный инструмент в процессе комплексного анализа [3].  

В рамках оценки кредитного риска по модели скоринга используются три основные показателя: 

эффективность капитала, коэффициент ликвидности, отношение акционерного капитала к сумме активов. 

Рассмотрим эти показатели в таблице 1.  

Таблица 1  

Модель кредитного скоринга. 

Показатель Пределы  Вес Группа риска 

   А B C D 

Капитал От 2 до 15 50 Больше 99 От 40 до 99 От 20 до 39 Меньше 20 

Ликвидность  От 15 до 40 20 Больше 99 От 40 до 99 От 20 до 39 Меньше 20 

Акционерный 

капитал  

От 2 до 35 30 Больше 99 От 40 до 99 От 20 до 39 Меньше 20 

 

Источник: составлено автором на основании [4, с 231]. 
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Так же разновидностью кредитного скоринга, является кредитный скоринг по потребительскому 

кредиту. Этот метод был апробирован американским экономистом Дюраном. Была выявлена совокупность 

основных факторов, которые позволяют с высокой вероятностью определить степень кредитного риска при 

предоставлении потребительской ссуды. Автор данной модели предложил оценивать по семи 

коэффициентам: определение возраста заёмщика, 0.1 балл за каждый год после 20 лет, пол заёмщика 0.4 

женщина, 0 мужчина, по территориальному признаку, 0.042 за каждый год проживающий на одной и той же 

территории, максимум 0.42, по степени риска профессии, 0.55 за профессию с низким риском, 0 за профессию 

с высоким, 0.16 для других, принадлежность заёмщика к отрасли государственных учреждений, банков, 

брокерских фирм 0.21, если принадлежит к отрасли, выслуга лет, 0.59 за каждый год, максимум 0.59, 0.45 за 

то что имеется банковский счёт, 0.35 при наличии в собственности недвижимости, 0.19 если есть полюс 

страхования жизни. Исходя из этих показателей определена граница в 1.25, если выше 1.25 балла то клиент 

кредитоспособный, если ниже – то это говорит о том, что существует вероятность невозврата ссуды этим 

заёмщиком. Метод скоринга идеально подходит в качестве метода экспресс анализа. 

Модель оценки коммерческой ссуды, мы предлагаем использовать в качестве инструмента по оценке 

состояния потенциального заёмщика. Эту модель предложил американский экономист Чессер, эта модель 

учитывает группу факторов и включает в себя шесть переменных:  

X1 – кассовая наличность + рыночные ценные бумаги / сумму активов. 

Х2 – чистая сумма продаж / кассовая наличность + рыночные ценные бумаги. 

Х3 – прибыль до налогов / сумму активов. 

Х4 – сумма задолженности / сумму активов. 

Х5 – Основной капитал / акционерный капитал. 

Х6 – оборотный капитал / сумма продаж. 

Данная модель отражает способность заёмщика выполнять обязательства по кредитному договору. 

Линейное уравнение модели имеет вид: 

 Y = -2.0434 + (-5.24X1) + 0.0053X2 – 6.6507X3 + 4.4 009X4 – 0.079X5 – 0.1020X6 (4) 

Исходя из этого линейного уравнения рассчитывается вероятность невыполнения кредитного 

договора: 

P=1/(1+e-Y), (5) 

 где е = 2.718. 

Если P больше 0.50, то заёмщик потенциально может не выполнить условия договора, если меньше 

0.50, то заёмщик приравнивается к группе надёжных клиентов. Эта модель имеет широкое распространение 

в США для оценки надёжности и кредитоспособности заёмщиков [4, c 236]. 

7. Оценка кредитного риска по каждой ссуде. 

Оценивать риск по каждой ссуде банк должен на основании выбранной внутренней рейтинговой 

модели, с учётом корректировок по улучшению качества кредитного портфеля. Так же банку необходимо 

рассчитывать процентную ставку по кредиту исходя из уровня риска. Для вычисления ставки процентного 

риска можно воспользоваться формулой:  

𝑖𝑟 =
𝑖+𝑝

𝑞
 (6) 

Где, 𝑖𝑟 – ставка по кредиту с учётом риска, i – без рисковая ставка, p – вероятность невозврата кредита, 

q – вероятность возврата кредита вовремя и в полном объёме. Далее необходимо рассчитать коэффициент 

резервирования по ссудам, данный коэффициент позволит оценить качество кредитного портфеля, 

нормативные значения по данному коэффициенту в пределах 30-40%, рассчитывается по формуле: 

Крпс = резервы по возможным потерям/сумма ссудной задолженности [5, c 276]. 

8. Выбор методики управления риском. 

На основании всего выше изложенного банк может выбрать один из методов по управлению  
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кредитным риском. Рассмотрим основные методы по управлению риском в таблице 2. 

Таблица 2 

Методы управления кредитным риском. 

Метод Сущность метода 

Дифференциация 1) оценка кредитоспособности 

2) определение условия кредитования исходя из 

кредитоспособности 

3) применение различных форм кредитования 

Диверсификация 1) сочетание в кредитном портфеле разных ссуд по 

объёму 

2) создание филиалов для снижения 

территориального риска 

3) сбалансированность портфеля по срокам 

4) расчёт кредитных вложений на единицу 

собственного капитала. 

Лимитирование 1) ограничение объёмов кредитования с учётом 

отраслевой принадлежности 

2) управление проблемными кредитами 

Хеджирование  Проведение операций с деривативами  

Деление рисков Взаимодействие с другими банками по совместному 

кредитованию крупных проектов 

Источник: составлено авторами на основании [6]. 

 

Так, преимуществом разработанной нами методики является применение системного подхода к 

управлению кредитным риском.  

Использование данной методики позволит банку выявить направления кредитной политики и выбрать 

наиболее рациональные направления стратегии по управлению кредитным портфелем.  

Таким образом, рекомендованная нами модель позволит: 

1) Чётко формулировать цели, принимать взвешенные решения, вносить корректировки в управление 

кредитным риском. 

2) Поддерживать приемлемый уровень риска. 

3) Снизить потери от невозврата ссуд. 

4) Определив предел приемлемого уровня риска, банк может выявить запас прочности, следовательно, 

сможет принимать на себя дополнительные риски, для увеличения дохода. 

Разработанная нами система должна иметь аналитическую, операционную, и компьютерную 

материальную базу. Внедрение данной методики приведёт к повышению финансовой устойчивости 

кредитной организации в целом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены организационно-экономические аспекты развития пассажирских 

автотранспортных предприятий. Определены современные особенности развития предприятий: сокращение 

пассажиропотока, усиление конкурентной борьбы. Рассмотрены финансовые результаты деятельности 

транспортных организаций, предложены направления дальнейшего развития. 
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Развитие транспортного комплекса имеет определяющее значение для устойчивого функционирования 

экономики и социальной сферы государства. 

Основополагающая роль автомобильного транспорта в социально-экономическом развитии регионов 

РФ заключается в удовлетворении транспортных потребностей населения и экономики, создании 

необходимых коммуникационных условия для обеспечения единства экономического пространства. В 

настоящее время автомобильным транспортом в РФ перевозится более 11000 млн. человек и более 5400 млн. 

тонн грузов ежегодно [3]. 

Из общего объема пассажирских автотранспортных перевозок около 42% осуществляется внутри 

городов, 36% – в пригородном и 22% в междугородном сообщении, обеспечивая регулярными перевозками 

более 1,7 тыс. городов и поселков городского типа и около 85 тыс. сельских населённых пунктов. При этом 

автобусный транспорт выполняет важную социальную роль, обеспечивая подвижность наиболее 

экономически незащищённых слоёв населения.  

Уровень развития пассажирских перевозок в регионах РФ различен и в значительной степени зависит 

от внешних условий: состояния дорожной сети и транспортной инфраструктуры, территориального 

расположения предприятий в городах, демографической ситуации, плотности населения (таблица 1) [5, с. 

33]. 

Таблица 1 

Динамика пассажиропотока по федеральным округам РФ за 2005-2014 гг. 

 

Федеральный округ РФ Перевезено пассажиров, тыс. человек 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Центральный ФО 719119 557013 616779 681016 718565 720062 

Северо-западный ФО 168813 108348 102081 105239 101479 97526 

Приволжский ФО 155059 87695 86323 86683 83907 78331 

Сибирский ФО 148748 86325 80966 77413 74688 70394 

Южный ФО 42716 36431 37629 40271 42741 51276 

Уральский ФО 44877 41604 39250 39645 33666 30855 

Дальневосточный ФО 30632 18676 18638 16197 13984 12576 

Северо-Кавказский ФО 12059 10180 10439 10460 9695 7296 

Крымский ФО      6033 
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В таблице 1 представлена динамика пассажирских автотранспортных перевозок по регионам РФ. 

Можно отметить, что к настоящему моменту времени в большинстве регионов РФ наблюдается сокращение 

пассажирских перевозок. В целом по России пассажиропоток с 2005 по 2014 год сократился на 29%. Данная 

тенденция обусловлена изменением потребностей населения в направлении стремления к комфортности, 

быстроте, индивидуализации поездок, в связи с чем усиливается автомобилизация населения. 

Тенденция сокращения пассажиропотока приводит к усилению конкурентной борьбы на рынках 

пассажирских перевозок. При этом растет удельный вес индивидуальных предпринимателей в общем числе 

перевозчиков [2, с.25]. 

В РФ по состоянию на конец 2014 г. функционировало 163 тыс. транспортных организаций, в их числе 

7% составляют малые предприятия и 51% – микропредприятия.  

Таким образом, конкурентная борьба на рынках автотранспортных услуг осложняется тем, что 

основными конкурентами крупных АТП являются частные перевозчики.  

При этом: 

– услуги частных перевозчиков зачастую не соответствуют требованиям качества: часто используется 

устаревший подвижной состав, отсутствует надлежащий контроль за прохождением водителем ежедневных 

предрейсовых медосмотров, а также контроль перед выпуском автобуса на линию; 

– значительная часть частных перевозчиков функционирует в теневом секторе экономики в целях 

уклонения от налогообложения по налогу на прибыль и страховым взносам с заработной платы сотрудников;  

– многие перевозчики работают без согласования графиков и маршрутов с администрациями городов, 

произвольно открывая и закрывая маршруты; 

– наблюдаются случаи недобросовестной конкуренции со стороны «частников», в том числе, 

препятствование осуществлению перевозок конкурентами. 

В данных условиях особенно возрастает значимость нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность участников перевозочного процесса. В настоящее время ожидания крупных автотранспортных 

предприятий возлагаются на вступление в силу в июле 2016 года статей 33-35, 40 Федерального закона № 

220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Значительный интерес представляют следующие положения данных статей закона: 

1) В отсутствие водителя стоянка транспортного средства, используемого для осуществления 

регулярных перевозок с 22 часов вечера до 6 часов утра должна будет осуществляться исключительно на 

парковках, соответствующих установленным требованиям. 

2) Осуществление регулярных перевозок будет производиться исключительно по контракту с 

администрацией города, при заключении которого перевозчик получит свидетельство об осуществлении 

перевозок и карты маршрутов. 

3) Вводятся следующие административные наказания: 

 – посадка либо высадка пассажиров в неустановленных местах влечет наложение штрафа на водителя 

в размере 3000 рублей; 

 – стоянка в ночное время вне установленных мест: штраф на водителя – 5000 рублей; на юридических 

лиц – 20000 рублей; 

– отсутствие карты маршрута: штраф на водителя – 5000 рублей; на должностных лиц – 30000 рублей; 

на юридических лиц – 300000 рублей. 

Таким образом, данный закон устанавливает основные правила регулярных пассажирских перевозок и 

направлен, в том числе, на решение проблем недобросовестной конкуренции на автомобильном транспорте. 

В дальнейшем, работа по повышению конкурентоспособности АТП также должна быть в большей степени 

направлена на совершенствование качества оказываемых услуг за счет снижения трансакционных издержек 

взаимодействия с участниками рынка, повышения уровня взаимной лояльности с органами государственной 

власти [6, 9-13]. 

В настоящее время предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, находятся в сложных  
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экономических условиях. Согласно данным Государственного комитета статистики, по состоянию на конец 

2014 г. 37,7% транспортных организаций РФ получили убытки, общая сумма которых составила 78734 млн. 

руб. Среди пассажирских АТП гораздо большая доля получивших убытки, в сравнении с другими видами 

транспорта (рисунок) [6, с. 86]. 

 
Рисунок – Финансовый результат деятельности транспортных организаций РФ за 2014 год 

 

Из рисунка видно, что общий финансовый результат пассажирских предприятий автомобильного 

транспорта в 2014 году отрицателен. Можно также отметить низкий финансовый результат и на других видах 

пассажирских перевозок, в частности, по городскому электрическому транспорту. 

Следовательно, ситуация на рынке пассажирских автомобильных перевозок в настоящее время 

представляет серьезную проблему и требует принятия стратегических решений на уровне государства и 

отдельных предприятий. Необходимо скорейшая модернизация производственной базы и обновление парка 

подвижного состава. Учитывая, что собственные средства АТП недостаточны для значительных 

капитальных вложений, необходимо развивать возможные направления привлечения инвестиционных 

ресурсов, в частности, системы кредитования и лизинга. Дальнейшее развитие пассажирских перевозок 

будет происходить под влиянием государственной политики в области развития транспорта и выполнения 

целей и задач Транспортной стратегии РФ.  
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В условиях современной конкурентоспособной рыночной экономки сильно усложнился процесс 

управления организацией, которая в полной мере обладает как хозяйственной, так и финансовой 

самостоятельностью. Эффективное управление производственной деятельностью экономического субъекта 

с каждым днем зависит все больше от информированности руководителей структурных подразделений. 

Оперативную информацию руководство получает, прежде всего, на основе данных управленческого учета. 

Что же такое управленческий учет и для чего он нужен? 

Ивашкевич В. Б. считает, что «управленческий учет - это область знаний и сфера деятельности, 

связанная с формированием и использованием экономической информации для управления внутри 

хозяйствующего субъекта (предприятия, фирмы, банка и т.п.)». Его основной целью является помощь 

руководителям структурных подразделений в принятии экономически обоснованных решений. 

Управленческий учет в основном пользуется теме же принципами, что и финансовый [3]. 

По мнению Вахрушиной М. А. управленческий учет является самостоятельным направлением 

бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, управления, контроля и оценки как организации в целом, так и ее 

структурных подразделений. Данный процесс включает обнаружение, измерение, сбор, хранение, защиту, 

анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, которая нужна управленческому 

аппарату для выполнения его функций. Управленческий учет есть важный элемент системы управления 

организацией, он используется параллельно с системой финансового учета. Главная задача управленческого 

учета заключается в составлении отчетов, информация из которых необходима собственникам организации, 

а также руководителям структурных подразделений. Данные отчеты должны включать в себя информацию 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24946323
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1518373
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1518373&selid=24946323
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как об общем финансовом положении экономического субъекта, так и о состоянии дел в области 

производства [1]. 

Врублевский Н. Д. в результате анализа разных определений управленческого учета сделал вывод о 

необходимости группировки имеющихся дефиниций управленческого учета по его сущностным 

характеристикам. По его мнению [2]: 

1) управленческий учет - это подсистема бухгалтерского учета, информация которой используется для 

управления и контроля за деятельностью последней (Кондраков, М. Вахрушина, В. Ивашкевич, С. Николаева 

и др.) [5, 1, 3, 6]; 

2) управленческий учет – это интегрированная система учета, нормирования, планирования, контроля 

и анализа с целью формирования информации для принятия управленческих решений (Т. Карпова) [4]; 

3) управленческий учет является видом производственного учета и калькулирования себестоимости 

продукции в системе бухгалтерского учета, информация которого используется для управления 

предприятием (Просветов Г. И. и др.) [7]. 

В современном мире усиливается роль бухгалтерского управленческого учета в сельском хозяйстве 

как средства контроля за эффективным и экономным использованием ресурсов и объективного определения 

финансовых результатов деятельности экономического субъекта. Необходимость совершенствования 

управленческого учета обусловлена снижением продуктивности, удорожанием кормов и ресурсов, 

сокращением численности поголовья. В организациях сельскохозяйственного направления управленческий 

учет в большинстве случаев развит очень слабо или вовсе не ведется. Некоторые составляющие 

управленческого учета включены в традиционный бухгалтерский учет. Например, такие как учет затрат и 

калькулирование себестоимости продукции, оперативный учет (оперативная отчетность) и экономический 

анализ, который включает в себя анализ себестоимости продукции, обоснование принимаемых решений и 

оценку выполнения плановых заданий. 

Успешное функционирование сельскохозяйственных организаций в рыночных условиях базируется на 

поставленных стратегических целях и задачах, выполнению которых будетспособствовать своевременно 

полученная информация о определенных промежуточных результатов.Из-за динамичных рыночных 

условийодной из главных задач руководителей подразделений организации является умение правильно 

выбирать и сочетать методы и инструменты как оперативного, так и стратегического управления. И как 

следствие принятие обоснованных управленческих решений на основе данных управленческого учета. 

Информация, которая представлена в управленческом учете раскрывает особенности 

функционирования агропромышленных организаций, а также содержит в себе характеристику об 

экономических, технологических и технических возможностях производства, отражает сложившиеся 

отношения внутри экономического субъекта, дает информацию об используемых ресурсах и раскрывает 

финансовые возможности организации. Применение и разработка системы управленческого учета является 

одним из ключевых условий эффективного функционирования сельскохозяйственного производства. 

Вести управленческий или нет экономический субъект в праве решить самостоятельно. Информация 

управленческого учета является коммерческой тайной организации. Подбор варианта ведения 

управленческого учета зависит от особенностей производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности организации и ее возможностей. 

Для управления сельскохозяйственной организацией в нынешних рыночных условиях необходимо 

быстро реагировать на моментально поступающую информацию и принимать на ее основе эффективные 

управленческие решения. Когда нет данных об издержках на производство и реализации продукции, то 

отсутствие этой информации способно привести к неправильной установке цены на продукции, также может 

привести кубыткам. 

При установлении системы управленческого учета решаются важные задачи: во-первых, формируется 

полная себестоимость продукции и на ее основе определяется прибыль экономического субъекта; во-вторых, 

данная система обеспечивает ведение рационального учета, а также способствует обеспечению контроля за 

уровнем затрат; в-третьих, формируется сокращенная себестоимость, на основе которой исчисляется  
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маржинальный доход. 

Для создания управленческого учета в сельскохозяйственных организациях нужно следовать 

следующим этапам: 

- необходимо определить цели управленческого учета и разработать документы и документооборот; 

- определить полномочия и уровень ответственности работников, которые формируют и используют 

информацию управленческого учета; 

- обеспечить взаимосвязь управленческого, финансового и налогового учета; 

- разработать систему бюджетирования, планирования и прогнозирования, учета расходов и доходов, 

анализа получаемой информации;  

- обеспечить контроль за выполнением принятых управленческих решений; 

- обучить персонал организации, который должен будет вести данный вид учета. 

Соблюдая приведенные выше этапы, можно выстроить эффективную и успешно функционирующую 

систему управленческого учета, которая позволит руководству сельскохозяйственных организаций 

своевременно и обоснованно принимать решения, направленные улучшение финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 
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Аннотация 

В статье представлен сравнительный анализ демографической ситуации в целом по региону и в  

сельских территориях в частности на территории Кемеровской области. Для оценки демографического  
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положения основные показатели, сгруппированы в три группы, проанализированы и выявлены проблемы, 

которые оказались общими для сельских территорий и региона в целом. Сделан вывод, что текущая 

демографическая ситуация не позволяет говорить об устойчивом развитии сельских территорий и оттого 

насколько эффективно государство сможет решить эти проблемы зависит будущее села. 

Ключевые слова 

Демографические проблемы, промышленный регион, устойчивое развитие. 

 

На современном этапе развития нашей страны в течении длительного периода наблюдаются проблемы 

демографического свойства, которые выразились в нарушении воспроизводства населения России, а именно 

превышением смертности над рождаемостью. Особенно ярко демографические проблемы наблюдаются в 

сельских территориях. Важность рассматриваемого вопроса заключается в том, что через демографические 

показатели развития страны, происходит количественная и качественная оценка ее трудовых ресурсов, 

которые являются основой экономического развития любой территории.  

Экономическое развитие сельских территорий в свою очередь - гарант стабильности, независимости и 

продовольственной безопасности государства, особенно в условиях провозглашенного сегодня 

«импортозамещения». Сегодняшний курс на импортозамещение внесет определенные коррективы во все 

сферы жизнедеятельности сельских поселений, а следовательно, при его комплексной оценке социально-

экономического потенциала следует сделать акцент на оценке потенциала готовности к социально-

экономическим преобразованиям [1, с.286]. При этом, во главу надлежит поставить такой его индикатор, как 

демографический в разрезе: состава, структуры населения сельских территорий, уровня смертности, 

рождаемости, продолжительности жизни. 

В современных условиях сельские территории испытывают проблемы, связанные с такими 

системными факторами, как неразвитость инженерной и социальной инфраструктуры, сферы услуг, 

отсутствием рабочих мест, недостаточно высоким уровнем местного самоуправления. Кроме того, на 

сельских территориях лежит обязанность по обеспечению населения продовольствием, осуществлению 

сохранности культурно-исторической самобытности народов [2, с.109]. 

 Кемеровская область является регионом с промышленным уклоном, где значительная часть сельского 

населения занята на добывающих, обрабатывающих или других видах промышленного производства, а не в 

сельском хозяйстве. Данная особенность экономического развития области является фактором, который в 

некоторой степени сдерживает миграцию сельского населения в города, но при этом сельское население 

отвлекается от традиционного для него производства сельскохозяйственной продукции. Следует отметить, 

что, несмотря на принятую Концепцию устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

до 2020 года, а также множество других государственных программ, где особое внимание уделяется 

демографическим проблемам сельских территорий и их решению, полностью их искоренить не удалось.  

Для оценки демографического положения населения сельских территорий Кемеровской области с 

целью выявления основных проблем, с которыми они столкнулись, демографические показатели можно 

разделить на три группы: 

1) Показатели общей численности населения.  

В таблице 1 представлены в динамике показатели общей численности населения области в целом и 

сельского в частности на территории Кемеровской области за 2013 - 2015 гг. [3]. 

Таблица 1  

Показатели общей численности населения на территории Кемеровской области за 2013 - 2015 гг. 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы Отклонение 

2015/2013, % 

Отклонение 

2015/2014, % 2013 2014 2015 

Численность населения 

области 
тыс. человек 2 742,5 2 734,2 2 724,9 -0,6 -0,3 

Численность сельского 

населения 

тыс. человек 397,4 394,7 389,5 -2,0 -1,3 

% к общей 

численности 
14,5 14,4 14,3  +0,1  -0,1 
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Из таблицы 1 видно, что при сокращении общей численности населения области за период с 2013 по 

2015 годы на 0,6%, численность сельского населения сократилась на 2,0%, что связано с тем, что помимо 

естественной убыли населения наблюдается отток сельского населения в города. Как следствие темпы 

сокращения числа сельских жителей более чем в 3 раза превышают областной показатель. Ситуация 

усугубляется тем, что помимо миграции, которая регистрируется службой статистики, существует 

маятниковая миграция уровень, которой оценить трудно. Данный тип миграции представляет собой 

ежедневные или еженедельные поездки населения от места жительства до места работы (и обратно), 

расположенных в разных населенных пунктах.  

Маятниковая миграция характерна для многих стран, в ней участвует значительная часть городского и 

сельского населения. В наиболее существенных масштабах она наблюдается в тех агломерациях, центрами 

которых являются крупные города Кемеровской области (Кемерово, Новокузнецк). Маятниковая миграция 

возникает в обществах, где доступ к современным транспортным средствам, транспортная инфраструктура 

позволяют людям жить вдалеке от места работы [4, с.11] 

Конечно, маятниковая миграция создает равноценные условия выбора места работы, 

профессионального обучения, способствует социальной мобильности и изменению социальной структуры 

сельских жителей, но также несет в дальнейшем высокие риски по полному выбытию населения из сельской 

местности. Следовательно этот фактор оказывает скорее отрицательное влияние на количество и качество 

трудовых ресурсов, необходимых для устойчивого развития села. 

2) Показатели естественного движения населения.  

В таблице 2 представлены такие показатели естественного движения населения, как показатель 

рождаемости, смертности, естественной убыли и продолжительности жизни как на территории Кемеровской 

области, так и на ее сельских территориях за период 2013 - 2015 гг. [3]. 

Данные таблицы 2 показывают, что рождаемость в рассматриваемом периоде в сельских территориях 

несколько выше, чем в среднем по области, но имеет тенденцию к падению. Так за анализируемый период 

рождаемость снизилась с 15,2 человек на 1000 человек населения в 2013 году до 14,6 в 2015 году. Вместе с 

тем, уровень смертности в сельских территориях выше, чем в среднем по области и имеет незначительную 

тенденцию к росту. Если в 2013 году он составлял 16,6 чел на 1000 жителей, то в 2015 году 16,7.  

Таблица 2 

Показатели естественного движения населения территории Кемеровской области за 2013-2015 гг. 

Наименование показателей,  2013 год 2014 год 2015 год 
2015 к  

2013 +- 

2015 к  

2013 +- 

Рождаемость, чел./1000 чел. 

населения 

По области в целом 13,8 13,6 13,2 -0,6 -0,4 

 В сельских территориях  15,2 14,9 14,6 -0,6 -0,3 

Смертность, чел./1000 чел. 

населения 

По области в целом 15,2 14,5 14,6 -0,6 0,1 

В сельских территориях 16,6 16,3 16,7 0,1 0,4 

Естественный прирост 

(убыль) населения, 

чел./1000 чел. населения  

По области в целом -1,4 -0,9 -1,4 0 -0,5 

В сельских территориях 
-1,4 -1,4 -2,1 -0,7 -0,7 

Продолжительность жизни, 

лет 

По области в целом 66,3 67  67,1 0,8 0,1 

В сельских территориях 
65,6 66 66 0,4 0 

 

Следствием превышения показателей смертности над рождаемостью на протяжении всего периода 

стал факт естественной убыли сельского населения, который имеет тенденцию к росту и значительно 

превышает областной уровень. Так при областном показателе убыли населения в 2015 году - 1,4 человек на 

1000 жителей, что вызывает безусловную тревогу, показатель убыли сельского населения (даже при более 

высоком уровне рождаемости) в 1,5 раза выше и составил 2,1 человек. Результатом высокой смертности 

населения является средняя продолжительность жизни, которая по области составила в среднем 66-67 лет, в 

сельской же местности - 65-66 лет, т.е. на один год меньше. Уровень рождаемости остается ниже черты 

простого замещения поколений, т.е. каждое поколение детей по численности меньше поколения родителей. 
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Современное репродуктивное поведение населения сориентировано, в основном, на рождение одного 

ребенка, гораздо реже - двух, трех [5, с.212]. 

Одной из причин сложной демографической ситуации в сельских территориях является невысокий 

социальный уровень развития поселений: недостаточное качество медицинской помощи, уровень 

образования отстает по качеству от городских территорий, сокращение производства влекущее за собой 

безработицу и перспектив построения карьеры для молодежи, что способствует формированию нездорового 

образа жизни (пьянство) для части сельского населения. В целом же, проведенный анализ показывает, что 

естественного прироста населения на протяжении всего рассматриваемого периода на наблюдается. Данное 

обстоятельство является очень тревожным фактом и позволяет сделать вывод о том, что сложная 

демографическая ситуация выступает сдерживающим фактором развития сельских территорий. 

3) Показатели состояния трудовых ресурсов. В таблице 3 представлены показатели, характеризующие 

долю численности трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста на территории 

Кемеровской области за 2013 - 2015 гг. [3]. 

Из данных таблицы 3 видно, что доля населения трудоспособного возраста на селе ниже, чем в среднем 

по области на протяжении всего рассматриваемого периода и имеет тенденцию к сокращению. Так за период 

2013-2015 гг. доля сельского трудоспособного населения уменьшилось на 4,3%, в то время, как в среднем по 

области этот показатель сократился на 3,4%. Проявлением миграции трудоспособного сельского населения 

в города является увеличение доли жителей преклонного возраста на селе. Так в период 2013-2015 годов 

доля численности сельского населения старше трудоспособного возраста выросла на 7,9% и составила 24,4%, 

в то время, как аналогичный показатель по области вырос на 4,8% и составил 23,9% . Данная тенденция носит 

негативный характер и наряду с естественной убылью, позволяет говорить о старении населения и дефиците 

трудовых ресурсов на селе в ближайшей перспективе. 

Таблица 3 

Доля численности трудоспособного население и населения старше трудоспособного возраста на 

территории Кемеровской области за 2013-2015 гг. 

Доля численности населения Годы 

Отклонение 

2015/2013, % 

Отклонение 

2015/2014, % 

 

2013  

 

 

2014  

 

2015 

Трудоспособного 

возраста 

По области в целом 0,591 0,581 0,571 -3,4 -1,7 

 В сельских 

территориях 
0,575 0,562 0,550 -4,3 -2,1 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

По области в целом 0,228 0,233 0,239 +4,8 +2,6 

 В сельских 

территориях 
0,226 0,234 0,244 +7,9 +4,3 

  

 Отток квалифицированных кадров в другие отрасли экономики, снижение уровня профессионализма 

работников сельскохозяйственных предприятий, значительной проблемой становится занятость сельского 

населения. Уровень доходов сельских жителей отстает от среднего показателя по региону, ухудшилась 

ситуация социально-инфраструктурного комплекса сельских территорий, строительство объектов 

социальной сферы ведется крайне медленными темпами [6, с.121]. 

Таким образом, из приведенного анализа демографической ситуации в сельских территориях 

Кемеровской области следует вывод о том, что в сельской местности наблюдаются три основные 

демографические проблемы: миграционный отток, высокая смертность и старение населения, что в 

комплексе приводит к дефициту трудовых ресурсов. Но данная картина характерна не только для сельских 

территорий, но и для всего субъекта в целом, с той лишь разницей, что на сельских территориях данные 

проблемы носят более выраженный и динамичный характер.  

Каждая из указанных нами проблем взаимосвязаны друг с другом и должны рассматриваться в 

совокупности, так как одна проблема во многом является следствием другой. Данные демографические 

проблемы в конечном итоге несут риски столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов в ближайшей 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
49 

 

перспективе, без которых невозможно говорить о каком-либо устойчивом социально-экономическом 

развитии и улучшении уровня жизни сельчан, что является целью любой государственной программы. 

Решение демографических проблем в любом случае лежит в социально-экономической плоскости и оттого 

насколько эффективно государство сможет их решить зависит будущее села в целом и продуктовая 

безопасность страны в частности.  
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫВОЗ/ВВОЗ ТОВАРООБОРОТА С РЕГИОНАМИ ДФО 

 

Аннотация 

В статье приводится краткий анализ товарооборота Ростовской области с регионами Дальневосточного 

федерального округа. Анализируются статистические данные по составляющим товарооборота: вывоз/ввоз 

продукции, а также данные для укрупненных видов продукции. 

Ключевые слова 

Товарооборот, укрупненные группы видов продукции, вывоз и ввоз продукции. 

 

Анализ статистических данных показал, что наблюдается положительная тенденция роста 

товарооборота Ростовской области с регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО), что 

свидетельствует об активизации процесса товарообмена [1, с. 78]. По объему товарооборота ДФО стабильно 

занимает последнее место среди федеральных округов (без учета Крымского федерального округа). В 

процентном отношении в 2014 г. доля ДФО в общем объеме товарооборота (в стоимостном выражении) 

составила 1,8 %. Средний абсолютный прирост товарооборота равен 0,37 млрд. руб. Среднегодовой темп 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23156478
http://elibrary.ru/item.asp?id=23155608
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роста товарооборота равен 1,35. Соотношение «вывоз/ввоз» товаров является важной характеристикой 

товарообмена с регионами [2, с 1256]. Соотношение «вывоз/ввоз» в объеме всего товарооборота с ДФО по 

годам в стоимостном выражении свидетельствует о преобладании вывоза товаров из Ростовской области над 

ввозом. Например, в 2014 году вывоз в регионы ДФО составил 4,1 млрд. руб., а ввоз в РО (2,2 млрд. руб.). 

На рис. 1 представлены данные о динамике составляющих «вывоз/ввоз» для ДФО по годам. Рассмотрим 

коэффициент kвыв,, характеризующий соотношение «вывоз/ввоз» в общем объеме товарооборота [3, с. 401]. 

На рис. 2 представлены данные об изменении kвыв, для ДФО по годам. 

 
Рисунок 1 – Динамика составляющих вывоз/ввоз для ДФО 

 

Статистические показатели рассчитывались на основе базы данных программной системы [4]. 

 
Рисунок 2 – Изменение соотношения вывоз/ввоз для ДФО 

 

Значительная вариация коэффициента kвыв, объясняется очень малыми объемами товарооборота с 

ДФО. Далее рассмотрим данные о распределении укрупненных групп видов продукции [5, с. 356]: 

производственно-технического назначения (ПТН), продовольственного назначения (ПРН) и не 

продовольственного назначения (НПРН) (табл.). 

Таблица  

Доли (%) видов продукции в вывозе из РО и ввозе в РО (2014 г.) 

Виды продукции Вывоз из РО Ввоз в РО 

ПТН 40,93 0,00 

ПРН 18,69 0,08 

НПРН 40,38 99,92 

 

Видно, что продукция ПТН преобладает в вывозе из РО и отсутствует во ввозе из ДФО. Доля 

продукция ПРН в вывозе из Ростовской области невелика, а во ввозе крайне мала. Доля продукции НПРН 

преобладает в вывозе из РО и по сути обеспечивает весь объем ввоза продукции в Ростовскую область. 

Представляют интерес данные о распределении товарооборота по регионам ДФО. Из 9 субъектов ДФО 

наибольший товарооборот с Приморским краем (48,5% товарооборота с округом). На Приморский, 
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Камчатский и Хабаровский края приходится 89,5 % товарооборота с ДФО. Наибольший объем вывоза 

товаров из РО приходится на Хабаровский и Камчатский края (63% от общего «вывоза» в округ). 

Приморский край обеспечивает 99,2% ввоза товаров в РО. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (на примере Брянской области) 

 

Аннотация 

В работе проанализированы управленческие решения по развитию и поддержке молодежного 

предпринимательства в регионе. Преимущества молодежного предпринимательства заключаются в том, что 

молодежь является самая энергичной частью общественности, которая способна быстро адаптироваться к 

любым изменениям в жизни и эффективно воспринимает выгодные их стороны. Поэтому можно говорить о 

том, что молодежь обладает большим запасом прочности и способностью к предпринимательской 

деятельности, чем другие возрастные группы.  

Ключевые слова 

Молодежь, молодежное предпринимательство, управленческое решение, регион. 

 

 На сегодняшний день как в России в целом, так и в Брянской области в частности, меры по 

стимулированию молодежного предпринимательства не дают желаемого результата в силу низкой 

эффективности форм и методов поддержки малого бизнеса, таким образом данному сектору экономики еще 
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только предстоит стать органичной составляющей российской экономической действительности. Именно 

поэтому одной из главных задач повышения устойчивости экономической модели страны становится 

развитие малого бизнеса, в первую очередь, за счет молодых предпринимателей людей, получивших 

специальное образование. Молодежное предпринимательство, основанное на современных знаниях и 

навыках, будет решающим фактором развития инновационной экономики.     

 Главными проблемами, с которыми встречаются молодые предприниматели, является недостаток 

собственных средств, не знание законодательства в данной сфере, отсутствие опыта и высокие банковские 

кредиты. В современном российском законодательстве до сих пор отсутствует понятие молодежного 

предпринимательства как на федеральном, так и на региональном уровне. Между тем именно на молодых 

предпринимателей ложится основное бремя ответственности за будущее экономическое развитие страны. 

Поэтому весьма логичным является шаг по закреплению на законодательном уровне определения 

«молодежное предпринимательство» и «субъект молодежного предпринимательства».   

 Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» [1] не содержит положений, касающихся поддержки именно этой категории 

предпринимателей. Отсутствие на уровне федерального закона понятия «молодежное 

предпринимательство» вызывает сложности с определением критериев отнесения субъектов малого и 

среднего предпринимательства к молодежному предпринимательству.     

 В условиях отсутствия на федеральном уровне законодательного регулирования вопросов 

молодежного предпринимательства регионы самостоятельно устанавливают правовые основы его 

поддержки. В 2014 году Правительство Брянской области провело социологическое исследование, в рамках 

которого выяснялось отношение молодежи к предпринимательской деятельности.[3]   

 По результатам данного исследования выяснилось, что в целом молодежь относится позитивно к 

предпринимательской деятельности. Три четверти опрошенных (74,26%) ответили утвердительно , 

что предпринимательство является престижным занятием. И только 10,83% респондентов не согласны с 

престижностью предпринимательства как рода деятельности. Остальная часть опрошенных (14,91%) 

затруднились ответить. В Брянской области недостаточно уделяется внимания молодежному 

предпринимательству. Существующие программы ориентированы в целом на малое и среднее 

предпринимательство без учета молодежного. На сегодняшний день в регионе проведены мероприятия, 

форумы, бизнес–курсы, создана Ассоциация молодых предпринимателей, существует подпрограмма 

"Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2014 – 2020 

годы), но на результатах это мало отразилось. Поэтому Брянской областной Думе рекомендуется разработать 

закон Брянской области "О молодежном предпринимательстве", который будет устанавливать понятия 

«молодежное предпринимательство», «субъект молодежного предпринимательства», «молодежное 

предприятия», обязанности ведения реестра субъектов молодёжного предпринимательства и мер поддержки 

указанной категории предпринимателей.[2] Главными проблемами становления и развития молодежного 

предпринимательства является недостаток финансирования, трудности при поиске инвесторов, высокие 

кредитные ставки. В результате предполагается разработать региональную программу, которая будет 

включать создание вертикального портала «ФИПБО» и бизнес – инкубатора.    

 Заказчиком вертикального портала будет Правительство Брянской области. Данный ресурс будет 

размещаться на официальном сайте Правительства Брянской области. В приоритете будет целевая аудитория 

возраста 18 – 30 лет. На интернет – ресурсе будут различные каналы общения и обсуждения, такие как 

форумы, чаты, социальные опросы, полезные статьи и заметки. Таком образом данный портал будет 

эффективен, так как может повысить доходную базу бюджета Правительства Брянской области за счет 

размещения контекстной рекламы на портале. Так же на форуме будет располагаться дополнительная 

информация и различные статья, которые можно будет просмотреть за дополнительную плату.  

 В настоящее время наиболее эффективным направлением повышения эффективности деятельности 

молодежного предпринимательства на территории Брянской области является создание нескольких бизнес – 

инкубаторов. Бизнес – инкубатор – это инструмент поддержки малого бизнеса, на ранней стадии их 
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деятельности, путем предоставления в аренду оборудованных помещений и оказания консультационных, 

бухгалтерских, юридических и прочих услуг.       

 Целью бизнес – инкубатора является помощь предпринимателям на начальной стадии их 

деятельности, позволяющая сэкономить средства за счёт невысоких арендных платежей, использования 

услуг бизнес – инкубатора вместо приобретения дорогого офисного оборудования, найма персонала, не 

обеспеченного при малых масштабах бизнеса полной нагрузкой, т.е. улучшить начальные условия и 

перспективы выживания для лиц, создающих своё дело. Между тем, основная задача бизнес-инкубатора 

– создавать успешно работающие малые компании, либо реконструировать действующие с тем, чтобы, 

пройдя через программу поддержки, они обрели финансовую и организационную самостоятельность . 

Стоимость создания бизнес –инкубатора оценивается в 56-60 млн. рублей. Расчеты показали, что расходы 

для предпринимателя при работе в бизнес–инкубаторе будут на 45% меньше, чем при работе вне его. Чистая 

прибыль составит – 1176,8 тыс.руб., что на 16,5% больше, чем вне бизнес–инкубатора. Соответственно, 

поступления в бюджет Брянской области на 16,5% будут больше (за счет налога на прибыль).  

 Таким образом, создание бизнес–инкубатора – это выгодная форма поддержки молодежного 

предпринимательства. Молодой предприниматель будет чувствовать себя свободнее в бизнес–инкубаторе, 

чем вне его. По полученным результатам, можно сказать, что и бюджет будет пополняться, в результате 

ускоренной деятельности молодежных предпринимателей, а экономия на издержках повышает 

выживаемость. Соответственно и численность молодых предпринимателей в Брянской области увеличится. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31  

2. Молодежное предпринимательство - будущее экономики Брянской области [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://bryansk.bezformata.ru/listnews/budushee-ekonomiki-bryanskoj/16424489/ 

3.Официальный сайт Правительства Брянской области [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.bryanskobl.ru/ 

© Ботина Е.Н., Румянцев С.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 353.2  

Ботина Елена Николаевна 

ст. преподаватель кафедры ГУиФ ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

E-mail: botina.e.n@mail.ru 

Прокопенкова Ирина Андреевна 

студентка 4 курса инженерно-экономического института 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» 

г. Брянск, РФ 

E-mail: irinaprokopenkova@mail.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ 

СИСТЕМОЙ В РЕГИОНЕ (на примере Брянской области) 

 

Аннотация 

В работе рассмотрен анализ формирования организационной структуры управления кластерной 

системой в регионе. Преимущества кластерного подхода для органов власти заключаются в том, что он 

позволяет комплексно, системным образом рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных 

предприятий, относящихся к экономике региона. 
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Актуальность применения кластерного метода в регионе заключается в необходимости создания 

прочной кооперации между участниками кластера. Необходимость увеличения роли системы управления 

регионом при рыночном развитии экономики требует инновационных методов, предлагаемых кластерным 

подходом. 

Одной из важных проблем является создание эффективной организационной структуры управления 

кластерной системой в регионе. 

В Российской Федерации уделяется очень большое внимание кластерному вопросу. Выделяют 

различные модели кластеров: инновационную, промышленную, динамическую, реструктурирующую. 

Кластеры возникают и успешно развиваются в тех регионах России, где существуют объективные условия 

для формирования этого типа объединений предприятий и организаций. Опыт конкурентоспособных и 

развитых стран мира показывает, что одним из наиболее действенных механизмов, способствующих 

повышению устойчивости территорий, является реализация кластерной системы. Результатами 

формирования кластеров и кластерной системы в регионе являются рост производительности и 

инновационной активности предприятий, входящих в кластер, а также повышение интенсивности развития 

малого и среднего предпринимательства, активизация привлечения прямых инвестиций, обеспечение 

ускоренного социально-экономического развития регионов базирования кластеров. Одним из 

положительных примеров формирования кластерной системы является Калужская область. Регион 

предлагает условия необходимую инфраструктуру, гарантирует инвесторам юридические права и 

практически полностью освобождает их от инфраструктурных рисков. 

Рассмотрим формирование организационной структуры на примере Калужского фармацевтического 

кластера. 

Создание сбалансированной модели развития кластера стало возможным благодаря активному 

взаимодействию участников Калужского фармацевтического кластера с органами государственного 

управления, реализации целостной инвестиционной политики, механизмам частно-государственного 

партнерства. 

Система институтов развития Калужской области включает в себя следующие центры развития: ОАО 

«Корпорация развития Калужской области», ОАО «Агентство инновационного развития — центр 

кластерного развития Калужской области», ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской 

области», оказывает всестороннюю поддержку инвесторам на всех этапах реализации инвестиционных и 

инновационных проектов в регионе [2]. 

Эта система и выделение приоритетов развития региона позволили создать уникальные возможности 

для развития и реализации инвестиционных проектов и привлечь в регион крупнейших мировых 

производителей, ставших флагманами развития экономики региона, вокруг которых формируются 

территориальные кластеры. Крупные производители на данный момент притягивают все больше средних и 

малых глобальных и локальных компаний, формируя с ними эффективные технологические цепочки. 

Функцией региональных органов власти является непосредственное участие в развитии кластеров на 

территории региона, а именно: выявление и анализ потенциала формирования кластеров; содействие в 

формулировании целей, задач и общей стратегии кластера; участие в кластерных проектах; оценка 

эффективности участия региональных властей в кластерных проектах. 

Активно формируются кластеры за рубежом в развитых странах мира. В США свыше половины 

предприятий работают в рамках кластеров, а доля производимого в них ВВП составляет 60 %. В ЕС в 

настоящее время в кластерах занято 38 % всей рабочей силы. Практически полностью охвачены 

кластеризацией финская, норвежская, шведская и датская экономики. 

Количество кластеров в ведущих странах мира представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –Количество кластеров в ряде развитых стран мира (на 2013 г.) [1]. 
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Страна Количество кластеров Страна Количество кластеров 

США 380 Дания 34 

Великобритания 168 Германия 32 

Италия 206 Польша 61 

Индия 106 Нидерланды 20 

Франция 96 Финляндия 9 

 

Кластеры в ведущих странах мира представлены эффективной кластерной системой. Таким образом, 

ведущее место по количеству кластеров занимают США, что во многом, наряду с разработанными 

программами государственной поддержки, обеспечивает высокую конкурентоспособность американских 

производителей товаров и услуг. В США развиты американо-мексиканские кластерные системы в легкой 

промышленности, а также американо-канадские кластеры в аэрокосмической отрасли. 

Для систематизации усилий государства по выделению нового объекта – кластера, - применяется 

кластерный подход, который при эффективном менеджменте позволяет выстроить эффективную структуру 

взаимодействия и развития партнерских связей между наукой и бизнесом. Рассмотрим условия для 

формирования кластерной системы в Брянской области. На сегодняшний момент одним из приоритетных 

направлений формирования кластера является туристско-рекреационное, на основе которого организуется 

кластер «Хрустальный город». Планируется построить большое количество объектов туристической 

инфраструктуры, разработать туристические маршруты, в которые будут включены: музей хрусталя и музей 

династии Мальцовых, исторически ценные дома и сооружения мальцовской эпохи, действующий фонтан 

XVIII века, храм-памятник «Неопалимая Купина» с единственным в мире хрустальным иконостасом, скверы 

и площади с памятниками хрустальщикам, Мальцовым и другие исторически значимые объекты. 

Источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты, бюджет муниципального 

образования. Общий объем финансирования составляет 1млрд. 322млн. рублей. Наибольшим источником 

финансирования кластера являются внебюджетные источники – 79, 53% [3]. Кластер реализуется на основе 

государственно-частного партнерства и основная проблема заключается в том, что отсутствует возможность 

вхождения новых инвесторов. 

 В Брянской области существуют благоприятные факторы и предпосылки формирования и развития 

инновационно-технологического кластера транспортного машиностроения. В регионе ведущими 

предприятиями в данной сфере являются АО «УК «Брянский машиностроительный завод», ОАО 

«ПО «Бежицкая сталь», научную составляющую кластера может представить Брянский государственный 

технический университет. Значимую роль в создании инновационно-технологического кластера должно 

играть Правительство Брянской области, способствующее развитию частно-государственного партнерства, 

а также осуществлению координации инновационного процесса начиная от разработки, внедрения и 

заканчивая коммерциализацией.  

Необходимо отметить, что преимущества использования кластерного метода при осуществлении 

управления регионом заключаются в присущей кластеру способности содействия развитию конкуренции, 

обеспечении эффективного межотраслевого сотрудничества, максимальном содействии в распространении 

инновационных технологий, методик, информационного обмена. В процессах управления формированием 

кластеров необходимо учитывать особенности и специфику региона, а также поставленные цели 

регионального развития. Видоизменения в системе регионального управления, вызванные необходимостью 

реализации кластерного подхода, требуют модификации существующей системы управления, в частности, 

схемы организации процедур ситуационного анализа и принятия решений. Достижения успеха при развитии 

кластера является совместной задачей бизнеса и органов власти соответствующего уровня.  

В Брянской области на сегодняшний день отсутствует управленческая компания, которая могла бы 

создать необходимые условия для развития партнерских связей между наукой и бизнесом, а также для 

возникновения и продвижения инноваций. Представляется целесообразным создание ПАО «Агентство 

инновационного развития – центр кластерного развития Брянской области». Агентство будет в форме 

публичного акционерного общества, так как акции надлежит публично размещать на рынке ценных бумаг. 
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ПАО будет вести более открытую информационную политику: чаще проводить акционерные собрания, 

допускать проверки. Также в агентство смогут входить неограниченное число акционеров. 

Учредителем выступит Правительство Брянской области. Миссия ПАО: создание новых источников 

экономического роста за счет развития малых и средних производств в инновационных кластерах. 

Целью является создание условий для возникновения и продвижения инноваций, формирование новых 

источников роста, развитие высокотехнологичного сектора экономики и территориальных кластеров 

Брянской области. К основным функциям агентства будут относиться: разработка стратегии развития 

кластера; организация сотрудничества между предприятиями кластера, региональной властью, 

коммерческими банками и научно-исследовательскими институтами, высшими образовательными 

учреждениями; организация и проведение региональных и международных выставок, проведение 

маркетинговых исследований; формирование внешнеэкономической политики и многие другие. 

Таким образом, преимущества кластерной системы для органов власти состоят в том, что она позволяет 

комплексно, системным образом рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, 

относящихся к сфере экономики региона. Кроме того, кластерный подход позволяет использовать в качестве 

«стержня» стратегии развития кластера инициативы, выдвинутые и реализуемые лидерами бизнеса, которые 

таким образом, гарантированно будут успешно реализованы.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КРИЗИСОВ И ЗАРУБЕЖНЫХ САНКЦИЙ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОГО 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация 

В научной статье рассматриваются причины и последствия применения иностранных санкций в 

отношении Российской Федерации, её оборонно-промышленного комплекса. Выделена номенклатура 

продукции, скорейшее начало производства, которой имеет стратегическое значение.  
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В эпоху различных кризисных потрясений и политической нестабильности, санкционные меры 

принуждения, направленные против Российской Федерации, имеют различные причины и цели. Причины 

санкций сложное неоднозначное явление, по сфере применения их можно разделить на политические и 

экономические.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
57 

 

Политические причины. Основной причиной применения санкций послужило вхождение в состав 

России на основании всенародного референдума республики Крым. Международное сообщество, в лице 

государств, с развитой рыночной экономикой, не признало результаты референдума и сочло присоединение 

полуострова, актом военной агрессии. 

Экономические причины. Вследствие ряда экономических потрясений последних десятилетий в 

Российской Федерации осталось ограниченное количество отраслей, способных конкурировать на мировом 

рынке, а именно: нефтегазовая отрасль, оборонно-промышленный комплекс (далее ОПК), атомная 

энергетика, авиационная и космическая промышленность, банковская сфера. Фактически ключевой 

отраслью и локомотивом роста российской экономики стала энергетическая отрасль, совокупные прибыли 

которой, позволили российской экономике накопить ресурсы достаточные для развития 

конкурентоспособных отраслей промышленности. В результате были сформированы государственные 

корпорации и крупные отраслевые объединения, с высокой долей присутствия на мировом рынке, что 

обеспечило глобальную конкуренцию ведущим транснациональным корпорациям. Содержание 

иностранных санкций и сферы их применения представлены в Табл. 1. 

Таблица 1  

Последствия санкций для различных сфер общественных отношений 

Сфера  Ограничения 

 Политика 

Международные 

контакты 

Отмена саммитов, встреч, публичных мероприятий на государственном уровне; 

Приостановка консультаций о смягчении визовых режимов; Замораживание начала переговоров о 

возможном заключении договоров об инвестиционном сотрудничестве; 

Временное прекращение выдачи въездных виз представителям официальных структур и другим лицам; 

Запрет компаниям устанавливать новые деловые отношения с физическими лицами; 

Приостановлены переговоры о заключении соглашений о зоне свободной торговли. 

Военное 

сотрудничество 

Приостановлены консультации в области противоракетной обороны; 

Прекращена выдача разрешений на экспорт в Россию продукции военного назначения; 

Отказ от реализации учебных программ по подготовке российских военнослужащих. 

Против оборонных предприятий введены "блокирующие санкции", предусматривающие полное 

прекращение контактов и замораживание активов в иностранных банках. 

Введено эмбарго на поставки вооружений в Россию и вывоз из России оружия и "связанных с ним 

материалов"; 

Введён запрет на ввоз в товаров и технологий двойного назначения; 

Введены ограничения на торги и участие в выпуске облигаций российских оборонных предприятий, 

имеющих срок обращения свыше 30 дней.  

Борьба с 

преступностью 

Приостановка сотрудничества в области борьбы с наркотиками, розыска опасных преступников 

объявленных в международный розыск. 

Экономика 

Банковский сектор Ограничен доступ к кредитованию банковских организаций на срок более 30 дней; 

Введено ограничение, согласно которому санкции распространяются на активы, где совокупная доля 

лиц из санкционного списка превышает 50%; 

Для выпуска долгосрочных финансовых инструментов банкам требуется получать разрешение; 

Введен ряд ограничений на размещение долгосрочных бумаг государственных банков России. 

Технологическое 

сотрудничество 

Ужесточение требований к заявкам на экспортные лицензии для любой технологической продукции, 

способной усилить военный потенциал. 

Приостановка сотрудничества в космической сфере выраженная в прекращении контактов с компанией 

Роскосмос. 

Энергетика Введен режим экспортного лицензирования на товары, предназначенные для ряда нефтяных проектов, 

связанных с глубоководной добычей топлива, добычей на шельфе, а также в Арктике (ограничения 

касались будущих проектов); 

Введены санкции, запрещающие экспорт товаров, услуг и технологий, в поддержку российских 

проектов добычи нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе или в сланцевых пластах; 

Ужесточен доступ российских нефтяных компаний к зарубежному финансированию; 

Запрет на предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности; 

Запрет на долговое финансирование топливно-энергетических компаний; 

Введены ограничения на торги облигациями нефтяных компаний, имеющими срок обращения свыше 30 

дней, и на участие в их выпуске; 

Ограничено сотрудничество в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и нефтедобыче; 

Министерство энергетики США приостановило сотрудничество с госкорпорацией "Росатом" в рамках 

межправительственного соглашения в области мирного использования атомной энергии, подписанного 

в сентябре 2013 г. 
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Как мы можем видеть, основной особенностью применяемых ограничений является их экономическая 

направленность, которая затрагивает жизненно важные отрасли российской экономики, при этом ключевой 

особенностью является направленность на сдерживание развития российского оборонно-промышленного 

комплекса.  

Ведущими аналитиками утверждается, что санкции не окажут существенного влияния на процесс 

осуществления основы существования отечественного ОПК – государственного оборонного заказа, 

поскольку в процессе производства продукции для нужд отечественных вооружённых сил практически не 

применяются импортные комплектующие. Однако, санкции окажут влияние на российские оборонные 

предприятия, продукция которых изготавливается на иностранном оборудовании, с использованием 

импортных комплектующих, с целью выполнения заказов государственной компанией «Рособоронэкспорт».  

Номенклатура продукции запрещённой к продаже Российской Федерации включает: станки и 

оборудование, тепловизионные камеры, приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты, 

элементную базу для производства интегральных микросхем, бесплатформенные инерциальные системы. 

Не менее важным остаётся процесс прекращения сотрудничества в военно-технической сфере 

Российской Федерации и Украины, на территории которой после распада Советского Союза осталось 

большое число предприятий ОПК, тесно интегрированных с российской оборонной промышленностью. В 

рамках сохранения производственной кооперации 26 мая 1993 года в Киеве было подписано 

межправительственное Соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому стороны 

договорились сохранять и развивать кооперированные связи при разработке и производстве военной 

продукции. [1] Российско-украинский оборонный докризисный товаропоток объединял 1330 предприятий, 

насчитывая около 8 тыс. наименований продукции. Объём продаж продукции украинского ОПК в Россию 

достаточно сложно оценить, по разным оценкам общий портфель российских гражданских и военных 

заказов, размещенных на украинских предприятиях, составлял приблизительно 15 млрд. долл. США или 

8,2% ВВП Украины. [2] 

Если рассматривать российско-украинское сотрудничество в военно-технической области, то следует 

выделить следующие основные отраслевые особенности. Сотрудничество состояло из четырёх основных 

отраслей: ракетостроения, двигателестроения, авиастроения и приборостроения.  

Украинские предприятия занимались продлением срока службы российских межконтинентальных 

баллистических ракет, поставкой запасных частей для зенитно-ракетных систем и бронетехники, 

осуществляли сотрудничество в области космических запусков, поставляли двигатели различного 

назначения, зависимости от украинских поставок находилось лицензионное производство транспортных 

самолетов.  

Вследствие охлаждения отношений украинская сторона на основании указа президента П. Порошенко 

от 28 августа № 691/2014 полностью остановила сотрудничество с Российской Федерацией в области военно-

технического сотрудничества. [3] Предприятия изготовители и основной перечень продукции не 

поставляющийся для нужд отечественного ОПК представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Номенклатура продукции запрещённой к ввозу на территорию Российской Федерации 

Отрасль Предприятие Продукция 

Ракетостроение "Южмаш" - запасные части для межконтинентальных баллистических 

ракет Р-36М2 ("Воевода"); 

- ракеты-носители "Днепр" и "Зенит"; 

"Хартрон" "Арсенал" - системы наведения и управления ракет УР-100Н "Рокот" 

и РТ-2ПМ "Тополь". 

Двигателестроение "Мотор Сич" 

МКБ "Прогресс" 

- двигатели для самолётов Бе-200, Як-130, Ан-124; 

- двигатели для крылатых ракет Х-55  

(Х-55СМ); 

- двигатели авиационных тактических ракет Х-59М, Х-35; 

- двигатели корабельных ракет 3М10 и 3М24; 

- двигатели ТВЗ-117 и ВК-2500 для вертолётов Ми-26, Ка-

31, Ка-32, Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-28Н, Ми-35. 
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"Харьковский 

машиностроительный завод ФЭД" 

- привод-генераторы для двигателей Ил-76 

"Зоря-Машпроект" - редукторы и газотурбинные установки для надводных 

кораблей проектов 22350, 11356Р/М. 

Авиастроение "КБ Антонов" - самолёты Ан-70, АН-148, АН-124; 

- комплектующие к авиационной технике; 

- гидравлические системы и тормозные парашюты для 

истребителей Су-27, Су-30, Су-35, комплектующие для 

истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Приборостроение "Фотоприбор" 

"Арсенал"  

"Лорта" 

- системы наведения для танков самолетов и зенитных 

ракетных комплексов;  

- элементы противотанковых комплексов "Хризантема"; 

- аппаратура управления вертолетов Ми-24. 

 

Таким образом, современные кризисные явления, санкции ведённые в отношении российского 

оборонно-промышленного комплекса в следствие политической нестабильности, ставят задачу 

импортозамещения на совершенно новый уровень, что на современном этапе является жизненно-важной 

необходимостью для выживания и развития оборонной промышленности России. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АУДИТОРСКОГО РИСКА ПРИ ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ РАСЧЕТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Аннотация 

В данной статье предложена методика оценки аудиторского риска и его составляющих: неотъемлемого 

риска, риска средств контроля и риска необнаружения, – при внутреннем аудите расчетных операций 

коммерческого банка с учетом специфики банковской деятельности. Уровень аудиторского риска и его 

составляющих рассчитывается на основе интерпретации качественной оценки в количественное значение. 

Качественная оценка основана на методе экспертных оценок уровня риска с учетом профессиональных 

качеств сотрудников: в роли экспертов выступают внутренние аудиторы. 

Ключевые слова 

Аудиторский риск (audit risk), неотъемлемый риск (inherent risk), риск средств контроля (control risk), риск 

необнаружения (detection risk), общий уровень существенности, рабочий уровень существенности, 

объективная оценка степени компетентности, индикаторы коэффициента степени компетентности, шкала  

интерпретации вероятности, оценочная карта аудитора, опросный лист. 
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На стадии планирования внутреннего аудита важным для аудиторов является поиск факторов, которые 

воздействуя на порядок осуществления расчетных операций, могут привести к существенному искажению 

финансовой отчетности. Аудиторская оценка существенности расчетных операций может помочь решить 

следующие вопросы: какие статьи исследовать, использовать ли аудиторскую выборку (в каком объеме) и 

аналитические процедуры. Решение данных вопросов необходимо внутреннему аудитору для того чтобы 

выбрать такие аудиторские процедуры, которые в совокупности позволят снизить аудиторский риск [1]. 

Аудиторский риск при внутреннем аудите – риск выражения внутренним аудитором ошибочного 

мнения в итоговой аудиторской документации (акте аудитора). 

Модель аудиторского риска (audit risk) при внутреннем аудите расчетных операций (как и при 

внешнем) мультипликативна. Зависимость между тремя составляющими аудиторского риска: 

неотъемлемого риска (inherent risk), риска средств контроля (control risk) и риска необнаружения (detection 

risk), – можно выразить в виде формулы 1. 

𝐴𝑟 = 𝐼𝑟 ∗ 𝐶𝑟 ∗ 𝐷𝑟,      (1) 

Где  Ar – аудиторский риск; 

 Ir – неотъемлемый риск; 

 Cr – риск средств контроля; 

 Dr – риск необнаружения. 

Неотъемлемый риск представляет собой суммарный риск ошибок при осуществлении расчетных 

операций, взвешенный с учетом профессиональных качеств сотрудников расчетно-операционного отдела. 

Риск средств контроля – определяемая внутренним аудитором вероятность того, что существующая 

система внутреннего контроля не будет своевременно обнаруживать и исправлять существенные 

нарушения, а также препятствовать возникновению таких нарушений. Риск средств контроля 

характеризует степень надежности систем учета и внутреннего контроля банка [2, с.278-280]. 

Величина риска необнаружения зависит от профессиональной компетенции внутреннего аудитора, 

его квалификации, степени знакомства с деятельностью банка. 

Во многих случаях неотъемлемый риск и риск средств контроля взаимосвязаны. Для внутреннего 

аудита расчетных операций неотъемлемый риск представляет собой вероятность появления существенных 

искажений или ошибок в группе однотипных расчетных операций до того, как такие искажения будут 

выявлены средствами системы внутреннего контроля или при условии допущения отсутствия таких средств. 

На стадии предварительного планирования, по результатам которого утверждается общий план 

проверки, внутренние аудиторы проводят оценку общего уровня существенности в соответствии с принятой 

банком методикой и оценку уровня аудиторского риска по качественным характеристикам: «высокий», 

«средний», «низкий». 

На стадии детального планирования внутреннего аудита необходимо определить рабочий уровень 

существенности (уровень существенности, который используется в процессе детального планирования 

внутреннего аудита при выборе информации в статьях и разделах банковской отчетности для проведения 

аудиторских процедур) и произвести количественную оценку аудиторского риска с учетом 

профессиональных качеств сотрудников расчетно-операционного отдела [3, c.153]. 

Для количественной оценки аудиторского риска предлагается использовать метод экспертных оценок, 

состоящий из нескольких этапов: 

1. Отбор экспертов и формирование экспертной группы: в качестве экспертов выступают сотрудники 

Службы внутреннего аудита. Для качественной оценки риска средств контроля экспертам предлагается 

вопросник (оценочная карта), в котором каждому ответу соответствует определенное количество баллов. 

Пример оценочной карты руководителя аудиторской группы представлен в Приложении 2. 

2. Разработка анкеты для проведения опроса. При качественной оценке неотъемлемого риска и риска 

необнаружения в опросном листе респондентам дается перечень расчетных операций, распределенных по 

группам. Эксперт должен оценить вероятность ошибки по каждой группе расчетных операций и проставить 
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соответствующий балл. В анкете (опросном листе) указываются данные респондента: личные данные (ФИО), 

стаж работы в банковской сфере, образование, специализация в узкой сфере, степень участия в 

осуществлении проверяемых операций. В качестве респондентов выступают сотрудники расчетно-

операционного отдела, а также лица, осуществляющие внутренний контроль. Пример опросного листа 

руководителя экспертной группы представлен в Приложении 1. 

3. Проведение опроса (анкетирование). 

4. Обработка информации путем составления сводных таблиц, получение количественной оценки 

аудиторского риска и подведение итогов. 

Суммовая оценка аудиторского риска в общем случае зависит от оценок экспертами вероятности 

выражения неверного аудиторского мнения и коэффициента степени компетентности экспертов, который 

учитывает опыт и квалификацию и является основной характеристикой эксперта, которая используется при 

определении суммарных оценок [4, c. 56-60]. 

В зависимости от компонента аудиторского риска применяются различные параметры оценки 

(формула 2): 

𝐴𝑟 = ∑ 𝑖𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ с𝑟 ∗ ∑ 𝑑𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1 =

∑ 𝜆𝑖𝑟𝑗𝑎𝑖𝑗
𝑝
𝑗=1

∑ 𝜆𝑖𝑟𝑗
𝑝
𝑗=1

∗
∑ 𝜆𝑐𝑟𝑗𝑏𝑗

𝑝
𝑗=1

∑ 𝜆𝑐𝑟𝑗
𝑝
𝑗=1

∗
∑ 𝜆𝑑𝑟𝑗𝑐𝑖𝑗

𝑝
𝑗=1

∑ 𝜆𝑑𝑟𝑗
𝑝
𝑗=1

,   (2) 

где  𝑖𝑟𝑖 – средневзвешенная оценка вероятности ошибки в i-той группе расчетных операций; 

с𝑟 – средневзвешенная оценка средств внутреннего контроля; 

𝑑𝑟𝑖 – средневзвешенная оценка вероятности необнаружения ошибки в i-той группе расчетных 

операций; 

𝑎𝑖𝑗 – оценка вероятности ошибки в i-той группе расчетных операций j-тым экспертом; 

𝑏𝑗 – оценка средств внутреннего контроля j-тым экспертом (коэффициент b для каждого эксперта 

рассчитывается как отношение общей суммы баллов из оценочной карты аудитора к максимальной сумме 

баллов в вопроснике (оценочной карте) аудитора: 𝑏 = 𝑏∗/𝑏𝑚𝑎𝑥); 

𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗 – оценка вероятности ошибки в i-той группе расчетных операций j-тым экспертом; 

с𝑖𝑗 – оценка вероятности необнаружения ошибки в i-той группе расчетных операций j-тым экспертом 

(равна обратной величине оценки вероятности ошибки в i-той группе расчетных операций j-тым экспертом: 

с𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗
); 

𝜆𝑖𝑟𝑗 – оценка степени компетентности сотрудников расчетно-операционного отдела j-тым экспертом; 

𝜆𝑐𝑟𝑗 – оценка степени компетентности сотрудников, осуществляющих внутренний контроль расчетных 

операций в банке, j-тым экспертом; 

𝜆𝑑𝑟𝑗 – оценка степени компетентности экспертов (сотрудников СВА); 

p – общее число экспертов; 

n – общее число групп расчетных операций. 

Коэффициент степени компетентности определяется набором индикаторов, которые оказывают на 

него различное влияние, поэтому они имеют различный вес. При определении коэффициента степени 

компетентности сотрудников учитываются 4 индикатора: должность, стаж работы в банковской сфере, узкая 

специализация в данном вопросе и степень участия в данном вопросе. Данные характеристики оцениваются 

по десятибалльной шкале (шкала значений представлена в таблице 1) и сводятся в один показатель (формула 

3), характеризующий объективную оценку степени компетентности j-тым экспертом [5]. 

𝜆𝑗 =
∑ ℎ𝑖𝑗

𝑘
𝑖=1

10
;       (3) 

где  𝜆𝑗 – коэффициент степени компетентности, оцененный j-тым экспертом; 

 ℎ𝑖𝑗 – i-тый индикатор степени компетентности, оцененный j-тым экспертом; 

 𝑘 – общее число индикаторов (в описанной методике k=4). 
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Таблица 1  

Шкала значений факторов веса для качественной оценки степени компетентности сотрудников 

Факторы веса Характеристика Баллы 

Должность  Председатель Правления/ 

Зам. Пред-ля правления/главный бухгалтер 

10 

Руководитель/ 

Зам. Руководителя управления/заместители Главного бухгалтера 

7 

Начальник/ зам. Начальника отдела/Руководитель аудиторской группы 4,5 

Ведущий специалист/бухгалтер-контроллер/внутренний аудитор 3 

Специалист/бухгалтер-контроллер/внутренний аудитор 2 

Стаж работы в 

банковской сфере 

Более 10 лет 10 

От 7 до 10 лет 7 

От 5 до 7 лет 4,5 

От 2 до 5 лет 3 

Менее 2 лет 2 

Узкая специализация 

в данном вопросе 

Узкая специализация: специальное образование, курсы профессиональной 

подготовки и курсы повышения квалификации 

10 

Узкая специализация: специальное образование, курсы профессиональной 

подготовки или курсы повышения квалификации 

7 

Узкая специализация: специальное образование 4,5 

Широкая специализация: курсы профессиональной подготовки или курсы 

повышения квалификации 

3 

Широкая специализация 2 

Степень участия в 

данном вопросе 

Ответственное лицо 10 

Постоянно участвует в данном процессе/решении вопроса 7 

Иногда участвует в данном процессе/решении вопроса 4,5 

Теоретически знаком с процессом/проблематикой вопроса, но практически не 

осуществляет 

3 

Мало знаком с процессом/проблематикой вопроса 2 

Для количественной оценки неотъемлемого риска и риска необнаружения необходимо установить 

шкалу интерпретации вероятности (шкала пересчета экспертных оценок в соответствующие количественные 

значения): 

Таблица 2 

Количественная шкала интерпретации вероятности 

Уровень вероятности (балл) 1 2 3 4 5 

% вероятности  20% 40% 60% 80% 100% 

 

Пересчет рейтинговых средневзвешенных оценок вероятности ошибки в i-той группе расчетных 

операций и необнаружения этой ошибки, производится с использованием описанной выше методики по 

формуле 4: 

𝑃𝑖𝑟𝑖
(𝑃𝑑𝑟𝑖

) = 𝑖𝑟𝑖(𝑑𝑟𝑖) ∗ 20,      (4) 

где 𝑃𝑖𝑟𝑖
(𝑃𝑑𝑟𝑖

) – количественная оценка вероятности ошибки в i-той группе расчетных операций 

(необнаружения этой ошибки); 

𝑖𝑟𝑖(𝑑𝑟𝑖) – средневзвешенная оценка вероятности ошибки в i-той группе расчетных операций 

(необнаружения этой ошибки) j-тым экспертом. 

Для количественной оценки риска средств контроля необходимо определить его допустимые границы: 

от 60 до 80%. Данные значения были выбраны в связи со спецификой банковской деятельности: риск средств 

контроля в коммерческом банке всегда высокий, но не может быть 100%, так как в кредитной организации 

система внутреннего контроля должна работать эффективно в соответствии с нормативной документацией 

Банка России. 

Пересчет средневзвешенной оценки риска средств контроля производится по следующей формуле: 

𝑃𝑐𝑟𝑖
= 60 + (с𝑟𝑖 ∗ 20),       (5) 

где  60 – минимально допустимая величина РСК (%); 

20 – дополнительное значение для определения максимальной величины РСК (%); 

 с𝑟𝑖 – средневзвешенная оценка средств внутреннего контроля; 
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 𝑃с𝑟𝑖
 – количественная оценка риска средств контроля [6]. 

На основе полученного уровня аудиторского риска и принятого уровня существенности руководитель 

СВА может составить эффективную программу аудита, определить характер аудиторских процедур и объем 

аудиторской выборки. 

Приложение 1 

Опросный лист №1 

Личные данные 

ФИО: Кулаков Юрий Леонидович 

Должность: руководитель СВА (4,5 балла), стаж работы в банковской сфере: 12 лет (10 баллов),  

Тип респондента: 3 

(1-сотрудник расчетно-операционного отдела, 2-бухгалтер-контроллер, 3-внутренний аудитор) 

Проставьте оценки в таблице рейтинговых оценок: 

Специализация в узкой сфере: 1 (10 баллов) 

(1-специальное образование, курсы профессиональной подготовки и курсы повышения квалификации 

по данному кругу вопросов, 2-специальное образование, курсы профессиональной подготовки или курсы 

повышения квалификации по данному кругу вопросов; 3-специальное образование (в банковской сфере); 4 - 

широкая специализация: экономическое образование, курсы профессиональной подготовки или курсы 

повышения квалификации по данному кругу вопросов; 5 - широкая специализация: экономическое 

образование). 

Степень участия в данном вопросе: 1 (10 баллов) 

(1-ответственное лицо; 2-постоянно участвует в данном процессе/решении вопроса; 3-иногда 

участвует в данном процессе/решении вопроса; 4-теоретически знаком с процессом/проблематикой вопроса, 

но практически не осуществляет; 5-мало знаком с процессом/проблематикой вопроса). 

Группы расчетных операций 

(в соответствии с обязанностями сотрудников расчетно-

операционного отдела) 

Оценка вероятности ошибки при 

осуществлении расчетных операций: 

4-5-высокая (от 80% до 100%) 

3–4-вероятно (от 60% до 80%) 

2-3-возможно (от 40% до 60%) 

1-2-низкая (от 20% до 40%) 

0-1-отдаленная (от 0% до 20%) 

1 2 

1.Операции, связанные с открытием/закрытием банковского счета 

клиенту: бронирование счетов, проверка документов для открытия 

банковского счета, регистрация счетов в журнале открытых/закрытых 

счетов, формирование сообщений в ФНС и т.д.) 

2,48 

2.Операции, связанные с ведением банковских счетов клиентов: ведение 

и хранение юридических досье, запрос полномочий, приостановления 

операций на счетах и аресты и т.д.) 

1,54 

3.Операции, связанные с организацией электронных расчетов, 

осуществляемых через расчетную сеть Банка России: прием выписок 

Банка России, сверка остатков, отзыв документов по заявлению клиента, 

зачисление средств на счета клиентов и т.д.) 

3,29 

4.Операции, связанные с организацией форм безналичных расчетов: 

соблюдение очередности, регистрация расчетных документов, ведение 

картотек, частичная оплата, проверка полномочий и подтверждающих 

документов, открытие аккредитивов, счет невыясненных сумм и т.д.) 

3,87 

5.Банковские услуги: контроль списания комиссий банка, 

исправительные проводки и т.д. 
4,80 

6.Обработка запросов контролирующих органов (Банка России, МВД, 

ФНС и т.д.) 
1,77 

7.Операции по корреспондентским счетам ЛОРО и НОСТРО, МФР: 

прием выписок по кор. счетам, сверка остатков, зачисление средств 
3,63 

8.Клиринговые расчеты 3,21 

∑ 𝑎𝑖1

8

𝑖=1

 24,59 
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𝜆𝑑𝑟1 =
4,5+10+10+10

10
= 3,45; 𝑎1 = 24,59 

Приложение 2 

Оценочная карта эксперта (вопросник аудитора) №1 

При балльной оценке ответов на вопросы рекомендуется исходить из следующего: 0 — да, в полной 

мере; 1 — в основном, в большинстве случаев; 2 — частично, иногда; 3 — нет, никогда, в том числе в случае 

отсутствия. 

Обязательные элементы, основанные на Методических рекомендациях Банка России: 

1 Соответствует ли созданная СВК положениям, предусмотренным уставом, внутренними 

документами коммерческого банка, о составе, порядке их образования и полномочиях? Ответ: 0 

2. Имеет ли коммерческий банк внутренние документы, определяющие: 

2.1. основные вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля, предусмотренные 

Приложением 2 к Положению Банка России №242-П? Ответ: 0 

2.2. порядок и процедуры осуществления внутреннего контроля расчетных операций? Ответ: 1 

3. Соблюдаются ли банком порядки и процедуры, указанные в пунктах 1.2.1–1.2.2? Ответ: 2 

4. Осуществляет ли СВК банка на постоянной основе контроль за функционированием системы 

управления банковскими рисками и оценку банковских рисков при осуществлении расчетных операций? 

Ответ: 0 

5. Осуществляет ли СВК контроль за эффективностью принятых по результатам проверок мер, 

обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков? Ответ: 1 

6. Соблюдается ли банком установленный порядок распределения полномочий между 

подразделениями и сотрудниками банка при совершении расчетных операций? Ответ: 1 

7. Установлен ли банком порядок выявления и контроля за областями потенциального конфликта 

интересов служащих с целью исключения возможности сокрытия ими противоправных действий (п. 3.4.3 

Положения Банка России № 242-П)? Ответ: 0 

8. Предоставляются ли исполнительным органам банка, а также руководителям структурных 

подразделений отчеты и информация о результатах деятельности расчетно-операционного отдела в целях 

выявления недостатков контроля, нарушений, ошибок? Ответ: 2 

9. Осуществляется ли сверка отчетов о соблюдении установленных лимитов на осуществление 

расчетных операций с данными первичных документов? Ответ: 1 

10. Осуществляется ли в банке проверка соблюдения порядка совершения расчетных операций сделок 

с одновременным информированием соответствующих руководителей банка о выявленных нарушениях, 

ошибках и недостатках? Ответ: 2 

11. Осуществляется ли в банке выверка счетов с одновременным информированием соответствующих 

руководителей банка о выявленных нарушениях, ошибках и недостатках? Ответ: 1 

12. Осуществляет ли банк процедуры по общему контролю автоматизированных информационных 

систем? Ответ: 0 

13. Осуществляет ли банк программный контроль расчетных операций? Ответ: 1 

14. Устанавливаются ли банком правила управления информационной деятельностью, включая 

порядок защиты от несанкционированного доступа и распространения конфиденциальной информации? 

Ответ: 0 

15. Разработаны ли банком планы действий на случай непредвиденных обстоятельств с 

использованием дублирующих (резервных) систем и(или) устройств? Ответ: 1 

16. Соблюдается ли порядок проверки планов действий, указанных в пункте 4.5? Ответ: 3 

17. Имеет ли банк внутренние документы, определяющие порядок мониторинга системы внутреннего 

контроля советом директоров, иными органами банка? Ответ: 1 

18. Соблюдается ли банком порядок, указанный в пункте 5.1? Ответ: 2 
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19. Соответствуют ли внутренние документы, определяющие порядок деятельности службы 

внутреннего контроля, функции службы внутреннего контроля, положениям, определенным пунктом 4.4 

Положения Банка России № 242-П? Ответ: 1 

20. Определена ли во внутренних документах банка независимость службы внутреннего контроля? 

Ответ: 0 

21. Установлены ли в банке требования к профессиональной компетентности руководителя (его 

заместителей) службы внутреннего контроля? Ответ: 0 

22. Соблюдаются ли требования, определенные в пункте 5.7? Ответ: 3 

23. Применяются ли в банке основные способы (методы) осуществления проверок службой 

внутреннего контроля, приведенные в Приложении 3 к Положению Банка России № 242-П? Ответ: 1 

24. Выявляются ли службой внутреннего контроля банка недостатки и нарушения в области 

осуществления расчетных операций, аналогичные установленным ранее в ходе проверок, проводимых 

Банком России? Ответ: 2 [7] 

Дополнительные критерии на основе требований Базельского комитета по банковскому надзору 

1. Установлены ли в банке требования к профессиональной компетентности членов совета директоров? 

Ответ: 3 

2. Входят ли в состав совета директоров лица, не занимающиеся повседневным управлением банка? 

Ответ: 1 

3. Создан ли при совете директоров специальный комитет, ответственный за общий надзор за 

подготовкой финансовой отчетности и функционированием системы внутреннего контроля (комитет по 

аудиту)? Ответ: 0 

4. Насколько доступны документы, определяющие операционные процедуры в области внутреннего 

контроля, всем заинтересованным сотрудникам банка? Ответ: 3 

5. Существуют ли в кредитной организации программы, направленные на повышение уровня 

компетентности всех заинтересованных сотрудников банка в области внутреннего контроля? Ответ: 3 

6. Устанавливает ли совет директоров приемлемые уровни рисков, принимаемых на себя банком, в 

частности: Ответ: 0 

-лимиты ответственности при осуществлении сделок со связанными с банком лицами (Письмо ЦБ РФ 

от 17.01.2005 № 2-Т)? 

-экономические критерии взаимосвязи заемщиков при расчете норматива Н6 (Письмо ЦБ РФ от 

10.09.2004 № 106-Т)? 

-предельные значения коэффициентов дефицита/избытка ликвидности в разрезе групп активов и 

пассивов, сформированных по срокам востребования/погашения (Письмо ЦБ РФ от 27.07.2000 № 139-Т)? 

7. Применяются ли банком внутренние модели оценки банковских рисков при осуществлении 

расчетных операций? Ответ: 3 

8. Предусмотрены ли внутренними документами банка процедуры, направленные на раннюю 

диагностику критических уровней банковских рисков при осуществлении расчетных операций (например, 

процедура стресс-тестинга)? Ответ: 3 

9. Предусмотрены ли внутренними документами банка мероприятия, направленные на устранение 

рисков банка при осуществлении расчетных операций? Ответ: 2 

10. Возможен ли в банке пересмотр системы внутреннего контроля для эффективного отслеживания 

новых или до этого не контролируемых рисков? Ответ: 3 

11. Предусмотрены ли внутренними документами банка следующие процедуры: 

11.1 контроль за деятельностью, в частности проверка руководителем операционного управления 

отчетов о работе и отклонениях от поставленных целей на ежедневной, еженедельной или ежемесячной 

основе? Ответ: 2 

11.2 проверка соблюдения установленных лимитов при осуществлении расчетных операций и 

последующий контроль устранения выявленных нарушений? Ответ: 1 
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11.3 система сверки счетов и перекрестной проверки? Ответ: 1 

12. Существует ли в кредитной организации в максимально возможной степени разделение 

полномочий между некоторыми сотрудниками расчетно-операционного отдела для снижения риска 

манипулирования финансовой информацией и риска хищения имущества? Ответ: 3 

13. Проводятся ли в банке периодические проверки обязанностей и функций сотрудников, 

занимающих ключевые посты, с тем чтобы они не имели возможности скрывать совершение неправомерных 

действий? Ответ: 3 

14. Ограничивает ли (определяет лимиты) автоматизированная банковская система доступ к 

информации любого незаинтересованного пользователя? Ответ: 0 

15. Разработаны ли в банке или правила, касающиеся формирования, передачи и защиты 

внутрибанковской отчетности? Ответ: 0 

16. Соблюдаются ли в банке требования, указанные в пункте 4.2? Ответ: 1 

17. Оценивается ли на постоянной основе общая эффективность внутреннего контроля? Ответ: 3 

18. Разработана ли детальная методика оценки эффективности системы внутреннего контроля, 

проводимая службой внутреннего аудита? Ответ: 2 

19. Разработана ли программа координации деятельности (взаимодействия) внешнего и внутреннего 

аудита банка? Ответ: 2 

20. Предусмотрен ли в банке порядок пересмотра плана внутреннего аудита? Ответ: 1 

21. Существует ли в банке внутрибанковская процедура оценка капитала, отличная от базового 

подхода определения достаточности капитала по Инструкции № 110-И? Ответ: 3 [8] 

Результат: 

𝑏∗=69 

𝑏𝑚𝑎𝑥=144 

𝑏1=0,48 

𝑐1 =
1

𝑎1𝑏1
=

1

24,59 ∗ 0,48
= 0,085 

𝜆𝑑𝑟1𝑐1 = 3,45 ∗ 0,085 = 0,29 

Уровень риска необнаружения расчетных операций с учетом профессиональных качеств руководителя 

Службы внутреннего аудита равен 5,8% (𝑑𝑟 = 0,29 ∗ 20 = 5,8%). 
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Аннотация 
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Политический кризис 2014 г. в Украине не прошел незамеченным, он оказал и продолжает оказывать 

влияние, как на состояние отдельных стран, так и на динамику мировой экономики в целом. В связи 

Крымским кризисом в феврале–марте 2014 г., случившимся из-за недовольства основной массы населения 

действиями новой власти Украины, из-за крымского референдума по присоединению полуострова к России 

многие страны-члены ООН, США, Евросоюза, ряда других стран-партнеров США и ЕС, а также такие 

международные организации, как НАТО, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) высказали 

недовольство политикой России в отношении Украины. Отказ России в начале 2014 г. принять позицию и 

требования Запада в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины привел к введению санкций со 

стороны США, чьей основной целью была международная изоляция России. [1] 

Под импортозамещением понимается уменьшение или прекращение импорта определенного товара 

посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров. Такие товары называют 

импортозамещающими[2]. Основными целями программы импортозамещения являются: обеспечение и 

укрепления национальной безопасности РФ, максимальная экономическая независимость от других 

государств, увеличение внутреннего производства товаров, завоевание лидирующих позиций Россией на 

международных товарных рынках. Импортозамещение должно помочь, в частности, преодолеть зависимость 

российского рынка сельскохозяйственной продукции от импорта.  

По мнению правительства России, программа по импортозамещению должна функционировать в 

первую очередь в тех отраслях, где это наиболее перспективно, где наши производители могут и должны 

быть конкурентоспособными. Одной из таких отраслей является сельское хозяйство. Характерной 

особенностью этой отрасли является, огромный потенциал, который обусловлен природными и 

географическими факторами. Сельское хозяйство – это стабильность государства и продовольственной 

безопасности. 

12 февраля 2016 года Дмитрий Медведев провел рабочее заседание Правительства РФ, на котором 

обсудили программу импортозамещения. Было отмечено, что в результате принятых мер удалось сохранить 

темпы развития сельского хозяйства. Также участники заседания акцентировали внимание на уверенном 

росте АПК в условиях экономического спада. 
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По данным Росстата заметный рост наблюдается в производстве свиней и птицы. Производство мяса 

и мясопродуктов увеличилось в 2014 году на 6,1%, в 2015 г. – еще на 5,4%. Существенно увеличилось в 2014 

году производство сыров – на 14,1%. Важно отметить что, сельхозпроизводители не только занимают 

Российский внутренний рынок, но и ведут активные поиски внешних рынков сбыта, сотрудничают с Китаем, 

Вьетнамом, арабскими странами. Таким образом, сельское хозяйство вносит большой вклад в экономику 

нашей страны. Также, наблюдается падение импорта замороженного мяса в январе – июне 2015 года 

составило 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ввоз свинины снизился на 44%, мяса 

домашней птицы – на 52%. Импорт свежей охлажденной рыбы сократился в 3 раза, мороженой – на 40%. 

Схожая картина наблюдается по молочным продуктам: сокращение импорта по большинству из них 

составляет 20-30%. Наиболее заметное снижение зафиксировано по сырам и творогу – 45%[4]. 

Рассмотрим основные проблемы отрасли сельского хозяйства, которые влияют на торможение 

процесса импортозамещения. На сегодняшний день это, во-первых, финансовая необеспеченность и жесткая 

кредитная политика в стране, во-вторых, отсутствие трансфера технологий и знаний, в-третьих, это отток 

людей из сельских территорий. Наиболее острой из этих проблем является жесткая кредитная политика в 

стране. В настоящее время сельским жителям невозможно взять кредит из-за слишком высокой ставки. 

Поэтому, для противодействия санкциям западных стран и ускоренного импортозамещения, необходимо 

разработать комплекс антисанкционных мер финансово-кредитного характера[3]. В качестве таких мер 

следует предусмотреть следующее:  

1. Для того чтобы обеспечить развитие малого бизнеса необходимо на практике осуществить тесное 

взаимодействие функционирования коммерческих банков с кредитными кооперативами. Через кредитные 

кооперативы будет проводиться массовое кредитование личных подсобных хозяйств и ИП по минимальным 

процентным ставкам на основе усиления роли государства, бюджетных источников резервных фондов [4,с. 42]. 

2. В целях решения вопроса об обеспечении возвратности кредита следует запустить систему 

федеральных и региональных гарантийных фондов, которые будут способны решить проблему 

достаточности залога у потенциальных заемщиков[5,с.24-25]. 

3. Так же необходимо создать разного рода территориальные агропромышленные формирования 

(АПФ) и осуществлять их централизованное кредитование. Эти формирования должны являться 

кредиторами своих предприятий. В этом случае, централизованное кредитование позволит обеспечить 

необходимыми кредитами все сельские хозяйства. 

Кредитование сельского хозяйства имеет большую роль для программы импортозамещения, оно 

должно повысить продовольственную безопасность страны и обеспечить импортозамещение 

продовольствия. Основная мысль в том, то без кредита большинство предприятий сельского хозяйства не в 

состоянии осуществлять не только инвестиционную, но и производственную деятельность. В виду этой 

ситуации, возникает вопрос о необходимости банковского кредитования сельского хозяйства, разработки 

рекомендаций по совершенствованию банковского кредитования усиления роли кредита и банков в развитии 

сельского хозяйства. 
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Основным Законом Российской Федерации, регламентирующим основы общественного и 

государственного устройства, систему государственных органов управления, порядок их создания и 

деятельности, основные права и обязанности граждан, является Конституция. 

Права, свободы и обязанности граждан, зафиксированные в Конституции, составляют 

фундаментальную правовую основу для организации и проведения социальной работы с населения, 

различными социальными слоями и группами. 

Конституция РФ закрепила положение о том, что Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты [1]. 

Общие обязанности по адаптации для инвалидов доступной среды установлены Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В целях 

реализации положений Конвенции о правах инвалидов в ст. 15 этого Закона внесены изменения, которые 

вступили в силу с 1 января 2016 г. Обязанности, которые согласно данным изменениям возлагаются на 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, независимо от их 

организационно-правовой формы, можно разделить на три группы: 

Первая группа – обязанности по обеспечению физической доступности объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры, а также предоставляемых в них. 

Вторая группа – обязанности, направленные на устранения факторов, препятствующих получению 

инвалидами необходимой информации на объектах социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры.  

Третья группа – обязанности, возлагаемые на работников организаций, контактирующих с населением 

(сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами). 

Перечисленные обязанности в части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 1 июля 2016 
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года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 

указанным объектам и средствам [2]. 

Помимо указанных выше обязанностей Законом предусмотрено, что на каждой стоянке (остановке) 

автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в 

которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать 

иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 

средств бесплатно. 

В указанной ст. 15 Закона уточняется, что в случаях, если существующие объекты социальной 

транспортной и инженерной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны обеспечить 

доступность этих объектов для инвалидов одним из следующих способов: 

 согласовать способ доступа инвалидов к месту предоставления услуги с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 

муниципального района, городского округа; 

 либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Необходимо обратить внимание, что принятие решения о выборе одного из двух вышеперечисленных 

вариантов относится к компетенции собственника объекта соответствующей инфраструктуры, а не 

руководства организации, в ведении которой находится данный объект. 

Законодательство устанавливает механизм, обеспечивающий исполнение обязанностей, связанных с 

созданием доступной среды для инвалидов. 

Во-первых, федеральные министерства по согласованию с Минтрудом РФ применительно к сфере 

регулируемой ими деятельности утверждают порядки обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи [3]. 

Во-вторых, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах их полномочий должно 

осуществляться инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг [3]. 

В третьих, за неисполнение законодательства об обеспечении доступной среды для инвалидов 

установлена административная ответственность в виде штрафа в следующих размерах: 

 уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур - от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц; от 20 до 30 тысяч 

рублей для юридических лиц[4]; 

 отказ от постановки на производство транспортных средств общего пользования, приспособленных 

для использования инвалидами - от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц; от 20 до 30 тысяч рублей для 

юридических лиц[4]; 

 нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами государственных органов и органов местного самоуправления - от 3 до 

5 тысяч рублей на должностных лиц [4]; 

 нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных  
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 стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов - от 3 до 5 тысяч 

рублей на должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей на юридических лиц[4]. 

Установленные на уровне закона требования, обеспечивающие для инвалидов доступность объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также предоставляемых ими услуг, 

конкретизированы в специальных правилах, которые сконцентрированы в документах, которые называются 

сводами правил и утверждаются Госстроем России. 

В соответствии с законодательством Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 

частично носит обязательный характер. Другие своды правил, гарантирующие наибольший уровень 

доступности, применяются на добровольной основе, и, поэтому, носят рекомендательный характер. Исходя 

из этого, организации могут их использовать не в полном объеме, либо не использовать вообще. Однако, при 

этом следует иметь ввиду, что рекомендательный характер сводов правил не освобождает организацию от 

исполнения обязанностей по созданию доступной среды, предусмотренных Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в РФ». Поэтому, в случае возникновения спорных ситуаций, суд будет 

принимать решение о том, в какой мере организация выполнила предписания Закона, самостоятельно 

определив способы обеспечения доступности зданий и сооружений. 

Основным программным документом в отношении инвалидов в настоящее время является 

государственная программа Российской Федерации "Доступная среда". Программа была разработана по 

Поручению Президента и Правительства Российской Федерации в ноябре 2009 года. В качестве основной 

цели «Доступная среда» подразумевает полноценное формирование к концу отчетного периода (2020 год) 

условий, позволяющих обеспечить равный доступ инвалидов и граждан без ограничения потребностей к 

транспортной, информационной и другим инфраструктурам, а также полному перечню открытых услуг, 

предоставляемых населению Российской Федерации [5]. 

Таким образом, была рассмотрена нормативно-правовая база Российской Федерации, которая является 

основой регулирования отношений при разработке и реализации мероприятий при формировании доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

В заключение, хотелось бы отметить, что, несмотря на обширную нормативно-правовую базу, вопрос 

обеспечения доступности объектов инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями стоит очень 

остро. Несмотря на меры, предпринимаемые государством, остается нерешенной важнейшая социальная 

задача - создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения 

доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и 

образования, информации и связи. 

Основной проблемой для создания доступной среды является недостаточное финансирование 

муниципалитетов. Поэтому видится необходимым внедрение эффективных механизмов для реализации 

проектов формирования доступной среды. 
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Аннотация 

Финансовая устойчивость является характеристикой предприятия отражающей как текущее 

финансовое состояние, так и эффективность использования финансовых ресурсов. Комплексный анализ и 

управление показателями финансовой устойчивости позволяет организовать бесперебойную деятельность 

предприятия, наличие в достаточном объеме свободных экономических ресурсов, управления 

задолженностью, прогнозирование рисков в процессе деятельности предприятия. 
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В современной рыночной ситуации хлебопекарная промышленность считаeтся одной из ведущих 

отраслей экономики, потому что хлеб упoтребляется в пищу ежедневно, сoответственно пользуется 

постоянным cпросом. Его производство всегда является выгодным. Но, прогрессивное становление 

хлебопекарной индустрии в России характеризуется имеющим место быть каждый год падением 

производства хлеба и хлебобулочных продуктов. Происходит снижение характеристик работы 

хлебопекарных компаний, которые тормозят их развитие. В связи с повышением тарифов на энергоносители 

и воду, ростом цен на сырье и материалы, высоким уровнем налогообложения. Объем производства хлеба и 

хлебобулочных изделий с каждым годом сокращается, на него влияют дефицит оборотных средств, неполное 

использование основных средств, низкий уровень техники и технологий, ухудшение качества продукции, 

текучесть кадров. В следствии, происходит снижение финансовой устойчивости предприятия и 

конкурентоспособности, что ставит под угрозу его развитие в будущем. 

Хлебопекарная индустрия — одна из более трудозатратных секторов экономики пищевой индустрии. 

Потому, уровень конкурентной борьбы в хлебопекарной отрасли, по оценкам профессионалов, низок [2; с. 

4].При всем этом хлебопекарная индустрия РФ считается общественно важным сектором экономики, в 

работу которой часто вмешиваются органы власти, преследуя цель регулировки расценок на хлеб. Стоит 

отметить, что практически все хлебопекарные фирмы РФ не получают государственного финансирования, 

не имеют налоговых льгот и дотационных тарифов на плату электричества, поэтому снижение спроса на хлеб 

и хлебобулочную продукцию влечет повышением цен на сырье. 

Выше перечисленные факторы оказывают значительное влияние на финансовую устойчивость 

хлебопекарной промышленности. Поэтому, определим методы оценки финансовой устойчивости, которые 

обеспечат развитие компании на основе повышения прибыли и активов при сохранении кредитоспособности 

и платежеспособности в условиях возможного уровня риска[4; с. 3].  

1) Оценка финансовой устойчивости предприятия с использованием абсолютных показателей; 

2) Применение матричных балансов, которые существенно расширяют информационную базу для 

анализа финансовой устойчивости предприятия; 

3) Использование балансовой модели оценки финансовой устойчивости предприятия; 

4) Общая оценка финансовой устойчивости предприятия характеризует финансовое положение с  
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позиции достаточности и эффективности использования собственного капитала[3; с. 5].  

Оценка финансовой устойчивости хлебопекарной фирмы должна содержаться не только в расчете 

сопоставимых значений и взаимосвязей между ними, но и непременно включать оценку процесса управления 

финансовой устойчивостью, потому как повышение его эффективности оказывает значительное воздействие 

на уровень устойчивости. 

Проведем оценку финансовой устойчивости и платежеспособности хлебопекарной промышленности 

на примере среднестатистического хлебопекарного предприятия Белгородской области - ОАО 

«Колос».Основная миссия ОАО «Колос» - обеспечить высококачественной свежей хлебобулочной 

продукцией и кондитерскими изделиями население Белгородской области и прилегающих регионов. 

Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости ОАО «Колос» за 2013 - 2015 гг. 

 2013 2014 2015 Изменение 2015 к 2013 

гг. 

Собственный капитал, тыс.руб. 274323 422880 551026 276703 

Заемный капитал, тыс.руб. 83588 177993 94397 10809 

Долгосрочные обязательства, тыс.руб. 4629 6837 9028 4399 

Краткосрочные обязательства, тыс.руб 78959 85578 85369 6410 

Валюта баланса, тысруб 357911 515295 645423 287512 

Коэффициент концентрации собственного 

капитала (финансовой независимости) 

0,77 0,82 0,85 +0,08 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 

0,22 0,34 0,14 -0,08 

Коэффициент финансовой зависимости 1,3 1,2 1,2 -0,1 

Коэффициент текущей задолженности 0,22 0,17 0,13 -0,09 

Коэффициент устойчивого финансирования 0,78 0,83 0,87 +0,09 

Коэффициент финансового левериджа 

(риска) 

0,3 0,42 0,17 -0,13 

 

Анализ основных показателей финансовой устойчивости показывает, что на конец 2015 года 

наблюдается увеличение коэффициента концентрации собственного капитала и составил 0,85. Это говорит о 

том, что ОАО «Колос» слишком осторожно относится к привлечению заемных денежных средств, т.к.в 

общем капитале организации 85%составляет собственный капитал. Ежегодно значение этого коэффициента 

увеличивалось. Значит, предприятие становится более финансово устойчивым, стабильным и независимым 

от внешних источников. Анализируя динамику коэффициента концентрации заемного капитала, можно 

сделать вывод, что финансовая зависимость предприятия от внешних источников снизилась, на конец 2015 

года заемный капитал составляет 14% в структуре источников средств предприятия. Значение коэффициент 

текущей задолженности за исследуемый период снижается, поэтому краткосрочные финансовые вложения в 

капитале предприятия занимают наименьшую долю. Коэффициент устойчивого финансирования за 2013-

2015гг. постепенно увеличивается и показывает, что финансирование большей части активов происходит за 

счет устойчивых источников. Кроме того, предприятие зависит от краткосрочных заемных источников 

покрытия. Величина коэффициента финансового левериджа значительно снизилась и в 2014 году составила 

0,17, это говорит о том, что предприятие ОАО «Колос» устойчиво, т.к. низкий уровень финансового риска. 

С целью глубокого анализа финансовой устойчивости, необходимо провести оценку показателей 

платежеспособности предприятия. Используется три относительных показателя, которые различаются 

набором ликвидных активов[1; с. 118]. Результаты анализа показателей ликвидности ОАО «Колос» в период 

2013-2015гг. приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели ликвидности ОАО «Колос» за 2013 - 2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 Изменение 2014 к 

2013г. 

Коэффициент текущей ликвидности 2,83 4,23 5,91 +1,68 

Коэффициент быстрой ликвидности 2,28 3,75 5,41 +1,66 

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,65 3,06 4,72 +1,66 
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Проведя анализ платежеспособности ОАО «Колос», на 2015год значение коэффициента текущей 

ликвидности увеличилось на 1,68. Значение рассматриваемого коэффициента необходимо повышать за счет 

увеличения собственного капитала предприятия и сдерживать рост дебиторской задолженности и 

внеоборотных активов. Можно сделать вывод, что ОАО «Колос» имеет способность погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Значение показателя высокое, 

следовательно предприятие является хорошо платежеспособным. Коэффициент быстрой ликвидности в 

ОАО «Колос» характеризуется положительной динамикой имеющий тенденцию к увеличению. В 2015 году 

значение коэффициента составляет 5,41, это свидетельствует о том, что для покрытия краткосрочной 

кредиторской задолженности на предприятии достаточно ликвидных активов. Таким образом, ОАО «Колос» 

даже в случае возникновения сложностей с реализацией продукции сможет погашать свои текущие 

обязательства. Еще одним показателем, который характеризует ликвидность и платежеспособность 

предприятия является коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности. Этот коэффициент в течении 

исследуемого периода постепенно увеличивался, также оказался соответствующим норме 4,72 при норме 

0,2. За год коэффициент вырос на 1,66 и демонстрирует, какая доля краткосрочных заемных обязательств 

может быть при необходимости погашена немедленно за счет средств на различных счетах.  

Таким образом, ОАО «Колос» является платежеспособным и высоко ликвидным предприятием, 

которое имеет возможность покрыть все текущие обязательства и совершать необходимые расчеты и 

платежи в указанный срок. 

Итак, проанализировав финансово – хозяйственную деятельность ОАО «Колос», можно с уверенность 

сказать, что данное предприятие является финансово устойчивым. Это обеспечивает его 

конкурентоспособность, а также свободное маневрирование денежными средствами предприятия и 

эффективное их использование, бесперебойный процесс производства, что уменьшает возможность 

наступления банкротства. 

Проведенный анализ состояния хлебопекарной промышленности позволяет сделать вывод, что 

перечисленные проблемы в совокупности оказывают негативное влияние на конкурентоспособность 

российских хлебопекарных предприятий и создают существенные риски для их устойчивого 

функционирования. Финансовое состояние отрасли не позволяет осуществлять расширенное 

воспроизводство отрасли. Недостаточной является государственная поддержка предприятий, а также 

невысокий уровень инвестиционных ресурсов. Поскольку хлебопекарная отрасль имеет социальную 

направленность, то для инвесторов она считается малопривлекательной. Становление хлебопекарной 

промышленности нуждается в инновациях, в развитии науки, внедрении достижений научно-технического 

прогресса, современном менеджменте, которые повысят конкурентоспособность предприятий. Отрасль 

нуждается в интеграции российских предприятий в международное экономическое пространство для 

получения мирового опыта в новейших научных исследованиях. 
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Аннотация 

Разработка оптимальной инновационной стратегии – это неотъемлемая часть успешного развития 

предприятия или организации. Для того, чтобы достойно конкурировать в современном изменчивом и 

непредсказуемом мире, необходимо выстроить грамотную и правильную стратегию развития. Стратегия – 

это мощное орудие, с помощью которого современная организация может противостоять меняющимся 

условиям внешней среды. 
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Оценка инновационных стратегий предприятий мукомольной промышленности свидетельствует о 

том, что большинство российских предприятий реализует локальные инновационные стратегии, не 

учитывающие значительных изменений конкурентной среды и условий ведения бизнеса в недалеком 

будущем. В целом, Россия пока еще слабо использует преимущества глобализации для повышения 

национальной конкурентоспособности, осуществления структурной перестройки хозяйства и технической 

модернизации производства. Это обусловлено действием ряда факторов, среди которых – снижение 

общеэкономического потенциала страны, технического уровня эффективности отечественного 

производства, особенности развития международной специализации России в условиях переходного периода 

и др. 

 Формирование и реализация инновационной стратегии промышленного предприятия - одна из 

основных задач текущего этапа экономического развития. Предприятие ГУП РК «Крымский элеватор»-

Элеватор «Керченский», как представитель мукомольной промышленности на Крымском полуострове, не 

является исключением в данном вопросе. Актуальность проблемы обусловлена следующими 

теоретическими и практическими причинами. 

Во-первых у предприятия отсутствуют достаточные внутренние инвестиционные ресурсы на 

расширение и техническое перевооружение производства, в то же время нарастает технологическое 

отставание от остальных отечественных производителей муки. 

Во-вторых, предприятие не обеспечивает необходимый уровень внутренней и, особенно, внешней 

конкурентоспособности по качественным параметрам выпускаемой продукции. В этой ситуации одним из 

наиболее возможных и результативных направлений экономической политики ГУП РК «Крымский 

элеватор»-Элеватор «Керченский» становится поиск путей для создания условий ускорения темпов развития 

предприятия, на основе освоения современных технологий и достижения необходимого уровня 

конкурентоспособности производства продукции. На передний план экономической политики выдвигаются 

вопросы методики разработки и использования новых стандартов и механизмов хозяйствования. 

В-третьих. В системе государственного регулирования производства происходят радикальные 

изменения, связанные с переходом к более совершенным формам административного и рыночного 

регулирования национального хозяйства. Эти изменения нуждаются в теоретическом осмыслении. 

Существующий сегодня уровень теоретической разработанности проблем инновационной стратегии  
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промышленного предприятия не достаточен для формирования эффективной промышленной политики. 

В-четвертых. В целом, необходим поиск механизма повышения маневренности в интересах боле 

рационального использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов для развития предприятий 

мукомольной промышленности. 

Доля средств, выделяемых на инновационную деятельность, в общем объеме финансирования 

деятельности предприятия определяется его руководством индивидуально и зависит от рядов факторов, 

основными из которых являются: 

 отраслевая принадлежность предприятия; 

 базовая стратегия предприятия; 

 объем финансовых ресурсов предприятия. 

В процессе разработки бюджета инновационной деятельности на предприятии для определения затрат 

по отдельным инновационным проектам и оценки их эффективности, могут использоваться экономические 

и технологические критерии, такие как объем продаж, достижение лидирующего положения на рынке, доход 

на единицу вложений и др. 

Последовательность обоснования и разработки инновационной стратегии предприятия представлена 

на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема формирования инновационной стратегии предприятия 

 

 В общем виде инновационную стратегию предприятия (стратегию инновационной деятельности) 

можно охарактеризовать как определенное логическое построение, на основе которого предприятие решает 

основные задачи, стоящие перед ним в инновационной сфере деятельности. Следует учитывать, что как для 

каждого отдельного нововведения, так и каждого производимого товара (услуги) существуют строго 

индивидуальные стратегии и тактики. Вместе с тем, комплексное видение инновационной деятельности 

предприятия включает как конкретные стратегии, так и различные аспекты производства и реализации 

нововведения. Кроме того, следует давать реальную оценку затрат и результатов от осуществления  
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инновационной деятельности на предприятии. 

Анализ инновационной ситуации, сложившейся на предприятии, должен являться исходным моментом 

процесса формирования инновационной стратегии. Он должен начинаться с краткой характеристики 

основных целей и задач, стоящих перед предприятием в данной сфере деятельности. При этом особое 

внимание должно уделяться анализу и оценке рыночного положения предприятия, целесообразно дать 

описание: инновационного потенциала каждого выпускаемого товара или групп товаров, применяемой на 

современном этапе инновационной стратегии и тактики; выделить и оценить специфические факторы 

внешней и внутренней среды; проанализировать и оценить позиции и действия конкурентов. 

Выявление инновационных возможностей и недостатков в инновационном развитии предприятия 

целесообразно осуществлять с целью оценки возникающих у него инновационных возможностей, а также 

ожидаемых опасностей. Данный этап должен способствовать осуществлению процессов предвидения 

изменений экономической ситуации на предприятии в процессе реализации инновационного планирования. 

Необходимо отметить, что большие возможности предоставляют компьютерные технологии. Причем 

необходимо пользоваться именно специфическими, инновационными преимуществами этих технологий. 

Следует заметить, что инновационная возможность представляет собой такое направление усилий 

предприятия, на котором оно может достигнуть индивидуализированного, довольно часто лидирующего или 

монопольного положения на рынках определенных товаров. 

В свою очередь, опасности в инновационной сфере деятельности можно определить как осложнения, 

возникающие в связи с неблагоприятной тенденцией или конкретным событием, которое при отсутствии 

целенаправленных инновационных усилий может привести к вытеснению товара (услуги) с рынка или 

ограничению его доступа на рынок. 

На основе результатов, полученных на двух предыдущих этапах, на третьем этапе обоснования и 

разработки инновационной стратегии предприятия необходимо сформулировать основные проблемы и 

задачи его инновационного развития на планируемую перспективу. 

В общем виде инновационную стратегию предприятия (стратегию инновационной деятельности) 

можно охарактеризовать как определенное логическое построение, на основе которого предприятие решает 

основные задачи, стоящие перед ним в инновационной сфере деятельности. Следует учитывать, что как для 

каждого отдельного нововведения, так и каждого производимого товара (услуги) существуют строго 

индивидуальные стратегии и тактики. Вместе с тем комплексное видение инновационной деятельности 

предприятия включает как конкретные стратегии, так и различные аспекты производства и реализации 

нововведения. Кроме того, следует давать реальную оценку затрат и результатов от осуществления 

инновационной деятельности на предприятии. 

Программы инновационной деятельности на предприятии предусматривают конкретизацию общих 

стратегических положений инновационной деятельности предприятия, т. е. другими словами, разработку 

программ тактических мероприятий по достижению конкретных целей, предусмотренных в инновационной 

стратегии предприятия. 

При этом в программе должны быть даны ответы на следующие основные вопросы: 

1. Что необходимо осуществить? 

2. Когда необходимо конкретное осуществление? 

3.Кто конкретно должен заниматься данным инновационным мероприятием? 

4. Какие ожидаются затраты? 

Система контроля инновационной деятельности на предприятии включают следующие элементы: 

 контроль за реализацией годовых инновационных планов; 

 контроль инновационной деятельности; 

 стратегический контроль инновационной деятельности. 

Основной целью годового инновационного планирования планы этой деятельности закладываются 

определенные показатели с разбивкой по месяцам. 
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В процессе контроля за их реализацией подлежит оценке степень выполнения, причины и последствия 

возникающих отклонений. На основе чего, должен следовать процесс принятия системы мер, направленных 

на устранение выявленных негативных проявлений. 

Существенное значение в современных условиях принадлежит стратегическому контролю 

инновационной деятельности — корректировке инновационной стратегии, которая должна являться 

комплексным регулярным исследованием среды, ее задач, стратегий и оперативной деятельности с целью 

выявления возникающих проблем и открывающихся возможностей, а также разработке рекомендаций 

относительно плана действий по совершенствованию этой деятельности предприятия. 
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Аннотация 

Анализируется опыт создания университетских фондов целевого капитала в России. Под фондом 

целевого капитала (эндаумент-фонд) понимаются средства, пожертвованные вузу и переданные в 

доверительное управление для получения дохода, используемого в дальнейшем для финансирования научно-

исследовательских проектов, поддержки талантливых студентов и преподавателей. Приводится также 

зарубежный опыт создания эндаумент-фондов, и их сравнительная характеристика с российскими фондами 

целевого капитала. 
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Фонд целевого капитала, эндаумент-фонд, эндаумент,  

некоммерческая организация, инвестиционный доход. 

 

В высшем профессиональном образовании России происходят серьезные перемены. На сегодняшний 

день и государство, и наука ожидают от высших учебных заведений высокого показателя качества 

образовательных и научных услуг и самостоятельности в выборе стратегии развития. В нынешних условиях 

вуз не может быть эффективным, полагаясь только на государственное финансирование. По этой причине 

высшие учебные заведения обратились к американскому опыту формирования эндаумент-фондов как 

источника дополнительного финансирования.  
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Схема действия фондов целевого капитала заключается в том, что выпускники и друзья вузов 

жертвуют университету средства на развитие, тем самым развивая целевой капитал, инвестируемый в акции, 

облигации, валюту, недвижимость, паевые фонды и другие инструменты, для того, чтобы был обеспечен 

постоянный прирост фонда. Программы университетов финансируются за счет поступлений от 

инвестирования, а сам фонд сохраняется неприкасаемым. 

Актуальность эндаумент-фондов для вузов заключается в том, что они предоставляют возможность 

накапливать финансовые ресурсы и гарантируют устойчивое развитие вузов в долгосрочной перспективе.  

Целью данной статьи является анализ развития фонда целевого капитала. 

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

 анализировать сущность и рассмотреть историю развития эндаумент-фондов;  

 сравнить формирование эндаумент-фондов в зарубежных странах и в России; 

 исследовать проблемы усовершенствования эндаумент-фондов России. 

Многие страны побуждают к созданию целевого капитала, который является источником доходов для 

финансирования деятельности некоммерческого сектора, так как некоммерческая организация, 

образовавшая фонд целевого капитала, получает долговременный и стабильный источник финансирования 

своей деятельности. Наличие фонда целевого капитала предоставляет возможность высшим учебным 

заведениям планировать свою деятельность как минимум на несколько лет вперед, что может 

свидетельствовать о четком понимании сотрудниками высших учебных заведений миссии и целей 

деятельности. 

Ведущие вузы мира, имеющие фонды целевого капитала, получают постоянный источник 

финансирования для осуществления образовательных, научных и других своих программ. Размер эндаумент-

фондов восьмидесяти вузов мира составляет более $1 млрд. Большая часть из них это вузы США, 

Великобритании, Австралии и Японии. Эндаумент-фонды Гарварда ($25,7 млрд), Йеля ($16,3 млрд), 

Стэнфорда ($12,6 млрд), Принстона ($12,6 млрд) являются крупнейшими фондами целевого капитала в 

мире.  

Мировая практика эндаумент-фондов насчитывает более 500 лет своего существования. Первый аналог 

современных фондов целевого капитала появился в 1502 г. в Великобритании. Тогда от бабушки короля 

Генри VIII, Леди Маргарет Бюфорт, были внесены пожертвования в университеты Оксфорда и Кембриджа 

на создание кафедр богословия. А в 1649 г. В США четыре выпускника завещали университету Гарварду 

небольшой участок земли. На сегодняшний день на этом участке находится библиотека университета [1, 

с.148]. 

Впервые идея создания фондов целевого капитала при университетах России была предложена 

предпринимателям на встрече с В.В. Путиным в 2006 г. Прохождение данного законопроекта курировал Д.А. 

Медведев, в должности вице-премьера. На сегодняшний день он так же уделяет большое внимание этому 

вопросу [2].  

Если сравнить функционирование целевого капитала в России и эндаумент-фондов в зарубежных 

странах можно увидеть целый ряд принципиальных различий. В России в качестве инвестиций могут 

выступать только денежные средства, в зарубежных странах могут быть как денежные средства, так и ценные 

бумаги, недвижимость и другие активы. Минимальный размер фонда целевого капитала в России составляет 

3 млн.руб. при этом минимальные срок функционирования фонда не менее 10 лет. В зарубежных странах 

минимальный размер составляет 25тыс.дол., а срок функционирования фонда не оговаривается. В России 

использовать собственные средства организаций для формирования целевого капитала запрещено, в 

зарубежных странах – разрешено. В случае не целевого использования средств фонда в России его 

расформировывают, в зарубежных странах средства фонда могут быть включены в налогооблагаемую базу 

донора (в том числе выставлены штрафные налоговые санкции). Отчетность в России предоставляется 

ежегодно с момента формирования фонда, в зарубежных странах – в течение 3 лет с момента формирования 

фонда (далее не обязательно). Органами управления фондами целевого капитала в России является Совет по 
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использованию целевого капитала, в зарубежных странах – Совет директоров или Попечительский совет, 

комиссия по инвестициям. При этом в России является обязательным условием передачи целевого капитала 

управляющей компании. 

Из этого следует, что в зарубежных странах эндаумент-фонд представляет собой инвестиционный 

актив в виде денежных средств, ценных бумаг, недвижимого и иного имущества, которые передаются 

некоммерческим организациям в качестве благотворительной помощи от юридических или физических лиц. 

В России эндаумент-фонд представляет собой часть имущества некоммерческой организации, которая 

сформирована за счет жертвователей в качестве денежных средств, переданная некоммерческой 

организацией в управляющую компанию под доверительное управление для получения дохода, 

используемого для финансирования уставной некоммерческой деятельности.  

Целевой капитал университетов в России формируется за счет пожертвований денежных средств и 

передается в управляющую компанию на доверительное управление. Управляющая компания – это 

некоммерческая организация, которая имеет лицензию на выполнение операций по управлению ценными 

бумагами и/или лицензию на выполнение операций по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Такое ограничение установлено 

соображениями контроля и «прозрачности» на всех этапах формирования и использования фонда целевого 

капитала. Полученные средства могут быть использованы только на цели, которые определяются при 

формировании фонда целевого капитала и устанавливаются в Уставе фонда.  

Процесс создания эндаумент-фонда вузов в России идет очень медленно. Большинство заведений 

высшего профессионального образования страны стоят перед не легким выбором: стоит ли создавать 

целевой капитал или же лучше привлекать денежные средства лишь на текущие проекты, предпочитая жить 

«сегодняшним днем», учитывая весьма напряженные бюджеты вузов.  

Важным моментом при формировании эндаумент-фонда вузов является активное участие руководства 

в работе вуза. Эндаумент-фонды создаются и пополняются, когда присутствуют личностные 

взаимоотношения. Почти 10 лет прошло с момента принятия Федерального закона от 30.12.2006 «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», но проблемы 

привлечения денежных средств в фонды целевого капитала не перестает существовать ни в столичных, нив 

региональных вузах. Низкая активность обусловлена не только с экономической ситуацией в стране, но и 

правовыми, организационными ограничениями. Большинству сформированных фондов свойственны 

закрытость и низкая степень информационной прозрачности, т.е. недостаточно информации на сайтах, 

отсутствие годовых отчетов фондов в свободном доступе. Обычно эндаумент-фонды целевого капитала 

создают ведущие технические и экономические вузы, что говорит о недостижимости данного механизма для 

не больших вузов менее востребованного профиля (гуманитарного, педагогического). Нехватка в России 

культуры благотворительности, подготовленных кадров для работы сотрудниками эндаумент-фондов, 

налоговых льгот для жертвователей так же представляют собой проблему для развития эндаумент-фондов. 

При этом фонд целевого капитала призван обеспечивать:  

 частичную независимость от разовых пожертвований и иных добровольных поступлений;  

 финансовую устойчивость посредством получения гарантированного дохода;  

 создание долговечного источника финансирования намеченной некоммерческой деятельности [3, 

с.25]. 

Достоинством фондов целевого капитала вузов является «прозрачный» характер его работы. Нет 

возможности использовать его для уменьшения налогообложения, поскольку средства фондов направляются 

только в тот вуз, для обеспечения которого он был создан. Создание эндаумент-фондов требует от 

получателей дополнительных затрат времени, сил и денег. Мгновенный успех в создании эндаумент-фондов 

маловероятен. Так, например, самый крупный в мире эндаумент-фонд Гарвардского университета с активами 

свыше 30 млрд.дол. образуется за счет пожертвований уже более 350 лет [4]. Поступления денежных средств 

в фонды целевого капитала долгое время могут быть незначительными. 
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Несмотря на все это, создание эндаумент-фонда вуза способно послужить толчком для успешного 

инновационного развития, однако это обуславливает новые крупные задачи перед высшим учебным 

заведением. Ведь необходимо не только определиться с новыми формами развития и функционирования 

вуза, научиться вовлекать средства выпускников, фондов и компаний, но и создать «прозрачные» и 

эффективные условия для частного финансирования в вузы. 

Таким образом, можно сделать заключение, что за эндаумент-фондами будущее. Заведения высшего 

образования в России, которые привлекают денежные средства в свои фонды целевого капитала, 

приблизительно через 20 лет будут иметь немалые средства в своих бюджетах, что позволит им значительно 

превосходить аналогичные вузы, не проявляющие сейчас должного внимания формированию фондов 

целевого капитала. 
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются анализ динамики расходов бюджета на здравоохранение Республики 

Башкортостан за период 2013-2015 гг с учетом межбюджетных трансфертов Федеральному и 

Территориальному фондам обязательного медицинского страхования, стационарной медицинской помощи с 

использованием высокотехнологического медицинского оборудования. 
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Здоровое общество есть основа экономического и социального процветания страны, главная 

составляющая ее ресурсного потенциала. С состоянием здоровья связана безопасность страны, 

эффективность, качество трудовой деятельности, воспроизводство трудового потенциала [1]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
82 

 

Учитывая приоритеты социальной политики государства, большая часть бюджетных ресурсов должна 

быть направлена на социальные цели и поддержку производства, а доля расходов на управление, 

обслуживание государственного и муниципального долга, относящиеся к непроизводительным расходам, 

должны стремиться к минимуму. 

Рассмотримместо и динамику расходов на здравоохранение в бюджете Республики Башкортостан за 

2013-2015 гг (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, общий объем расходов бюджета Республики Башкортостан имеет 

положительную динамику, ее величина возросла на 3,9% и составила в конце отчетного периода 144 635,0 

млн руб. 

Расходы бюджета Республики Башкортостан в прошедшем году на здравоохранение составляют около 

пятой часть всех расходов бюджета РБ (22%), расходы на образование - 24%, на национальную экономику-

19%, на социальную политику -16%. 

Расходы на здравоохранение в 2013 году составили 21,2 % (или 29 445,3 млн руб.), в 2014 году 21,5% 

(или 30 814 ,8 млн руб.), в 2015 году расходы на здравоохранение были увеличены на 3 865,1 млн рублей по 

сравнению с 2013 годом и составили к 2015 году 23,0 % (или 33 310,4 млн руб.). 

Таблица 1  

Динамика расходов бюджета Республики Башкортостан на 2013-2015 годы, млн руб. 

Годы 2013 год 2014 год 2015 год 

2015 год к 2013 

году 

Наименование разделов 

Отчет, 

млн.р. 

уд. 

вес, 

% 

Отчет, 

млн.р. 

уд. 

вес, 

% 

Отчет, 

млн.р. 

уд. 

вес, 

% млн.р. % 

Общегосударственные 

вопросы 4 338,7 3,1 4 529,8 3,2 4 040,0 2,8 -298,7 93,1 

Национальная оборона 72,6 0,1 76,9 0,1 80,1 0,1 7,5 110,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 615,2 0,4 964,1 0,7 589,9 0,4 -25,3 95,9 

Национальная экономика 26 974,1 19,4 26 498,5 18,5 26 406,1 18,3 -568,0 97,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 9 037,1 6,5 7 694,8 5,4 6 544,6 4,5 -2 492,6 72,4 

Охрана окружающей среды 386,7 0,3 302,8 0,2 459,5 0,3 72,7 118,8 

Образование 34 961,6 25,1 34 821,6 24,3 34 242,5 23,7 -719,1 97,9 

Культура, кинематография 3 763,6 2,7 3 899,5 2,7 3 601,2 2,5 -162,4 95,7 

Здравоохранение 29 445,3 21,2 30 814,8 21,5 33 310,4 23,0 3 865,1 113,1 

Социальная политика 21 439,4 15,4 22 358,0 15,6 23 589,0 16,3 2 149,5 110,0 

Физическая культура и 

спорт 1 428,4 1,0 1 651,7 1,2 792,0 0,5 -636,4 55,4 

Средства массовой 

информации 1 034,6 0,7 1 185,5 0,8 739,8 0,5 -294,7 71,5 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 809,4 0,6 1 038,2 0,7 1 585,2 1,1 775,8 195,8 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 4 873,2 3,5 7 775,1 5,4 8 654,7 6,0 3 781,5 177,6 

Итого расходов 139 180,2 100 143 611,2 100 144 635,0 100 5 454,8 103,9 

 

В раздел «Здравоохранение» входят расходы на стационарную медицинскую помощь, амбулаторную 

помощь, скорую медицинскую помощь, санаторно-оздоровительную помощь; заготовку, переработку,  
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хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, санитарно-эпидемиологическое  

благополучие. 

В соответствии с динамикой расходов бюджета Республики Башкортостан на здравоохранение в 

течение 2013-2015 гг. наибольший удельный вес занимали расходы по подразделу 0909 «Другие вопросы в 

области здравоохранения», которые на 2013 год составили 21589,5млн руб. (73,3%), в 2014 году-20 877,5 млн 

руб. (67,8%)и в 2015 году -24 129,7млн руб. (72,4%).Значительную долю расходов (85 %) по данному 

подразделу составляют межбюджетные трансферты Федеральному и Территориальному фондам 

обязательного медицинского страхования в целях обеспечения реализации программы обязательного 

медицинского страхования, в том числе взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. 

Большую долю бюджетных ассигнований в составе расходов на здравоохранение составляет 

стационарная медицинская помощь, характеризующаяся использованием высокотехнологического 

медицинского оборудования, которое требует значительных инвестиций(в 2013 году -5 741,3млн руб., в 2014 

году -8 709,6 млн руб., в 2015 году -7 872,7 млн руб.). 

Одним из существенных факторов, повлиявших на снижение объема расходов на здравоохранение в 

2015 году, стал частичный переход финансирования расходов по оказанию скорой медицинской помощи 

через систему обязательного медицинского страхования на одноканальное финансирование медицинской 

помощи.  

По-видимому, внедрение одноканального финансирования медицинской помощи в Республике 

Башкортостан позволит заложить прочные основы современной модели предоставления медицинских услуг. 

Здесь показателен опыт Томской области [2] по полному переходу на одноканальное финансирование 

медицинской помощи с 2009 года, что привело к устойчивому превышению рождаемости над смертностью, 

отсутствию роста общей и первичной заболеваемости населения. 

В настоящее время система здравоохранения Российской Федерации (в том числе и в Республике 

Башкортостан) функционирует в условиях «бюджетно-страховой» модели и многоканального 

финансирования за счет сочетания бюджетных подходов, налогообложения работодателей и платежа на 

неработающее население от органов исполнительной власти. 

В соответствии с динамикой расходов бюджета Республики Башкортостан на здравоохранение в 

течение 2013-2015 гг также можно прийти к выводу, что в 2013 году исполнение бюджета на 

здравоохранение Республики Башкортостан составило 96,9%, в 2014 году - 97,9%, несколько хуже в 2015 

году (93,5%). 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы ускорение научно-технического прогресса, как объективной 

необходимости современного экономического развития, обусловившего создание и всевозрастающую 

эксплуатацию нового высокопроизводительного оборудования. 

Ключевые слова 

Лизинг, банк, кредит, аграрный сектор. 

Keywords 

Easing, bank credit, the agricultural sector. 

 

 Ускорение научно-технического прогресса, как объективная необходимость современного 

экономического развития, обусловило создание и всевозрастающую эксплуатацию нового 

высокопроизводительного оборудования. И перспективным широко используемым во многих странах 

методом обновления материально-технической базы и модификации оборудований является финансовая 

аренда (лизинг). Термин «лизинг» произошел от английского глагола «to lease», что означает «арендовать» 

или «брать в аренду». Но любое определение лизинга является ограниченным и не может учесть всех форм 

этого нового кредитного инструмента, что соответственно, порождает огромное количество различных точек 

зрения на его сущность и значение. 

 Если попытаться определить понятие «лизинг» с исторической позиции, то по мнениям П.А. 

Андреева, В.М. Баутина [1,47], данное явление известна человечеству с древнейших времен, около четырех 

тысяч лет назад. Еще в 350 году до нашей эры Аристотель попытался раскрыть сущность лизинга своим 

высказыванием: - «богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности». Чтобы получить прибыль, 

необязательно быть собственником имущества, достаточно лишь иметь право его использовать и извлекать 

доход. В средние века в аренду сдавались в основном сельскохозяйственные орудия и лошади. 

 В США большинство исследователей считают лизинг американским изобретением. В дневниках 

Джорджа Вашингтона имеются ссылки на проведение в 90-х годах 18 века лизинговых операций с 

имуществом для судоходной компании Potomac. Изначально в США лизинг классифицировался как 

независимый, поскольку он не управлялся ни финансовыми учреждениями, ни поставщиком оборудования, 

ни любой другой стороной.[2.С.95-99] Далее, лизинг в США распространялся в форме сдачи автомобилей в 

долгосрочную аренду. 

 Европейские теории утверждают, что история развития лизинга уходит далеко к шумерам и народам 

Междуречья. Исследователи П. Балтус и Б. Майджер[3. С.224] в своей книге «Школа европейского лизинга» 

пишут, что лизинговые сделки в древнем государстве Шумер датируются 2000 годом до нашей эры. 

Глиняные таблички, найденные в шумерском городе УР, содержат сведения об аренде сельскохозяйственных 

орудий, земли, животных. 

 С точки зрения современных исследователей Н.Н. Внукова., О.В. Ольховикова появление лизинга 

связано с качественными изменениями общественных отношений и коренным преобразованием 

экономической системы в целом.  

 Рассмотрим, шесть основных отношений этапов в истории развития лизинговых отношений. Первый 

этап развития лизинговых отношений характеризуется появлением идеи использования чужих средств труда,  
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в обмен на денежное вознаграждение.  

 Второй этап связан с появлением в древнем Риме института владения активами без права 

собственности, впоследствии ставшим основой развития европейских правовых систем. Например, в Англии 

одним из первых нормативных актов, регулирующих отношения, похожие на лизинговые отношения, был 

закон Уэльса 1284 года (Statute of Wales). 

 Третий этап лизинговых отношений характеризуется развитием правовых конструкций английского 

законодательства по аренде – продаже железнодорожных вагонов для перевозки угля. 

 Четвертый этап - появление идеи защиты технологии с помощью не продажи продукции, а 

предоставления ее в пользование. 

 Пятый этап связан с использованием лизинга как эффективного канала пополнения недостатка в 

финансовых ресурсах, появлением лизингового рынка в США. 

 Шестой этап – это мировая лизинговая система, где осуществляется двусторонне использование 

лизинга: с одной стороны как эффективного механизма пополнения финансовых ресурсов, с другой стороны 

как эффективного механизма помощи в сбыте. В начале 60-х годов первые лизинговые компании появились 

в Японии и, лизинговые операции начали приобретать международный характер. В 70-х годах в результате 

подписания в г.Оттаве «Конвенции о международной финансовой аренде», возникали международные 

лизинговые объединения типа «Орион Лизинг Трун», осуществляющие операции во всех странах мира. 

 Таким образом, рассматривая историю развития лизинговых отношений, следует, что на базе процесса 

начала становления и развития лизинга начался целый ряд других процессов, определяющие уже 

последующие этапы его развития. И в основе всего его развития лежат определенные коммерческие 

отношения, преследующие получение прибыли лизинговой компанией (поставщиком имущества) и 

лизингополучателями. 

 В последующие годы, с позиции отдельных исследователей, понятие лизинга рассматривают как 

новую форму кредита и обосновывают это тем, что лизингодатель предоставляет лизингополучателю 

возможность приобретения и использования оборудования, а затем уплачивать стоимость частями, что 

означает фактически финансирование лизингополучателя. Если лизинг это долгосрочная аренда машин, 

оборудования, следовательно, лизинг является специфической формой финансирования капиталовложений 

альтернативной банковскому кредитованию и использованию собственных финансовых ресурсов.  

 В существующем многообразии определений понятия лизинг или лизинговые отношения, можно 

выделить общий момент, в отношении которого все ученые разных времен и эпох единодушны. Независимо 

от того, рассматривают лизинг как новую форму кредитных отношений или как специфическую форму 

финансирования, все исследователи подчеркивают, что лизинг обеспечивает эффективное 

функционирование процесса производства. 

 Вышеизложенное можно подытожить, что в мировой практике к настоящему времени накоплен 

значительный опыт применения лизинга, как инструмента, способствующего обновлению и модернизации 

материально-технической базы реальных секторов экономики. Вместе с тем, в Кыргызской Республике 

становление и развитие лизинга не получил широкомасштабного применения, хотя экономика остро 

нуждается в замене изношенных основных средств предприятий реального сектора экономики. То есть, 

лизинг в нашей республике только приживается и считается, что это молодое, но очень перспективное 

направление финансовой деятельности. 

 Лизинговые отношения в Кыргызской Республике стали осуществляться с 2003года на основе Закона 

КР от 13 июня 2002 года «О финансовой аренде (лизинге)».  

 С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с кредитом, предоставленным на покупку 

оборудования. При кредите в основные фонды заемщик вносит в установленные сроки платежи в погашение 

долга, при этом банк для обеспечения возврата кредита сохраняет за собой право собственности на 

кредитуемый объект до полного погашения ссуды. При лизинге арендатор становится владельцем взятого в 

аренду имущества только по истечении срока договора и выплаты им полной стоимости арендованного 

имущества. Однако такое сходство характерно лишь для финансового лизинга. Для другого вида лизинга – 
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оперативного, наблюдается большее сходство с арендой оборудования. Лизингодатель и лизингополучатель 

оперируют с капиталом не в денежной, а в товарной форме, что сближает лизинг с инвестированием.  

 Рассматривая сущность и значение лизинга как нового механизма (инструмента) кредитных 

отношений в аграрном секторе экономики, хочется подчеркнуть, что важным условием организации 

эффективного сельскохозяйственного производства является оптимальное формирование и рациональное 

использование ее материально-технических ресурсов, которая многогранна и имеет натуральный и 

стоимостной состав. По натуральному составу МТБ включает средства и предметы труда (машины, 

оборудования, здания и сооружения, семена, корма, сырье, топливо, рабочий и продуктивный скот).  

 Безусловно, в аграрном секторе экономики конкурентноспособность производимой продукции во 

многом зависит от уровня ее технического оснащения. Электровооруженность труда сельских работников 

должна составлять не менее 60 л.с., а фактически в республике она составляет 20-25 л.с.  

Имеющаяся техника не только морально устарела, но и физически изношена. Для выполнения 

комплекса полевых работ в оптимальные сроки необходимо иметь на 1000га пашни 16 сильных тракторов, 

для своевременной уборки – 10 зерноуборочных комбайнов. В республике нормативная потребность в 

тракторах удовлетворяется лишь на 40-50%, в зерноуборочных комбайнах – 30-35%.2  

 Фондопроизводящие отрасли агропромышленного комплекса республики не способны удовлетворить 

требования расширяющегося субъектов малого и среднего предпринимательства, К(Ф) Х малогабаритными 

техниками. 

В настоящее время по обеспеченности сельскохозяйственными машинами К(Ф)Х и другие формы 

хозяйствования аграрного сектора сильно отстают от других развитых и развивающихся стран. Например, 

на 1000 га пашни в Канаде приходится 16 тракторов, в США -36, в Англии – 82, в Германии – 115, в России 

-10, в Кыргызской Республике -0,5. На 1000 га посева зерновых культур соответственно приходится 

зерноуборочных комбайнов 8,19, 14,20,6 и 1. 

 Начиная с 1990 года обновление материально-технической базы АПК проводилось очень медленными 

темпами, примерно на уровне 1% в год, тогда как стандартные нормы замены составляют 5-7% в год. Этот 

1% включает 890 тракторов, 209 зерноуборочных комбайнов и 177 сеялок и других машин. 

 За период экономических преобразований парк тракторов и сельхозмашин в аграрном секторе 

экономики резко сокращен. К примеру, в 2010 году по сравнению с 1990 годом количество тракторов 

сократилось на 28,4%, культиваторы на 41,9%, сеялки на 44%, жатки в 11,3 раза. 

Таблица 1.3.1 

Парк тракторов и других сельскохозяйственных машин (во всех категориях хозяйств)3. 

 1990 1995 2000 2006 2007 

Тракторы - всего 31533 21976 24512 21921 24534 

Плуги тракторные 5772 5215 6119 6428 6816 

Культиваторы  4314 2826 2426 2043 2253 

Сеялки  5261 3432 3461 2482 2960 

Жатки  1300 911 385 304 140 

Зерноуборочные комбайны 3781 2990 3423 2690 3091 

Кукурузоуборочные комбайны 812 528 324 194 114 

Кормоуборочные комбайны 2056 1621 874 370 326 

 2009 2010 2012 2013 2014 

Тракторы - всего 24445 22606 22134 22760 21 367 

Плуги тракторные 7517 7145 7453 7670 7545 

Культиваторы  2208 2245 2342 2342 2280 

Сеялки  2853 2947 2934 2967 2845 

Жатки  116 115 114 114 112 

Зерноуборочные комбайны 2998 2979 3011 3240 3190 

Кукурузоуборочные комбайны 177 177 99 99 97 

Кормоуборочные комбайны 222 253 253 245 239 

 

                                                           
2 Абдымаликов К., Жумабаев Ж, Экономика сельского хозяйства: ОсОО – Бийиктик.,Б,2012-С.241 
3 Составлено автором на основе выборки данных Минсельхоза КР «Сельское хозяйство КР», 1995-2015гг 
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 Из данных таблицы видно, что в хозяйствах аграрного сектора республики дефицит техники примерно 

составляет: зерноуборочных комбайнов – 44,7%; тракторов – 39,8%; посевных оборудований – 36% и т.д. 

Огромные затраты на капитальный ремонт сельскохозяйственной техники оказывает влияние на 

конкурентноспособность производимой продукции хозяйств аграрного сектора. Учитывая 

межрегиональный и внутрирегиональный фактор дефицита сельхозтехники, возникает необходимость 

перемещения сельхозтехники из одного региона в другие, что в некоторой степени компенсирует дефицит 

техники. Вместе с тем, и такой подход влечет высокие затраты на технические обслуживание, связанное с 

перемещением.  

 Дефицит тракторов и посевного оборудования рассчитывается на основе сопоставления уточненных 

технических параметров (один универсальный трактор на 40 га, одна сеялка на 200 га, 1 зерноуборочный 

комбайн на 200 га). Фактором кризиса в аграрном секторе является обеспеченность средствами производства 

на недостаточном уровне. Фактическая потребность в машинах и оборудованиях по сравнению с 

нормативной потребностью снизилась до 20-30%. А соотношение между силовыми и рабочими машинами 

еще ниже, 1:0,5, тогда как по нормативам -1:3, то есть на 1 тысячу сомов стоимости тракторов необходимо 

иметь 3 тысячи сом стоимости сельскохозяйственных машин и оборудования. Все это подтверждает факт 

недостатка сельхозмашин в хозяйствующих субъектах аграрного сектора экономики. 

Из всего вышеизложенного видно, как с течением времени и проведением реформ проблема 

недостатки для сельских товаропроизводителей только возрастало. Аналитические материалы и 

исследования по производству и приобретению средств механизации для аграрного сектора показывают, что 

правительством также проделывалось работа по поддержке развития данного сектора экономики. Например, 

в 1992 году в республику было завезено 2 тысячи тракторов, тогда как общая потребность в них составляла 

10 тысяч тракторов. В 2005 году из России завода «Ростсельмаш» закуплено 35 комбайнов, в 2006 году – 32, 

в 2007 году -70 комбайнов. В этом же году, на основе двустороннего соглашения заключенного между 

Россией и Кыргызской Республикой было создано совместное предприятие по сборке комбайнов «Ак-Жол-

Нива» на базе ОсОО «Агропромсервис». Завод поставлял комплектующие, а совместной предприятие 

собирал технику, тогда изначально было собрано 9 комбайнов нового поколения VEKTOR – 410. В 

дальнейшем СП собирал по 100-150 комбайнов. В 2008 году государством выделено 75 млн. сомов для 

сборки тракторов марки VTO в г. Кара-Балта. В 2009 году также было выделено 75 млн. сомов на покупку 

тракторов и было закуплено 100 тракторов МТЗ (Беларусь), за счет китайского гранта приобретено 1205 

единиц тракторов китайского производства, 1205 плугов и 6 единиц тягачей. По гранту Японии закуплено 

105 единиц зерноуборочных комбайнов СК-5 «Нива». Таким образом, можно констатировать, что 

материально-техническая база сельхозпроизводителей в настоящее время не позволяет вести эффективно 

свои хозяйства, нет ощутимого прироста конкурентоспособной сельхозпродукции, купленные и 

приобретенные сельхозмашины устарели, требуют ремонта, подлежат списанию. Особенно не хватает 

зерноуборочных, кукурузоуборочных комбайнов, тракторов универсально-пропашного назначения. На 

сегодня по республике из 3456 единиц зерноуборочных комбайнов более 32% не участвуют в уборке из-за 

технического состояния, а из имеющихся 177 единиц кукурузоуборочных комбайнов только 67 в исправном 

состоянии. Субъекты аграрного сектора не располагают финансовыми средствами для покупки и обновления 

техники. К тому же сельхозпредприятия в большинстве своем не имеют возможности получать кредиты в 

коммерческих банках, так как они не кредитуют убыточные предприятия, с неликвидной собственностью. 

Кроме этого, сельхозпроизводители не могут обновлять свои технопарки после 2-3-х лет эксплуатации, как 

это происходит в развитых странах. Неадекватный рост цен на промышленную продукцию и энергоносители, 

задержка реализации их продукции еще больше подкашивают всех сельхозпроизводителей в финансовом 

отношении. Поэтому существенной проблемой остается вопрос обеспечения сельхозпроизводителей 

финансовыми ресурсами. В этой связи можно определенно утверждать, что аграрный сектор экономики это 

специфический, особенно нуждающийся в банковской поддержке отрасль. Это связано с множеством 

причин: со слабостью государственного вмешательства, с высокой капиталоемкостью и низкой 

фондоотдачей, с несовпадением объема затрат с объемом доходов и т.д. 

 Принимая вышеизложенное за очевидные факты, мы убедились в том, что необходимо как можно 

активнее применять лизинг и лизинговые отношения в аграрном секторе экономики. Для лучшего же 
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понимания того, с чего и как правильно начать осуществление этой задачи, предлагается ниже следующий 

анализ рынка лизинга в Кыргызской Республике.  

 С 2003 года, начался процесс внедрения лизинговых операций в республике, и лизингодателями были 

всего 5 банков - (Демир Банк, Энергобанк, Инексимбанк, Кыргызский Инвестиционный Кредитный Банк 

(КИКБ) и Толубай банк), ФККС и лизинговая компания «Кыргызайылтехсервис», которая обеспечивала 

оборудованием, минеральными удобрениями и сельхозтехникой сельских товаропроизводителей. Эти 

финансовые институты в 2003 году осуществили 165 лизинговых операций (1 млн. долларов США), из 

которых сельхозтехника составляла 33%. В 2004 году проведено 113 лизинговых операций (600тыс. долларов 

США), из которых сельхозтехника составила 31%, такое процентное снижение связано с сокращением 

лизинговых операций в 1,7 раза, чем в 2003 году. В 2005году проведено 51 лизинговых сделок, (173 тысячи 

долларов США), это в 3,5 раза ниже уровня 2004 года, сельхозтехника составила 14%. В 2006 году 

осуществлено 29 лизинговых операций, из которых составила сельхозтехника – 9%.  

 Если говорить об общих тенденциях развития лизинга в Кыргызской Республике, можно отметить 

увеличение стоимости имущества, передаваемого в лизинг, несмотря на сокращение общего количества 

сделок. Если излагать доступным языком, коммерческие банки отдают предпочтение краткосрочным 

вложениям ресурсов посредством традиционной кредитования, а не лизинга и, достаточно осторожно 

относятся к использованию своих ресурсов для финансирования долгосрочных проектов.  

 Хозяйствующие субъекты аграрного сектора также предпочитают брать кредиты банка, а не лизинг, 

так как очень дорогие услуги по страхованию предмета лизинга, очень высокие суммы регистрационных 

сборов по лизинговым операциям. Существуют проблемы при уплате налога с продаж с лизинговых сделок, 

что также ведет к удорожанию по сравнению с кредитами банка.  
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Аннотация 

В статье рассматривается перспективный широко используемый во многих странах метод обновления  
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 Ускорение научно-технического прогресса, как объективная необходимость современного 

экономического развития, обусловило создание и всевозрастающую эксплуатацию нового 

высокопроизводительного оборудования. И перспективным широко используемым во многих странах 

методом обновления материально-технической базы и модификации оборудований является финансовая 

аренда (лизинг). Термин «лизинг» произошел от английского глагола «to lease», что означает «арендовать» 

или «брать в аренду». Но любое определение лизинга является ограниченным и не может учесть всех форм 

этого нового кредитного инструмента, что соответственно, порождает огромное количество различных точек 

зрения на его сущность и значение.Хозяйствующие субъекты аграрного сектора также предпочитают брать 

кредиты банка, а не лизинг, так как очень дорогие услуги по страхованию предмета лизинга, очень высокие 

суммы регистрационных сборов по лизинговым операциям. Существуют проблемы при уплате налога с 

продаж с лизинговых сделок, что также ведет к удорожанию по сравнению с кредитами банка. В этой связи, 

в целях развития лизинга как нового механизма кредитных отношений в аграрном секторе правительством 

осуществляется попытка уравнения условий лизинга с условиями кредита. Последовательно попробуем 

рассмотреть меры, которые по нашему убеждению, могут благоприятствовать дальнейшему расширению 

лизинговых отношений в аграрном секторе: 

1. Необходимо расширение таких форм и видов лизинга, как возвратный 

лизинг и сублизинг. Возвратный лизинг представляет собой систему двух соглашений, при которой 

владелец продает технику в собственность другой стороне с одновременным заключением договора о его 

долгосрочной аренде у покупателя. В качестве покупателя может выступить любой финансовый институт 

(банк, страховая компания, фирма, ориентированная на лизинговые операции) с одновременным 

оформлением соглашения о долгосрочной аренде своей бывшей собственности на условиях лизинга. В 

результате проведения такой операции меняется лишь собственник техники или оборудования, а его 

пользователь остается прежним, получив в свое распоряжение дополнительные средства финансирования. 

Инвестор же, по сути, кредитует бывшего владельца, получая в качестве обеспечения права собственности 

на его имущество. Сублизинг - это вид отношений, связанный с переуступкой прав пользования предметом 

лизинга третьему лицу, путем оформления договора сублизинга; 

2. Исключить двойную оплату государственной пошлины при регистра- 

ции договора лизинга, предметом которого является имущество, подлежащее государственной 

регистрации; 

3. Ускорить процесс кооперирования сельхозпроизводителей для совмес- 

тных закупок и использования дорогостоящей техники, что, в свою очередь, способствует расширению 

лизинговых операций с позиции роста объемов продукции, произведенной на машинах и оборудованиях, 

приобретенных по договору лизинга; 

4. Привести в соответствие все подзаконные правовые акты, регламенти- 

рующие лизинговые операции; 

5. Шире внедрять и использовать механизмы краткосрочной аренды, 

проката сельхозтехники и оборудования; 

6. Укреплять сеть машинно-технологических станций (МТС), источника- 

ми образования которых, могли бы стать целевые бюджетные средства, взносы учредителей, паевые  
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взносы, банковские кредиты, средства кооперативов; 

7. Создавать, восстанавливать и расширять сети региональных оптовых 

рынков средств производства на базе ранее существующих пунктов агроснабжения, так как через такие 

сети государство оказывает эффективное регулирование при установлении цен на ресурсы, при выдаче 

льготных кредитов и проведении лизинговых операций. 

 В настоящее время лизинг стал одним из основных финансовых инструментов, позволяющих 

осуществлять крупномасштабные капитальные вложения в развитие материально-технической базы 

сельхозпредприятий, так как лизинг имеет ряд преимуществ: 

 - предполагает 100-ое кредитование и не требует начала немедленного платежа. При банковском 

кредите необходимо оплачивать около 15% стоимости приобретенного, за счет собственных средств; 

 - проще получить контракт по лизингу, чем ссуду, ведь обеспечением сделки служит само 

приобретенное оборудование, не требуется дополнительных гарантий, особенно это касается мелких и 

средних сельхозпредпринимателей; 

 - лизинг позволяет арендатору периодически обновлять в своем парке морально стареющее 

оборудование. 

В результате исследования отмечено что, в республике действует 12 организаций, занимающихся 

лизингом, из которых 5 организаций непосредственно целенаправленно осуществляют финансирование 

сельского хозяйства. 

Таблица 2.3.1 

Лизингодатели предприятиям аграрного сектора. 

 

№ Компании  Год 

начала 

лизин-

говых 

опера 

ций 

Цель лизинга Основной сектор 

финансирования 

Прово 

дятся 

ли 

лизин 

говые  

сделки 

Комментарии  

1. МКА 

Финансовый  

Фонд «БТ 

Иннвэйшнс» 

2003 Поставка 

оборудования 

для переработки 

сельхозпродукции 

Сельское  

хозяйство, 

Производство 

Строительство 

да оборудования 

только  

немецкой 

компании 

2. ОАО «Айыл Банк» 2011 Поставка 

сельхозтехники и 

оборудования 

Сельское  

хозяйство 

да Работают только с 

компаниями 

партнерами 

3. ЗАО «КИКБ» 2013 Поставка 

автотранспортных 

средств 

Сельское хозяйство, 

строительство, 

производство 

да Работают только с 

компаниями 

партнерами 

4. ОАО «Финансовая 

компания 

кредитных 

союзов» 

2005 Поставка 

сельхозтехники 

Сельское  

хозяйство  

нет В связи с 

нехваткой 

финансирования 

приостановили 

свою деятельность 

с 2012г 

5. East leasing 2014 Поставка 

сельхозтехники 

Сельское  

хозяйство 

да Компания в 

основном 

передает в лизинг 

сельхозтехнику 

 

 Из таблицы видно, что перечень лизингодателей условно можно разделить на банковские и 

небанковские учреждения.  

 Рассматривая исследуемый период, с 2003 по 2014 годы всеми банками и небанковскими 

учреждениями было реализовано 1824 лизинговых сделок, из которых, 401 лизинговых сделок в области 

сельского хозяйства. 
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График 1.3.1 – Количество сделок совершенных лизингодателями, единиц4 

 

 Что касается объема лизинговых сделок небанковскими учреждениями, его рост заметен только с 2012 

года, тогда как в коммерческих банках за рассматриваемый период сохранялся тенденция устойчивого роста. 

Однако в 2014 году произошло падение объемов произошедшей из-за использования банками основного 

объема средств государственного бюджета в 2013 году. Следовательно, вывод, что участие коммерческих 

банков на рынке лизинга, в основном определяется возможностью использовать средства государственного 

бюджета, в то время как небанковские учреждения самостоятельно наращивают объемы без участия в 

проектах бюджетного финансирования. 

 
График 2.3.1 – Объем сделок совершенных лизингодателями, тыс.сом.5 

 

 Из общего объема сделок совершенных лизингодателями, который составил 207682,2 тыс. сомов, 

лизинговые сделки в сегменте сельского хозяйства составил 456680,8 тыс. сомов. Исходя из результатов 

исследования выявлено, что в республике имеются две тенденции: общий кредитный портфель финансового 

сектора с динамикой нарастающего роста, в то время как портфель лизинговых операций в 2014 году имеет 

снижение. Отсюда вывод, что основным фактором, определяющим рост объемов лизинга в Кыргызской 

Республике является использование банками бюджетного финансирования.  

 Вместе с тем, хочется для сравнения показать, что доля кредита в структуре финансирования  

                                                           
4 Составлено автором на основе анкетных данных лизингодателей 2004-2014гг 
5 Там же. 
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лизинговых сделок в России достигает 80%, а кэптинговых сделок - 40%, которые получают 

государственную финансовую поддержку. 

 Рынок лизинговых сделок США с объемом нового бизнеса в 2013 году составившим 317,88 

млрд.долларов больше, чем четыре следующих крупнейших рынка (Китай, Япония, Германия и Англия ) 

вместе взятые. По видам предметов лизинга в США преобладают транспорт, компьютерная техника, 

сельскохозяйственное оборудование, которые составляют более двух третей объема нового бизнеса. 

Изменения налогового законодательства побудило лизингодателей переключить свое внимание с лизинга на 

продажу в рассрочку. В США, согласно федеральному законодательству осуществляется снижение налога 

на прибыль в процентах к стоимости сданного в лизинг оборудования, то есть лизингодателей стимулируют 

путем льготного налогообложения. 

Таблица 3..3.1 

Уровни снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль. 

Годы В процентах от стоимости объекта В долларах при стоимости 

 объекта 2300 долларов США 

1-й год 24% 552 

2-й год 22% 506 

3-й год 18% 414 

4-й год 17% 391 

5-й год 16% 368 

6-й год 3% 69 

  

 Таким образом, налоговые преференции создают высокую заинтересованность лизингодателя в 

расширении объемов[4] лизинга. При этом масштабы налоговых льгот зависят от стоимости оборудования, 

что стимулирует именно рост объемов лизинга. 

 Под итоживая вышеизложенное следует, что, совокупность описанных выше факторов обуславливает 

существующие фундаментальные ограничения для развития лизинга, как финансового продукта 

ориентированного на повышение эффективности аграрного сектора экономики. В таких условиях не 

удивительно, что развитие и продвижение финансовых продуктов связанных с лизингом стимулируется, в 

основном, за счет государственных инициатив и в гораздо меньшей степени за счет частных коммерческих 

инициатив. Вместе с тем, наметившаяся в настоящее время тенденция к переориентации нашей экономики 

из торгово-посреднической в инвестиционно-производственный формат на фоне интеграции в рамках ЕАЭС 

позволит расширить перспективы развития лизинга и, как следствие, организовать обновление основных 

средств в хозяйствах аграрного сектора. Отсюда вывод, лизинг постепенно и устойчиво укрепляет свои 

позиции на финансовом рынке Кыргызской республики как новый финансовый инструмент, 

обеспечивающий повышение конкурентноспособности сельхозпродукций произведенных субъектами 

аграрного сектора экономики. 
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В современных условиях ускоренного роста мощности компьютеров развивается и набирает обороты 

деятельность такого явления как интернет-маркетинг. Только за последнее десятилетие Интернет из базы 

данных образовательного характера преобразовался в рынок широкого спектра товаров, работ и услуг. 

Интернет-маркетинг подразумевает совокупность инструментов традиционного маркетинга, 

вовлеченных и преобразованных в цифровом пространстве с целью продвижения товаров и услуг отдельных 

компаний или же бренда в целом.  

Стоит отметить, что все больше компаний среднего и малого бизнеса по всему миру для преодоления 

кризисных явлений прибегают к такому виду маркетинга, поскольку он обладает колоссальными 

преимуществами перед офлайн-маркетингом. Среди достоинств интернет-маркетинга выделяют следующие [1]: 

- высокая скорость распространения рекламной информации и реакции потребительского рынка на 

рекламные интернет-баннеры по сравнению с традиционным маркетингом; 

- большинство видов цифрового маркетинга требуют для своей реализации сравнительно низких 

капиталовложений в связи с низкими транзакционными издержками; 

- интернет-маркетинг действует в цифровом пространстве. В этой связи использование данного вида 

маркетинга делает возможным быстрое отслеживание статистики по клиентам. А именно: какое количество 

пользователей посетили тот или иной сайт, какая информация на таком сайте их больше всего заинтересовала 

(здесь речь идет о переходе по внутренним ссылкам сайта, о задерживании активного окна над той или иной 

частью рекламного содержания и тд.). 

Важной особенностью интернет-маркетинга является то, что он функционирует в таких условиях, 

когда пользователь использует сеть интернет для конкретного поиска необходимой информации. Поэтому 

цифровая реклама должна быть максимально простой и интересной одновременно. В противном же случае 

такая реклама вызовет только негативное отношение к продвигаемому продукту. Также важным является и 

тот факт, что для каждого продукта или сайта предпочтителен определенный вид интернет-маркетинга. 

Самими распространенными среди таких видов являются [3]: 

1. Поисковая оптимизация и продвижение (SEO). Такой способ предполагает размещения сайтов 

на первых местах в поисковом запросе после введения пользователем ключевых слов или фраз. Суть такой 

оптимизации заключается в увеличении ссылочного массива для необходимого сайта и, как следствие, 

увеличении клиентуры. Данный вид интернет-маркетинга требует небольших капиталовложений, однако его 

реализация требует немало времени (от двух недель) и постоянный мониторинг запросов пользователей. 

Ключевым моментом является то, что данный способ позволяет воздействовать на необходимый  
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сегмент покупателей за счет анализа сформулированных ими запросов. 

2. Более универсальным методом крипто-маркетинга является контекстная реклама. Она 

подразумевает размещения на сайте рекламных окон, которые соответствуют смысловому содержанию 

наиболее часто в последнее время поступающих запросов пользователей. Исходя из этого видно, что 

преимуществами такого маркетинга является воздействие только на целевую аудиторию и в конкретный 

период времени.  

Плата за пользование такой рекламой со стороны фирм включает лишь оплату перехода пользователя 

по ссылки баннера.  

3. Директ-маркетинг – предполагает рассылку рекламных сообщений посредством электронной 

почты. Таким способ фирмы оповещают своих клиентов об открытии новых филиалов, об акциях или 

скидках, используя уже имеющуюся клиентскую базу.  

4. Маркетинг в социальных сетях (SMM – Social Media Marketing). Данный вид маркетинга стал 

самым распространенным на российском рынке в 2015 году [4]. Такой способ привлечения клиентов 

охватывает от создания блогов и групп о бренде, до включения в новостную ленту социальных сетей 

приложений интернет-магазинов. 

Social Media Marketing – это один из наиболее перспективных видов цифрового маркетинга, поскольку 

с каждым днем количество участников социальных сетей растет. Согласно данным немецкой 

исследовательской компании GfK распространение использования социальных сетей среди граждан РФ в 

возрасте от 16 до 30 лет сегодня составляет 97% [6]. На лица в возрасте от 31 года и выше, которые 

используют социальные сети, приходится 66%. 

5. Интернет-PR – вид цифровой рекламы, при котором она размещается в авторитетных СМИ. В 

данном случае информация в баннерах освещает ключевые события деятельности фирмы или компании для 

улучшения её имиджа и увеличения лояльности клиентов. 

Важным аспектом эффективного функционирования интернет-маркетинга является включение все 

большей части населения планеты в Интернет-сеть. Для российского населения характерно следующее: 

согласно данным аналитического центра «ФОМ» только за весну 2015 года на долю активных интернет-

пользователей (т.е. использующих сеть хотя бы раз в сутки) приходилось 53% россиян (61,5 млн. человек). 

Годовой прирост пользователей, использующих сеть Интернет не менее раза в месяц, составил 8% [5]. Всего 

пользователей интернета в России насчитывается 78,2 миллиона чел, что является самым высоким 

показателем в Европе. Таким образом, в ближайшее время интернет-маркетинг будет только наращивать 

сферы своего влияния в сети. 

С ростом числа интернет-магазинов увеличивается и роль интернет-маркетинга. Согласно 

статистическим данным Аналитического бюллетеня InSales за предыдущие два года количество интернет-

транзакций увеличилось на 31%: в 2014 году на торговлю через интернет-магазины пришлось 612 млрд. 

рублей, а в 2013 году эта сумма равнялась 470 млрд. рублей [8]. Эксперты прогнозируют рост Интернет-

торговли с ежегодным приростом в 25-30% (рисунок). 

 
Рисунок – Стоимость транзакций через интернет-магазины в динамике с 2010 года по 2017 год, млрд. рублей [8]. 

 

Стоит отметить, что число самих интернет-магазинов также прогрессивно растет. Так, в 2014 году  

действующих таких магазинов на российском рынке насчитывалось 43000, а в 2013 году их количество 

составляло 39000 шт. Таким образом, только за один год произошёл прирост интернет-магазинов в 10% [7]. 
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С ростом числа предпринимателей, использующих всемирную сеть, увеличивается и конкуренция 

между ними. Для целей сбалансированного развития своего производства и реализации продукции с 

помощью цифрового канала каждый руководитель должен грамотно сочетать различные виды интернет-

маркетинга. В условиях кризисного и санкционного периодов интернет-маркетинг на территории России 

имеет большие преимущества перед своим традиционным видом [10]. Это обусловлено и мгновенной 

реакцией пользователей, а также низкими финансовыми издержками участников рынка на рекламу.  

К тому же, интернет-маркетинг предполагает экономию времени клиентов, что также стимулирует его 

распространение среди предпринимателей и гарантирует рост влияния на потребительский спрос. 
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Подчеркивается важность использования комплексного подхода к процессу совершенствования структуры 

жилищного фонда в крупном городе, в результате которого можно создавать в старых домах недостающие 

типы квартир. 
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При разработке методов и стратегических мероприятий по совершенствованию структуры жилищного 

фонда и жилищного строительства недостаточно лишь проанализировать их структуру и основные 

особенности. Необходимо также оценить и принять во внимание ряд факторов, имеющих непосредственное 

влияние на существование и развитие этих систем [1, 2]. Главной особенностью Санкт-Петербурга является 

тот факт, что это самый северный город на земле с населением более одного миллиона. Город имеет 

исключительно выгодное геополитическое положение, являясь европейскими «воротами» нашей страны, ее 

стратегическим центром, напрямую граничащим со странами Европейского Союза. Несмотря на тот факт, 

что Санкт-Петербург, являясь ядром агломерации, обладает огромной территорией с плотной застройкой, 

его пространственное развитие происходит за счёт скорее стихийного освоения и имеет экстенсивный 

характер [3]. Такое положение дел приводит к диспропорции в обеспеченности территорий города 

ресурсами, невозможности своевременно обеспечивать новые территории необходимыми видами 

инфраструктуры и в конечном итоге к дисбалансу, препятствующему стабильному устойчивому развитию. 

Кроме того, фактором, способствующим эффективному развитию города, должны стать взаимоотношения с 

областью, нацеленные на решение таких ключевых вопросов как развитие транспортной системы и 

размещение промышленных площадок, жилья и объектов инфраструктуры [4].  

Одним из основных факторов, препятствующих позитивным процессам в жилищной сфере города, 

является его экологическое состояние. В Санкт-Петербурге имеется дефицит свободных площадей для 

размещения и дальнейшей утилизации промышленных отходов. Токсичные отходы наряду с продуктами 

деятельности химических, медицинских, промышленных предприятий направляются для утилизации на 

полигон в Тосненском районе, который расположен всего лишь в 30 км от города. Такие негативные 

факторы, как перенаселенность, шум, загрязненность воздуха способствуют ухудшению экологии, 

снижению качества жизни в городе и возникновению проблем со здоровьем [5, 6]. Несмотря на 

вышеуказанные проблемы, существует ряд факторов, которые обуславливают относительно экологическое 

благополучие города. К ним относятся диверсифицированная экономика города, которая не позволяет 

актуализировать зависимость от крупных предприятий, являющихся загрязнителями городской экологии [7]. 

Кроме того, при решении экологических проблем важнейшими факторами является внедрение эффективной 

системы утилизации отходов и их рециклинга, а также привлечение инвесторов в данную сферу. Следующий 

фактор, который требует внимания, является экономическое состояние города. В развитии экономики Санкт-

Петербурга в последние годы, наблюдался положительный тренд роста. Однако, ввиду общей нестабильной 

экономической ситуации в мире и из-за введения некоторых санкций против нашей страны, появились новые 

факторы, которые, безусловно, оказывают влияние на российскую экономику в целом и региональную 

экономику в частности [8, 9]. Несмотря на тот факт, что в последние годы показатели привлечения 

инвестиций являются очень неустойчивыми, Санкт-Петербург включен в список российских лидеров по 

показателям инвестиционной активности. Решая задачи расширения и качественного совершенствования 

жилищного фонда и создания на этой основе условий, необходимых для комплексного развития жилищной 

сферы, важно предметно ориентировать усилия в мероприятия по активизации инвестиционной 

деятельности [10]. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что разнообразие географических, экономико-экологических 

и других особенностей Санкт-Петербург делает его уникальным и привлекательным во многих отношениях, 

и в то же время создает ряд проблем, присущих практически любому крупному городу. Таким образом, 

важно отметить, что только комплексное исследование различных обстоятельств, влияющих на процесс 

формирования оптимальной структуры жилищного строительства и жилищного фонда, позволит выполнить 
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более тщательное изучение основных условий, возможностей и перспективных направлений развития 

жилищной сферы Санкт-Петербурга. 
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Самым распространенным видом страхования гражданской ответственности является обязательное 

страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Во всем мире в 

течение года в ДТП погибают более 1,2 млн чел., и 50 млн получают травмы. Общий ущерб, причиняемый 

нашей стране вследствие ДТП, составляет 2,5% ВВП, что соразмерно с вкладом в валовой продукт отдельных 

отраслей экономики. 

Значимость ОСАГО высока для государства, что доказывается принятием Федерального закона от 

25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (далее — Закон об ОСАГО). Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортныхсредств является важным сегментом страхового рынка России.  

Экономический смысл действия договора ОСАГО — гарантия для владельца автотранспортного 

средства, пострадавшего в аварии, в осуществлении выплаты компенсаций страховой компанией на 

возмещение убытков, лечение или возможные потери заработка. Таким образом, под действие полиса 

попадает не автомобиль страхователя, а транспортное средство третьего лица, которому первый нанес ущерб. 

Но, с другой стороны, страхователь тоже находится под защитой полиса ОСАГО, если третье лицо виновно 

в столкновении. 

По состоянию на январь 2015 г. в государственном реестре субъектов страхового дела было 

зарегистрировано 393 страховых организации 101 из которых имеет лицензию на осуществление 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что составляет 

25,7% от общего количества страховых организаций. За период с 01.07.2003 по 31.12.2014 было заключено 

более 405 млн договоров ОСАГО, более 20 млн потерпевших получили возмещение причиненного им в 

результате ДТП вреда. Общая сумма страховых выплат потерпевшим составила более 533 млрд. руб За весь 

рассматриваемый период страховые выплаты в России увеличились в 1,7 раза. Но это не решает проблемы 

возмещения вреда потерпевшим, так как при общем увеличении объема выплат размер этих платежей все 

равно остается недостаточным. Не надо забывать, что необходимость полного возмещения причиненного 

вреда потерпевшему основывается на принципе «гарантированность возмещения вреда» и является базой 

экономической эффективности, на которой основывается вся система страхования. 

Существенное влияние на состояние рынка обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств оказывает изменение таких показателей, как численность парка 

транспортных средств и число дорожно-транспортных происшествий. 

За последние годы в Российской Федерации численность автопарка продолжала расти. В 2014 г. 

наблюдалось увеличение численности автопарка на 1,2% относительно 2010 г. при снижении количества 

пострадавших в ДТП на 5%  

Рост численности автопарка в период до 2014 г. сопровождался ростом договоров ОСАГО. В 2014 г. 

число заключенных договоров ОСАГО составило 43,6 млн, что на 2% больше, чем в 2013 г. За 

анализируемый период произошло увеличение количества заключенных договоров на 17,5%. 

В 2011–2013 гг. наблюдалась тенденция повышения аварийности на дорогах Российской Федерации, 

следовательно, росло и число нуждающихся в возмещении вреда по ОСАГО.  

Несмотря на незначительное увеличение числа ДТП, в которых был причинен вред жизни и здоровью 

физических лиц, количество заявленных страховых случаев по ОСАГО продолжает расти более высокими 

темпами. Данный факт свидетельствует, в первую очередь, о росте числа ДТП, в которых вред причинен 

только имуществу, а также о повышении активности лиц, пострадавших в ДТП, по обращению к 

страховщикам за возмещением вреда по ОСАГО.  

Вместе с увеличением суммы страховых выплат в 2014 г. произошел рост количества страховых 

случаев. За этот год страховщиками было получено и урегулировано более 2,6 млн требований о возмещении 

вреда в результате страхового случая. Сумма страховых выплат составила 90,3 млрд руб., что на 16% больше, 

чем в 2013 г. Размер страховой суммы по ОСАГО и нежелание страховщиков осуществлять выплаты в 

полном объеме относятся к ключевым вопросам страхового рынка. 

Отношение страховых выплат к страховым премиям по обязательному страхованию гражданской 
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ответственности владельцев транспортных средств в целом по России в 2014 г. составило 59,8%, что является 

его максимумом за исследуемый период времени. Таким образом, может сложиться впечатление, что 

страховые организации получают достаточно хороший результат от проведения ОСАГО. Однако неверное 

толкование статистических данных о сборах и выплатах по данному виду страхования может ввести в 

заблуждение.Страховщики утверждают, что за последние годы значительно возросли издержки по ОСАГО, 

которые невозможно учитывать в возросших выплатах. Если учесть все расходы, которые страховщик несет 

по проведению данного вида страхования, то остается гораздо меньше, чем те 5% прибыли, которые были 

обозначены в Законе об ОСАГО. Анализ данных рис. 5 показывает, что, средняя выплата по ОСАГО 

снижалась до 2012 г., но уже в 2013 г. выросла на 21%, а к 2014 г. общий прирост составил 41% (9,8 тыс. 

руб.). 

Средняя стоимость полиса ОСАГО еще в 2014 г. составляла 3 461 руб. За пять рассматриваемых лет 

рост средней премии был практически аналогичен росту средней выплаты (40%), однако страховые 

компании несли убытки по полисам ОСАГО. Также, за десять месяцев 2015 года заключено 32,8 млн 

договоров ОСАГО, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2014-го (35,4 млн). Средняя выплата по 

полису за январь–октябрь 2015 года выросла на 61% в годовом выражении, до 5,4 тыс. рублей (против 3,3 

тыс. рублей), за октябрь — на 66%, до 6,1 тыс. рублей. 

В 2014 г. в рамках прямого возмещения убытков страховыми организациями были осуществлены 

выплаты потерпевшим на сумму более 31 853 млн руб. Всего за период действия системы прямого 

возмещения убытков — с 01.03.2009 по 31.12.2013 потерпевшим было выплачено более 78 млрд руб. 

Прирост общего объема выплат по сравнению с 2012 г. составил 51,88%. При этом в 2013 г. наблюдался 

поквартальный рост значений объема выплат в рамках прямого возмещения убытков (табл. 3). 

Среднегодовое значение выплаты потерпевшему к началу 2015 г. возросло по сравнению с 2010 г. (19,4 

тыс. руб.) и составило 26,3 тыс. руб. Средняя сумма выплаты сократилась в 2011–2012 гг. на 14%, несмотря 

на общее увеличение числа потерпевших (количество обращений в рамках прямого возмещения убытков) и 

суммарных объемов выплат за эти годы на 46 и 51% соответственно, что говорит о снижении размера 

единичных выплат. В связи с этим решением президиума Российского союза автостраховщиков (РСА) от 

24.10.2013 были внесены изменения в таблицу средних сумм страховых выплат, которые использовались при 

расчетах между членами РСА в рамках прямого возмещения убытков.  

Совершенствование сферы обязательного страхования автогражданской ответственности должно быть 

нацелено на улучшение качества обслуживания, привлечение лояльных клиентов, доверяющих компании. 

Это в конечном итоге позволит минимизировать проблемы, являющиеся препятствием на пути развития 

рынка ОСАГО. В связи с этим можно предложить следующие меры: 

— повышение безопасности дорожного движения за счет более слаженной и гибкой работы органов 

ГИБДД, ведущей к уменьшению возможных столкновений автотранспорта на дорогах и снижению 

возможных объемов страховых выплат для страховщиков;  

— введение контроля за компетентностью и профессионализмом деятельности автошкол по 

подготовке будущих водителей, проведение периодической аттестации данных фирм, регулирование 

процесса сдачи экзаменов по вождению;  

— применение более жесткого наказания и повышение размера штрафа за повторные нарушения 

правил дорожного движения для недобросовестных водителей;  

— организация интеграционной системы связи между номерами водительского удостоверения, 

системой управления дорожного движения, автоматическим уведомлением экстренных служб, защитой 

кражи автомобиля и использованием электронных записей при урегулировании ДТП;  

— использование страховщиками в процессе урегулирования страховых случаев и определения 

размера убытка (помимо бумажной документации)  

данных, предоставленных техническими системами; 

— применение для автотранспорта, а особенно для обладающих повышенным риском грузовиков и 

автобусов, средств спутниковой навигации (телематики);  
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— использование данных телематической системы в процессе разбирательств дел по ДТП и страховым 

возмещениям судом, способствующее экономии времени на рассмотрение дела и предупреждение случаев 

мошенничества;  

— введение электронного полиса, который упрощает и делает удобным процесс оформления данного 

документа для страхователя, а также позволяет сэкономить страховщику на посредниках, так как полис 

можно будет получить по Интернету;  

— передача части прибыли в региональные бюджеты, что позволит аккумулировать дополнительные 

денежные средства в региональном филиале и их дальнейшее использование в интересах развития компании 

на данном страховом рынке;  

— мотивирование водителей к соблюдению правил дорожного движения за счет раскрытия 

преимуществ использования франшизы, уменьшающей стоимость полиса для страхователя и размер 

возможных выплат для страховой компании.  

Реализация предложенных мер принесет положительный социально-экономический эффект для 

государства, страховщиков и страхователей в виде повышения безопасности дорожного движения за счет 

снижения числа дорожных происшествий, уменьшения стоимости страхования, упрощения процесса 

урегулирования убытков и повышения доходности для страховщиков 
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ИНСТИТУТЫ РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

Дaнное иccледовaние поcвящено рaccмотрению проблемaтики экономичеcких инcтитутов 

регулировaния рынкa трудa. Под определением «экономичеcкие инcтитуты» понимaют cовокупноcть 

cоздaнных людьми формaльных и неформaльных норм и прaвил, выcтупaющих в виде огрaничения для 

экономичеcких aгентов, a тaкже cоответcтвующих мехaнизмов контроля по их cоблюдению и зaщите. 

Объектaми экономичеcких инcтитутов выcтупaют: домaшнее хозяйcтво, предприятия (фирмы), бaнки 

(финaнcово-кредитные учреждения), гоcудaрcтво (прaвительcтво) и прочее . 
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Aктуaльноcть выбрaнной темaтики иccледовaния обуcловленa вaжноcтью роль экономичеcких 

инcтитутов, к которым отноcитcя рынок трудa, в поcтоянно трaнcформирующемcя роccийcкого 

общеcтвa. Неоcпорим тот фaкт, что рынок трудa являетcя одной из центрaльной кaтегорией в cоциaльно-

трудовых отношениях. Хорошо функционирующий рынок трудa, это не проcто необходимый 

cоциaльный инcтитут, a уcловие, без которого cвободнaя экономикa гоcудaрcтвa проcто невозможнa.  

Развитые и эффективно функционирующие институты задают систему положительных и 

отрицательных стимулов, направляя поведение людей в определенное русло и, тем самым, делая ситуацию 

на рынке труда и в сфере социально-трудовых отношений более определенной [2, С.124]. 

Институтами рынка труда понимаются, во-первых, «правила игры», закрепленные в законах, 

нормативных актах, принципах, социальных нормах, во-вторых, учреждения и организации, формирующие 

инфраструктуру рынка труда, целевой функцией которых является оптимизация поведения участников 

социально-трудовых отношений, в-третьих, механизмы, регулирующие функционирование рынка труда и 

его развитие. В структуре институтов рынка труда различают формальные и неформальные институты, 

регламентирующие взаимодействие индивидов и групп в социально-трудовой сфере (рис.1.1).  

Инструментом, который реализует «обмен правомочий», является контракт. Различают контракты 

явные и неявные, кратко- и долгосрочные, индивидуальные и коллективные. Для того чтобы сократить 

издержки, связанные с невыполнением (не полным выполнением) обязательств по контракту, избежать 

проявления различных форм оппортунистического поведения, снизить риски, связанные с непредвиденными 

обстоятельствами, необходимы определенные гарантии, которые бы, во-первых, облегчали адаптацию к 

непредвиденным событиям в течение срока действия контракта и, во-вторых, обеспечивали его защиту.  

В связи с этим важную функциональную роль играют институты контроля за соблюдением контрактов 

на рынке труда, включая трудовой арбитраж, трудовую инспекцию, профсоюзы. Не менее значимы 

институты посредничества и информационной поддержки контрагентов рынка труда. Они включают центры 

занятости, службы трудоустройства и информации населения, частные и государственные кадровые 

агентства и т.д. [2, С.123]. 

В системе формальных институтов, регулирующих рынок труда, институты государственного 

регулирования включают органы контроля, систему страхования рисков безработицы, государственные 

службы занятости населения и др.  

 

 
Рисунок 1.1 – Институты рынка труда 
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Государство законодательно регулирует условия найма, режим работы, организацию оплаты труда, 

порядок заключения коллективных договоров, привлечение иностранной рабочей силы для работы на 

российских предприятиях. Государственное регулирование рынка труда возможно также путем 

установления размеров минимальной оплаты труда, индексации заработной платы с целью защиты ее от 

инфляции. Система мер, направленных на повышение эффективности институтов государственного 

регулирования рынка труда, предполагает формирование прочной правовой основы; совершенствование 

регулирования условий найма персонала посредством заключения коллективных соглашений и контрактов 

на основе переговоров между работодателями, работниками и профсоюзами; формирование механизма 

индексации заработной платы с учетом стоимости жизни; улучшение системы нормирования труда, 

оптимизацию налогообложения. Государство выступает также непосредственным работодателем, создавая 

рабочие места в общественном секторе, формирует спрос на труд через механизм государственных закупок 

товаров и услуг. 

Институты, влияющие на формирование человеческого капитала, качество рабочей силы и качество 

труда, конкурентные позиции работников на рынке труда имеют возрастающее значение в условиях 

инновационных стратегий развития регионов РФ. 

Подытоживая, следует отметить, что развитие институтов рынка труда предполагает увеличение их 

видового многообразия, появления новых институтов, повышение эффективности функционирования уже 

существующих институтов, импорт институтов рынка труда на основе обобщения опыта экономического 

развития других государств, как правило, наиболее развитых.  

Выводы. Данное иccледовaние было поcвящено рaccмотрению проблемaтики экономичеcких 

инcтитутов регулировaния рынкa трудa. 

Изучив данный вопрос, мы пришли к следующим выводам. Рынок трудa – это cиcтемa 

общеcтвенных отношений и cоглacовaния интереcов рaботодaтелей и нaемной рaбочей cилы. Под этим 

определением cкрывaетcя групповaя интегрировaнноcть и трудовaя мотивaция в cиcтеме квaлификaции 

и cодержaтельноcти трудa рaботников, cоциaльно-трудовaя cтруктурa и трaнcформaция cоциaльно-

трудовых отношений. 

Подобные экономические инcтитуты cоздaютcя c целью формировaния определенной 

cиcтемaтизaции и упорядочивaния в экономике и гоcудaрcтве в целом, a тaкже для доcтижения 

определенных целей в общеcтве. На сегодняшний день в cтрaне cложилcя доcтaточно выcокий 

«еcтеcтвенный» уровень безрaботицы, превышaющий 6% от общего количеcтвa экономичеcки aктивного 

нacеления. В нacтоящее время в уcловиях мирового финaнcового и экономичеcкого кризиca дaже cтрaны 

c рaзвитой экономикой (Европa и CШA) имеют выcокий уровень безрaботицы, который уже превыcил 

7%, и cущеcтвуют прогнозы, что превыcит 12% от aктивного рaботaющего нacеления. Оcновнaя 

подоплекой безрaботицы – являетcя текучеcть рaбочей cилы в cвязи c низкой оплaтой рaботы. Cледует 

тaкже отметить тот фaкт, что негaтивной являетcя и динaмикa cреди выпуcкников вузов, которые по той 

или иной причине не могут или не хотят трудоуcтрaивaтьcя. В поcледнее время нaблюдaетcя резкое 

изменение рacпределения рaбочей cилы по cекторaм экономики.  

Роль вcех экономичеcких инcтитутов cоcтоит в регулировaнии cоциaльно-трудовых отношений, 

cвязaнных c оргaнизaцией и упрaвлением процеccaми жизнедеятельноcти, мaтериaльного и cоциaльного 

воcпроизводcтвa. 

Таким образом, подводя итог данному вопросу отметим, что нужно не только понимaть знaчимоcть 

общей инcтитуционaльной cиcтемы, которaя обеcпечивaет роcт экономики, но и видеть поcледcтвия 

cегодняшних изменений. Инcтитуционaльнaя cиcтемa определяет нaпрaвление, по которому рaзвивaетcя 

рынок трудa и это нaпрaвление может быть решaющим фaктором долгоcрочного рaзвития экономики и 

общеcтвa в целом. 
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Аннотация 

Рассматривается современное состояние мирового рынка золота, анализируется положение 

российских золотодобывающих предприятий на мировом рынке золота, исследуется наиболее эффективный 

способ инвестиций в золото. 
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Мировой рынок золота на современном этапе развития представляет собой совокупность 

международных и внутренних рынков — разветвленную структуру глобальной и круглосуточной торговли 

физическим металлом и производными инструментами, в значительной мере освободившуюся от 

государственного регулирования. Он охватывает всю систему циркуляции этого драгоценного металла в 

глобальном масштабе – производство, распределение, потребление. 

В данной статье будет рассмотрена сложившаяся ситуация, и тенденции развития мирового рынка 

золота, а также дан ответ на вопрос «стоит ли рассматривать золото в качестве объекта инвестиций». 

Прежде чем ответить на данный вопрос, необходимо определиться, какими способами могут 

осуществляться вложения в золото. На сегодняшний день доступно два основных пути: инвестирование в 

акции золотодобывающих компаний и вложение непосредственно в золото (слитки, фьючерсные контракты 

и т.п.). 

Рассмотрим первый вариант вложения.  

Многократное повышение рыночной цены на золото в последние годы кардинально повлияло на 

активность его производителей в большинстве стран мирового сообщества. Стало выгодно перерабатывать 

бедные и труднообогатимые руды, вовлекать в эксплуатацию забалансовые запасы (прежде считавшиеся 

непригодными к добыче по технико-экономическим причинам), возобновлять эксплуатацию ранее 

заброшенных карьеров, рудников и шахт. 

Коренные изменения в технологии извлечения металла за счет усовершенствования методов  

производства сделали рентабельной вторичную переработку бедных руд и «хвостов» золотоизвлекательных 

фабрик с содержанием золота на уровне 0,5-0,1 г/т и менее. 
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В период сильного и длительного (1996-2001 гг.) падения цен на золото золотодобывающие компании 

значительно снизили удельные затраты - как текущие, так и капитальные. Это достигалось путем 

уменьшения объемов геологоразведочных работ, закрытия нерентабельных рудников, внедрения новых 

технологий, ускоренного развития золотодобычи в странах с дешевой рабочей силой.  

В последнее время наблюдается процесс слияния золотодобывающих компаний. Крупные компании 

имеют преимущества по возможностям мобилизации средств, реализации научно-технической политики, 

диверсификации политических и экономических рисков. Структурные сдвиги последних лет в мировой 

добыче золота с более развитых западных стран в страны с развивающейся экономикой, преимуществами 

которых является дешевый труд, дешевая электроэнергия и т.д., говорят о повышении конкурентной среды 

в сфере производства золота. 

Мировые запасы золота на начало 2015 года оценены в 55,4 тыс. тонн. Наибольшее количество запасов 

сосредоточено в Австралии, доля которой занимает 18%. Достаточно крупные запасы золота находятся в 

ЮАР с долей 11%, России с долей 9%, Чили (7%), США (5%) и Индонезии (5%).[1] Запасы золота по странам 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Доли стран в запасах золота, на 01.01.2015 г.  

 

В 2015 году добыча золота в мире увеличилась на 0,33% и составила около 3 тыс. тонн. Уже в течение 

девяти лет позицию лидера по добыче золота в мире занимает Китай, в 2015 году им было добыто около 490 

тонн золота. Китай наращивает добычу золота 16 год подряд. Вполне возможно, что за 2016 год добыча 

золота в Китае, составит более 500 тонн. Россия в списке крупнейших продуцентов золота занимает третье 

место с объемом добычи 242 тонны золота. 

В 70-х годах прошлого века Южная Африка была лидером по производству золота - более 1000 тонн в 

год, что составляло 80% мировой добычи. Сейчас эта доля составляет всего 5%, и продолжает снижаться. В 

2015 году в ЮАР добыли 140 тонн золота, что на 10 тонн меньше, чем в 2014 году. 

Мировая добыча золота по странам в 2015 году представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Мировая добыча золота по странам, 2015 г.  

Австралия

18%

ЮАР

11%

Россия

9%

Чили

7%США

5%

Индонезия

5%

Прочие 

страны

45%

Китай

16%
Австралия

10%

Россия

8%

США

7%
Канада

5%
Перу

5%

ЮАР

5%
Узбекистан

3%

Гана

3%

Прочие 

страны

38%



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
105 

 

В недалеком прошлом залежи золота располагались близко к поверхности и легко извлекались, сейчас 

золотодобывающим компаниям приходится бурить очень глубокие скважины, что приводит к росту 

производственных затрат. В октябре 2014 года, цена на золото опустилась ниже важной отметки $1200 за 

унцию. Это существенное падение, окончательно подтвердило завершение длительного периода роста 

мировой цены золота. В 2014 году, средняя цена на добычу и производство золота в мире составляла около 

$1100 за одну тройскую унцию. Добыча золота в мире растет уже 7 год подряд. До 2020 года, ожидается 

снижение темпов роста добычи золота в таких странах как: Китай, Австралия, США и Россия.[2] 

Ведущие компании производители золота в мире представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Ведущие производители золота в мире, 2015 г., млн. унций 

 

Мировым лидером в производстве золота является Северо-Американская компания Barrick Gold Corp, 

ведущая разработку на 26 рудниках в США, Канаде, Южной Америке, Африке и Австралии.  

Для анализа деятельности золотодобывающих компаний были проанализированы данные крупнейших по 

добыче среди них, по которым имеется наиболее полная доступная информация о показателях, это следующие 

компании: Barrick Gold Corp, Newmont Mining Corp, AngloGold Ashanti Ltd, Goldcorp Inc, Kinross Gold Corp, 

Newcrest Mining Ltd, Gold Fields Ltd, Agnico Eagle Mines Ltd, Yamana Gold Inc, Randgold Resources Ltd. 

Выбранные компании получили суммарный убыток 9.53 млрд. долл. США в 2015 году, хотя как тремя 

годами ранее имели прибыль 4.44 млрд. долл. США, на фоне снижения суммарной выручки с 53.11 млрд. 

долл. США в 2012 году до 39.19 млрд. долл. США в 2015 году. Суммарный капитал компаний снизился более 

чем на 45%. Совокупная рыночная капитализация компаний снизилась до 55.61 млрд. долл. США в 2015 году 

против 168.37 млрд. долл. США в 2012 году. 

Производство золота в России в 2015 году составило 294,26 тонн – это на 2% больше, чем в 2014 году. 

Попутное производство золота в 2015 году составило 16,7 тонн (плюс 3% к 2014 году), вторичное 

производство золота составило 37,7 тонн (плюс 5%). 

Российский рынок золота представлен следующими основными производителями: ОАО «Полюс 

Золото», ОАО «Полиметалл», Чукотская ГГК, ГК Петропавловск и ЗДК Нордголд.[3] Структура добычи 

золота в России в 2015 году представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Структура добычи золота в России, 2015 г., млн. унций 
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Средняя мировая себестоимость добычи золота в 2014-2015 гг. снизилась практически на 4%. Это 

обусловлено стремлением золотодобывающих компаний максимально увеличивать производительность и 

сокращать издержки. Помимо этого, данный факт объясняется введением в эксплуатацию относительно 

дешевых рудников, например, «Malartic» (Канада) и «Pueblo Viejo» (Доминиканская Республика), а также 

прекращением действия нескольких дорогостоящих месторождений. 

Таким образом, в настоящий момент на мировом рынке золота наблюдается повышение 

инвестиционной привлекательности многих золотодобывающих компаний за счёт таких факторов как 

снижение затрат на производство, освоение современных технологий, использование дешевой рабочей силы 

(что особенно характерно для Азиатских стран), а также тенденции к слиянию компаний. С другой стороны, 

неустойчивость мировой экономики делает долгосрочные вложения в акции компаний достаточно 

рискованными. 

Второй вариант вложения – инвестиции в золото (слитки, фьючерсы и т.п.) 

Курс золота, как контрольно-измерительный механизм, указывает на периоды подъема и спада 

мировой экономики. Цена золота на национальных рынках свидетельствует о текущей ситуации, 

сложившейся в стране, о подъеме, кризисе или стабильности национальных экономических систем. 

Своего максимального значения за 2014 и 2015 годы цена золота достигла в первой половине 2014 

года, тогда она превысила 1330 долларов США за тройскую унцию. На рисунке 5 представлена динамика 

цены на золото за период с декабря 2014 года по первый квартал 2016 года. 

 
 

Рисунок 5 – Динамика цены золота, декабрь 2014 года – первый квартал 2016 года, долл/унц. [4] 

 

В настоящее время наблюдается ситуация подобная периоду 1996-2001 годов, в первом квартале 2015 

года цена золота не поднималась выше 1250 долларов США, более того наблюдается тенденция снижения 

цены на металл с января 2015 года до начала 2016 года. По итогам года цена снизилась на 8%, среднегодовое 

значение составило 1160 долларов США за тройскую унцию. 

Стоит отметить, что за стремительным ростом цены следует затяжное падение, что свойственно так 

называемому «сырьевому суперциклу» - закономерности, при которой рост цены на сырье в течение 10 лет 

приводит временному обвалу цен на данный вид сырья.[5]  

Сильное влияние на цену золота оказали прогнозы относительно повышения процентных ставок в 

США в 2016 году. Однако опасения относительно роста мировой экономики, нестабильность на финансовых 

рынках, низкие инфляционные ожидания, падение цен на нефть и сомнения в отношении повышения 

процентных ставок в США в текущем году вернули золоту статус защитного актива. Совокупность 

перечисленных факторов послужила мощным драйвером ставшего наиболее существенным с 1980 года роста 

цен на золото в первом квартале 2016 года. 

 Экономисты, прогнозируя цены на золото в России, утверждают, что сейчас складывается интересная 

ситуация, когда динамика изменения цены на золото будет абсолютно непредсказуемой. Большинство 

экспертов ожидают продолжения роста цены на этот драгоценный металл, начавшегося в 2016 году. 
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Совокупный объем мирового спроса по итогам 2015 года составил 4,2 тыс. тонн, незначительно 

сократившись относительно уровня предыдущего года.  

Доля сегмента ювелирных украшений в структуре спроса в 2015 году составила 57%, что на 2 

процентных пункта ниже, чем годом ранее, ввиду падения спроса на 3%.  

Подобная динамика стала результатом нестабильной экономической ситуации в Турции, на Ближнем 

Востоке и России, что, тем не менее, в определенной степени было сглажено положительными тенденциями 

на индийском рынке.  

Инвестиционный спрос относительно 2014 года вырос на 8% за счет возросшего интереса к золотым 

слиткам и монетам, а также сократившегося оттока вложений биржевых индексных фондов (ETF) в золото. 

Спрос со стороны центральных банков продолжил рост, увеличившись за год на 1%. Наиболее активными 

покупателями металла в 2015 году были центральные банки России и Китая.[6] 

Промышленный спрос в 2015 году продемонстрировал негативную динамику, главным образом ввиду 

замещения и экономии в сегментах беспроводной связи и стоматологии. Структура спроса на мировом рынке 

золота представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Структура глобального спроса на золото, 2015 г. 

 

Основная доля в предложении золота приходится на первичный рынок, но его объемы меняются не 

столь значительно. Соответственно, предложение добытого золота из года в год имеет относительно 

небольшую вариацию. Предложение золотого лома, которое имеется у населения в виде ювелирных 

украшений, монет и т.п., часть которого тоже поступает на рынок, а также продажа золота банками и 

инвесторами меняются в зависимости от конъюнктуры рынка.  

Предложение на рынке золота остается стабильным на протяжении трех последних лет (таблица 1).[7] 

Таблица 1  

Предложение на мировом рынке золота, 2013-2015 гг. 

 2013 2014 2015 

Предложение золота на 

мировом рынке, тыс. тонн 
4,29 4,41 4,26 

 

Около 75% предложения на мировом рынке золота относится к добыче, остальное – золото из 

переработки вторичного сырья. 

Золотодобытчики, поставляя основные объемы золота на мировой рынок, обладают сравнительно 

малыми возможностями влиять на цену товара, и им приходится приспосабливаться к большим колебаниям 

цен, снижать удельные издержки в периоды падения цен, чтобы и в кризисных условиях обеспечить 

рентабельность производства. 

Таким образом, анализ мирового рынка золота показал, что в целом золото не теряет своих позиций на 

мировом финансовом рынке, а лишь становится все более привлекательным для инвесторов. Капитальные 

вложения в данный металл имеют в большей степени долгосрочный характер. Это обусловлено такими 

факторами как продолжительная тенденция к росту цены на золото, положительная реакция цены на спад 

экономики, а так же неустойчивость мировых резервных валют. Падение цены на золото в 2015 году является 
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ещё одним поводом вложения средств в данный объект инвестиций, так как, рассматривая тенденцию цены 

на золото в масштабе «сырьевого суперцикла», можно ожидать её повышения в дальнейшем, о чем 

свидетельствует тенденция роста в первом квартале текущего года. Для получения прибыли в краткосрочной 

перспективе более предпочтительным остается метод инвестиций в ценные бумаги крупных успешно 

развивающихся предприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В СТЕКОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье разобраны особенности формирования затрат на предприятиях стеклопроизводства, выделены 

основные аспекты и способы управления ими. С учетом специфики отрасли предложен подход к управлению 

затратами, который основывается на бизнес-модели функционирования предприятия. 
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Затраты, стекольное производство, бизнес-модель. 

 

Согласно исследованиям Национального Объединенного Совета предприятий стекольной 

промышленности «СтеклоСоюз» за последние 15 лет объемы производства стекольной продукции возросли 

в несколько раз. Согласно программе развития отрасли до 2020 года предприятия стекольной 

промышленности должны полностью обеспечивать потребности не только российского рынка, но и стран 

Таможенного союза, отрасль должна стать экспортно ориентированной. Чтобы решить проблему 

импортозамещения, предприятия отрасли должны постоянно внедрять новые технологии и расширять 

ассортимент, что возможно лишь при достаточном уровне финансирования со стороны государства. Однако 

отсутствие такой поддержки вынуждает производителей искать новые источники финансирования и 

находить скрытые резервы для снижения затрат.  

В соответствии с вышесказанным, предприятиям стеклопроизводства требуется сформировать такую 

систему управления затратами, предназначением которой станет сбор и обработка информации, анализ 

экономических показателей, оценка результатов подразделения стекольного предприятия, что обеспечит 

текущее планирование и прогнозирование тенденций этих показателей.  

http://www.metalresearch.ru/world_rus_gold_analysis.html
http://www.gold.org/investment/research/regular_reports/investment_statistics_commentary/
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Актуальность и практическая значимость этой проблемы повышается в современных условиях, когда 

предприятия стекольной промышленности активно участвуют в системе рыночных отношений, и имеются 

определенные трудности в формировании доходной части их бюджета. 

Большинство авторов [1-3] рассматривают управление издержками в общем, давая универсальные 

рекомендации, не учитывая отраслевых особенностей предприятий. В связи с этим необходимо рассмотреть 

особенности системы управления затратами в стекольном производстве (таблица 1). 

Таблица 1 

Особенности управления издержками стеклопроизводства 

Отраслевая специфика Требования, предъявляемые к системе управления издержками 

Попередельное производство 

продукции 

В стекольном производстве необходимо учитывать затраты по переделам 

(приготовление шихты, варка стекломассы, производство готовой продукции), при 

этом планирование себестоимости и учет фактических затрат в бухгалтерском учете 

должны вестись по тем же переделам. 

Наличие складских остатков 

готовой продукции 

Специфика стеклопроизводства предполагает неопределенность спроса и 

невозможность варьирования объема производства в зависимости от него. При 

разработке бюджетов необходимо учитывать сезонные колебания, заключающиеся в 

падении спроса на стекольную продукцию с мая по сентябрь. 

Использование стеклобоя в 

составе шихты 

В соответствии с ГОСТ Р 52233-2004 «Тара стеклянная. Стеклобой. Общие 

технические условия» в стекловаренную печь шихта подается со стеклобоем в 

соотношении: не менее 80% шихты и не более 20% стеклобоя. Стекольный бой, 

являющийся более легкоплавким по сравнению с шихтой, позволяет экономить 

расход топлива и минимизировать затраты. 

Энергоемкое производство В структуре себестоимости высокую долю затрат составляют затраты на 

энергоресурсы, что предполагает организацию мероприятий по совершенствованию 

технологического процесса, используя зарубежный опыт повышения КПД печей. 

Наличие вспомогательных и 

обслуживающих производств 

Учет затрат вспомогательных производств (энерго-механический, газо-кислородный, 

электро-, транспортный участки) необходимо вести в составе косвенных расходов 

текущего периода и не включать их в состав расходов основного производства. 

Незавершенный характер 

производства 

В связи со сменой прессформ, горячим и холодным ремонтом печи возникает 

неизбежность простоев, которые приводят к дополнительным затратам. Вследствие 

чего происходят увеличение продолжительности производственного цикла и 

возникновение незавершенного производства. 

Распределение косвенных затрат Базой распределения косвенных затрат служат материальные расходы (заработная 

плата основных производственных рабочих и затраты на сырье и материалы), что не 

всегда приемлемо при расчете себестоимости разной продукции из ассортиментной 

линейки предприятия. 

«Котловой» метод 

калькулирования себестоимости 

продукции 

Применение котлового метода заключается в том, что все понесенные затраты в 

текущем периоде необоснованно распределяются между реализованной продукцией, 

остатками готовой продукции на складе и незавершенным производстве. 

 

В ходе проведенного анализа специфики учета затрат на стекольном производстве было установлено, 

что существующая система внутрипроизводственного учета затрат не способна своевременно предоставлять 

адекватные данные для управленческого учета. В связи с тем, что учет затрат не ведется по центрам 

финансовой ответственности, а по переделам, не установлены лица, отвечающие за экономию денежных 

средств. Отсутствует мотивация руководителей структурных подразделений к снижению контролируемых 

ими издержек, что происходит из-за несовершенства системы внутренней отчетности. 

До сих пор в стекольной отрасли не решена проблема организации аналитического учета 

незавершенного производства, в то время как его доля в общем объеме произведенной продукции весьма 

значительна. 

Калькулирование себестоимости стеклянной продукции производится попередельным методом с 

элементами нормативного учета. Однако, как свидетельствуют результаты проведенного исследования, этот 

метод не лишен недостатков. Оценить финансовый результат и рентабельность производства продукции 

можно лишь по окончании процесса производства. Кроме того, этот метод не позволяет сопоставить 

рентабельности отдельных изделий. 

В обследуемой отрасли отсутствует механизм планирования деятельности организации и контроля за  
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исполнением бюджетов. 

Результатом выполненного анализа стал вывод о том, что качество инструментов тактического 

управления затратами не отвечает требованиям современного уровня управления ими. Необходима 

разработка комплекса мер, направленных на дальнейшее развитие управления ими. 

Соответственно, чтобы эффективно управлять затратами стекольного предприятия, необходимо знать 

особенности производства стеклянной продукции, находить центры формирования затрат, вводить центры 

ответственности за затратами. Только в таком случае, когда к управлению затратами, подходят комплексно, 

учитывая специфику отрасли, можно построить эффективную бизнес-модель с эффективными 

инструментами прогнозирования себестоимости продукции в целях управления затратами.  
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IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE PROCESS APPROACH 

 

Abstract 

In this article the basic directions of improvement of the quality management system based on the process 

approach. 

Key words 

Quality management system, quality management, process approach. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики повышение 

конкурентоспособности какого-либо предприятия не может осуществляться без постоянного 

совершенствования его производственной деятельности, направленной на повышение качества выпускаемой 

продукции.  

Одним из главных критериев одновременно с ценой, определяющих спрос на продукцию, является ее 

качество. Это основной фактор обеспечения конкурентоспособности как продукции, так и предприятия в 

целом. Устойчивому экономическому росту предприятия способствует достижение целей в области 

совершенствования качества продукции.  

Обеспечение качества является комплексной проблемой, которая должна решаться в рамках всего 

предприятия. 

Российские предприятия, которые работают на международных рынках, должны соответствовать 

требованиям Системы менеджмента качества (СМК), построенной в соответствии с требованиями ИСО 

серии 9000:2000, отличительной чертой которой является управление предприятием на основе процессного 

подхода [8]. 

Успешное управление деятельностью организации осуществляется через выделение и описание 

процессов структурно-функциональных подразделений промышленных предприятий, в этом и заключается 

ключевая идея процессного подхода. С его использованием предприятия могут формировать и поддерживать 

условия, которые влияют на совершенствование качества продукции, удовлетворяющих требования 

потребителей. Использование процессного подхода дает руководителям возможность выявить и 

сформировать управление основными процессами в развитии всех направлений деятельности 

производственного предприятия. [2] 

На сегодняшний день процессный подход, применяемый на многих предприятиях, рассматривается 

как процесс достижения поставленных целей предприятия с использованием управленческих функций. 

Каждая из которых состоит из нескольких связанных между собой действий и представляет собой отдельный 

процесс.  

Оценить влияние процессного подхода на результат деятельности предприятия возможно с 

использованием двух основных составляющих: оценки влияния системы менеджмента качества и оценки 

влияния процессов этой же системы на результат деятельности фирмы [7]. Особо важное значение на оценку 

результатов деятельности предприятия с использованием процессного подхода оказывает наличие 

критериев, распределенных по степени важности для процесса. Важность каждого критерия оценивает 

потребитель результатов процесса. 

Для определения результатов процессов деятельности СМК применяется методика «Анализа  
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критериев оценки процессов системы менеджмента качества». Достоинством данной методики является 

быстрота и легкость расчета. Она рассчитывается для вычисления обобщенного показателя всех 

критериев процесса за определенный период времени по следующей формуле:  

%100
П

Ф
КрР

,       (1)  

где: Ф – Фактические результаты деятельности. 

П – Запланированные результаты деятельности. 

Показатель результатов деятельности СМК – это один из важных этапов функционирования СМК, при 

котором организация способна управлять взаимосвязанными процессами как системой. Показатель 

результатов деятельности СМК опирается на исходных данных о прохождении процессов и соответствии 

качества продукции, состоянии корректирующих и предупреждающих мероприятий, а также мероприятий, 

инициированных по результатам предшествующих исследований со стороны руководства. В таблице 1 

представлены результаты деятельности системы менеджмента качества. 

При получении более 75 % положительных ответов, СМК считается результативной. 

Таблица 1 

Данные о результативности СМК 

Информация Содержание 

информации 

(критерии оценки) 

Оценка Примечание 

Да/1 Нет/0 

Данные о 

протекании 

процессов 

СМК 

Результативен ли 

процесс? 

(рассматриваются 

данные по 

процессам 

верхнего уровня) 

1 «Обеспечение квалифицированным персоналом» - 

результативен 

1 «Менеджмент качества» - результативен,. 

1 «Производство и отгрузка продукции» - результативен, 

1 «Технологическое обеспечение» - результативен, 

1 «Закупки сырья и материалов» - результативен. 

1 «Обеспечение работоспособным оборудованием» - 

результативен 

Данные о 

соответст-вии 

продукции 

Соответствует ли 

уровень качества 

продукции 

запланированному

? 

  

Степень 

реализации 

решений 

предыдущих 

анализов со 

стороны 

руководства 

Выполнены 

решения 

предыдущего 

анализа? 

1 Все решения предыдущего анализа выполнены 

Соблюдены ли 

установленные 

сроки? 

1 Сроки соблюдены 

 

Применение предложенного метода позволит предприятию проводить своевременную оценку СМК и 

обеспечивать потребителям выполнения в полном объеме всех их требований и ожиданий касательно 

качества выпускаемой продукции, технологии процессов производства и методов контроля за выпуском 

готовой продукции [5]. 

Для совершенствования системы управления качеством какого-либо предприятия необходимо 

модернизировать организационную структуру самого предприятия. 

В этом случае разумно будет создать полноценный отдел качества продукции, который будет 

самостоятельно осуществлять контроль за соответствием качества продукции установленным требованиям 

СМК и гарантировать это соответствие качества продукции своему потребителю.  

Основными функциями отдела по управлению качеством будут следующие: 

- поддержание качества продукции предприятия, а также его совершенствование, методов улучшения 

качества продукции и соответствие требованиям СМК 

- оценка уровня качества продукции на предприятии и в его филиалах с помощью оригинальных или  
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заимствованных методик. Опираясь на эти исследования, руководство предприятия принимает решения по 

совершенствованию его деятельности, а также о новых формах сотрудничества с поставщиками, 

основываясь на принципах конкуренции. 

- внутренние и внешние аудиты (проверки, экспертизы, ревизии, инспекции,) системы менеджмента 

качества, а также внутренний и внешний контроль качества во всех службах предприятия. 

 - корректирующие и предупреждающие мероприятия; 

- подготовка и обучение персонала. 

Задачи отдела по управлению качеством – предупреждение и устранение выпуска продукции на 

предприятии, не соответствующей требованиям стандартов СМК [3]. 

Проблемы по качеству в рыночной экономике является важным аспектом улучшения уровня жизни, 

как экономической, социальной так и экологической безопасности.  

Важнейшей составляющей всей системы качества является качество продукции.  
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Аннотация 

Стабильность функционирования и развития сложной социально-экономической системы базируется на 

свойстве ее адаптивности, предполагающей, что связь компонентов национального хозяйства обеспечивает 
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рынок, способный к трансформации в зависимости от изменения природы экономических субъектов 

различных уровней управления. При этом cами рыночные связи оказывают непосредственное воздействие 

на экономические субъекты. Образуя единый слаженный организм, механизмы адаптации к экономическим 

изменениям различных уровней (макро, мезо, микро) разнятся по субъектно-объектному составу, структуре 

и способу действия.  

Ключевые слова 

Институциональная устойчивость, социально – экономическая система, мониторинг, социально – 

экономическое развитие региона. 

 

Институциональная устойчивость понимается как способность социально-экономической системы 

разрешать возникающие проблемы в региональном аспекте без использования мер, ухудшающих положение 

любого из её участников [1, с. 56]C:\Users\Ольга\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.435\ref-1-2.html - 77. 

Институциональную среду региона можно считать стабильной и, соответственно, благоприятной для 

осуществления предпринимательской деятельности, если остаются неизменными институциональная 

организация, порядок совершения трансакций, основные принципы налогообложения. 

Управление устойчивостью на государственном и региональном уровне включает анализ 

экономических тенденций за предшествующий или текущий периоды функционирования рынка и 

осуществления чрезвычайных мер по недопущению дестабилизации хозяйственных процессов, что 

подразумевает выработку, формирование и поддержание на должном уровне стратегических направлений 

регионального экономического развития, повышения конкурентных преимуществ местных 

товаропроизводителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Поэтому, с одной стороны, процесс 

управления институциональной устойчивостью должен охватывать значительно более широкие сферы 

деятельности, чем меры административно-финансового воздействия, а с другой, – быть сконцентрирован на 

узловых проблемах и перспективах функционирования социально-экономической системы региона.  

Предмет управления устойчивостью может быть представлен в следующем составе:  

 институты рынка (в масштабах отрасли или региона); 

 институциональная организация поставщиков и потребителей;  

 инфраструктурные составляющие и их соотношение;  

 конкуренция;  

 институты государственного регулирования. 

Представляется возможным разделить всю совокупность факторов, деформирующих устойчивое 

состояние экономических институтов, на две группы: внутренние и внешние. Внешние факторы 

неустойчивости, в свою очередь, подразделяются на четыре подгруппы: общеэкономические, рыночные, 

социально-политические и прочие факторы. Состав факторов определён следующим образом: 

- общеэкономические факторы: общий спад в экономике, рост инфляции, замедление платёжного 

оборота, несовершенство регулирующего законодательства, снижение платёжеспособного спроса; 

- рыночные факторы: снижение ёмкости внутреннего рынка, слабое развитие сервисной составляющей 

рыночной инфраструктуры, усиление монополизма на рынке, снижение спроса, рост предложения товаров-

субститутов, нестабильность финансового состояния и курса отечественной валюты; 

- социально-политические и прочие факторы: политическая обстановка, повышение уровня 

преступности, снижение объемов научного обеспечения, сокращение квалифицированных управленческих 

кадров и специалистов; 

- прочие внешние факторы, состав которых может быть определён индивидуально с учётом специфики 

хозяйственной деятельности в определённой сфере экономики [2, с. 174].  

Наиболее значимые направления по обеспечению институциональной устойчивости региона 

проявляются в следующих функциях: 

– инновационная функция заключается в обеспечении рационального и научно обоснованного  
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применения различных технологий с учётом региональных природно-климатических условий; 

– прогностическая функция направлена на уточнение перспектив развития многоуровневой 

экономики; 

– координирующая функция заключается в общественной и производственной необходимости 

упорядочения, стабилизации всех элементов инфраструктуры регионального рынка; 

– протекционистская функция обусловлена необходимостью разработки и внедрения мероприятий, 

противодействующих негативным факторам, дестабилизирующим развивающийся региональный рынок; 

– регулирующая функция заключается в обеспечении системы государственного регулирования и 

выявлении деформаций в хозяйственной деятельности предприятий, отраслей; 

– антикризисная функция заключается в развитии саморегулируемых институтов общества, которые 

могут обеспечить единство государственных, хозяйственных и общественных институтов. 

Таким образом, управление институциональной устойчивостью региона можно определить как 

систему наблюдения и оценки соответствия процессов ее функционирования совокупности индикаторов, 

характеризующих стабильную траекторию её развития, а также выработки субъектами хозяйственной 

деятельности и органами региональной власти определённых корректирующих действий в случае 

проявления дестабилизирующих явлений (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Управление институциональной устойчивостью региона 

 

Функции управления институциональной устойчивостью могут быть реализованы по следующим 

направлениям: 

- оценка социально-экономических условий устойчивости: сбор, обработка и анализ информации о 

фактических результатах хозяйственной деятельности объекта регулирования, сравнение их с нормативными 

показателями; 

- диагностика устойчивости предполагает не только фиксирование отклонений, но и анализ причин их 

появления, выявление возможных тенденций развития. Наличие отклонений в одном из секторов экономики 

может потребовать принятия решений, касающихся оперативной деятельности всей экономической системы; 

- прогнозирование развития проблемных ситуаций: обобщение и оценка информации по факторам,  
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вызвавшим кризисные явления, и определение логики и закономерностей самого кризиса, что позволяет 

рассматривать различные прогнозы и сценарии развития кризисных ситуаций; 

- разработка и реализация мер обеспечения устойчивости, формирование программ, направленных на 

противодействие дестабилизирующим факторам, разработка механизмов согласования деятельности 

элементов-участников сферы услуг, что представляется наименее разработанным аспектом мер обеспечения 

устойчивости на данный момент; 

- формирование организационно-экономических стандартов деятельности в сфере услуг и их 

внедрение. 

По каждому из вариантов обеспечения устойчивости должны быть определены объёмы 

соответствующих расходов, обуславливающих зависимость «затраты–устойчивость», анализ которой 

позволит принять решение о методах обеспечения необходимой и достаточной степени устойчивости 

институтов рынка. В данном случае издержки в более широком смысле выступают в качестве особого вида 

ресурсов управленческой деятельности, представленные в функциональном аспекте следующим образом: 

1. Информационно-знаниевое и технико-технологическое обеспечение товародвижения в регионе. 

Информация, связанная с функционированием инфраструктуры сферы услуг, является наиболее ценным и 

значимым фактором обеспечения её устойчивости. Прежде всего, поступление информации об изменении 

социально-политической, экономической и экологической ситуации, об изменениях рынков ресурсов и 

реализации услуг (товаров), научно-техническая и технологическая информация. 

2. Социально-управленческие ресурсы. Управленческая система, механизм принятия решений, 

кадровый состав руководящего и инженерного персонала, их знания, опыт, навыки, владение современными 

управленческими методиками являются системообразующим началом, соединяющим воедино все 

инфраструктурные элементы, обеспечивающим существование устойчивых хозяйственных связей. 

3. Нормативно-правовая поддержка. Институциональная организация рынка представляет 

интеграционный механизм юридически независимых структур. В процессе его функционирования 

неоднократно меняется право собственности на товарную массу (услуги), используются различные патенты, 

лицензии, привлекаются арендные мощности (складские помещения, погрузочное оборудование, 

транспортная техника и т.д.), что образует объёмный комплекс правоотношений, оформляющих 

хозяйственную деятельность. Рационализация и развитие нормативно-правовой базы хозяйствования 

выступает значительным стабилизационным фактором функционирования рыночной инфраструктуры. В 

обобщённом виде рассмотренные элементы системы управления институциональной устойчивостью 

представлены в составе, указанном на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Система управления институциональной устойчивостью социально-экономического развития региона 
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Таким образом, использование институционального подхода позволяет в наибольшей степени 

учитывать специфику каждого региона, обеспечивающего функционирование систем жизнеобеспечения 

населения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы формирования ключевых компетенций специалиста в 

инновационной экономике. Инновационное развитие требует совершенствования качества «человеческого 

капитала». 

Ключевые слова 

«Человеческий капитал», инновационное развитие, система образования, информация, рынок труда. 

 

В условиях модернизации российского образования и построения «экономики знаний», именно они 

становятся основным ресурсом инновационного развития. В связи с этим наибольшую актуальность 

приобретает подготовка компетентного профессионала, который способен разбираться не только в 

собственной профессиональной деятельности, но и постоянно готового к профессиональному росту.  

Содержанием обучения может стать выделение, разработка и освоение (в разных режимах обучения) 

надпрофессиональных компетенций. Надпрофессиональные компетенции – определенная «надстройка», 

топ-уровень, необходимый для личного включения в деятельность и освоение которого интегрирует знания 

и умения человека.  

Новые требования к процессу обучения, не связаны жестко с какой - либо дисциплиной, они носят 

междисциплинарный, универсальный характер. Их формирование требует не только нового предметного 

содержания, но и различных педагогических технологий и приёмов. Компетентность как свойство человека 

существует в самых различных формах: как высокая степень умений; как итог саморазвития; как способ 

личностной самореализации и т.д.  

Одной из основных проблем любой производственной деятельности является проблема достижения 

целостного конечного результата. Перед рынком знаний появляется проблема, как формирования, так и 

применения этого целостного знания. В обществе знаний, в «экономике знаний», в «интеллектэкономике», 

рынок знания, рынок образовательных услуг представляет собой способ взаимодействия между 

производством и потреблением знания, спроса на знание, предложения и цены на него. 

Возникает необходимость более глубокого понимания роли, места и накопленных результатов 

интеллектуальной деятельности человека и его влияния на темпы, а главное, качество развития экономики и  
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общества.  

Информация, превращённая в знания, была и в массовом производстве господствующим фактором, но 

теперь знания становятся главным продуктом и главным предметом труда, что приводит к объединению и 

реорганизации отраслей вокруг производства знаний, а также к реструктуризации самой экономики вокруг 

сферы производства информации.  

Интеллектуализация труда, становится одним из главных процессов его развития, а издержки на 

производство и распространение знаний становятся главной формой инвестиционного процесса. Задачей 

новой, инновационной науки становится системное применение знаний, которое делает их 

производительными. 

Образовательный процесс обязан формировать различные личностные компетенции: нестандартное и 

аналитическое мышление; умение найти (главное знать, где искать) и превратить информацию в знания; 

способность работать и в команде, и не забывать о собственном личностном и профессиональном росте; 

способность поставить задачу и просчитать многовариантность её решения; научиться принимать 

единственно правильное решение, сочетая полученные теоретические знания и практическое их применение 

(создать действенную связь между работодателем и будущим работником, при этом, не загоняя это в узкие 

рамки (практика, умноженная на теорию)) и т.д. 

Показателями качественной подготовки будущего профессионала, можно считать: количество 

времени, которое необходимо выпускнику вуза для того, чтобы адаптироваться на рабочем месте, 

подтвердить свою квалификацию, свой профессионализм, профессиональное самоопределение, 

профессиональное развитие, коммуникативная компетентность, профессиональная рефлексия, 

профессиональная идентичность, возможность адаптации в схожих специальностях, по которым выпускник 

ВУЗа может работать без достаточных усилий и затрат времени для их освоения. 

Надпрофессиональные компетенции, должны связывать уровни осознания (неосознания) человеком 

наличия (отсутствия) у него необходимых для данной деятельности знаний, умений, навыков связанных с 

уровнем его профессиональной деятельности, создают осознаваемую некомпетентность (человек осознаёт 

отсутствие необходимых знаний и умений (конструктивный исход – активность и деструктивный исход - 

пассивность)), которая должна перейти в осознаваемую компетентность (человек знает, что составляет 

содержание его знаний и умений, и может их эффективно применять). 
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МОДИФИКАЦИЯ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА МОДЕЛИ SERVQUAL ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ЭНЕРГОСБЫТОВЫМ УСЛУГАМ 

 

Аннотация 

В рамках данной работы, принимая во внимание специфику предоставления энергосбытовых услуг, 

предлагается модификация критериев качества обслуживания, позволяющих расширить аналитические 

возможности модели SERVQUAL применительно к энергосбытовым услугам. 
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QUALITY CRITERIA MODIFICATION OF SERVQUAL MODEL APPLIED  

TO ENERGY RETAIL SERVICES 

 

Abstract 

In this work, taking into account the specifics of energy retail services, a modification of the service quality 

criteria, allowing to extend the analytical capabilities of SERVQUAL model applied to energy retail services. 

Keywords 

Energy retail services, the SERVQUAL, criteria of quality, service quality assessment. 

 

Внедрение и применение методов оценки качества услуг позволяет выявить реальные предпочтения 

клиентов, а значит, повысить ценность оказываемых услуг, а также позитивно повлиять на деловую 

репутацию энергосбытовой компании. Если для генерации и сетей основные активы – это материальные 

фонды, в поддержание и развитие которых они инвестируют средства, то основной актив энергосбыта – их 

потребители и их сотрудники. Именно поэтому главный принцип в работе гарантирующих поставщиков – 

это клиентоориентированность, а большая часть их инвестиций всегда была направлена на повышение 

уровня обслуживания потребителей. 

Постоянный контакт с потребителями, сбор и оценка их предпочтений и пожеланий - залог сохранения 

долгосрочного сотрудничества. Соответственно, удовлетворенность клиентов способствуют увеличению 

прибыли и оборачиваемости денежных средств, что положительно скажется на конкурентной позиции на 

рынке, укрепит положение бизнеса и создаст благоприятные условия для развития. 

При исследовании различных составляющих качества услуги в энергосбытовой сфере еще не 

разрешена проблема формирования комплексной, общей методологии анализа качества услуг и 

обслуживания. Такой анализ сопряжен со сложностями так как специфические характеристики услуг 

(неосязаемость, несохраняемость и другие)[4], не дают возможность создать эталоны качества, позволяющие 

контролировать процесс оказания услуг до того, как они будут реализованы клиентам. Качество услуги не 

может соответствовать постоянным стандартам, поскольку потребитель оказывает непосредственное 

влияние на процесс обслуживания. 

Стандарты качества обслуживания клиентов энергосбыта носят общий характер и пока не позволяют 

стандартизовать оказание сбытовых услуг по всей стране. Стандарты взаимодействия с клиентами – 

достаточно живая материя. Конкурентное преимущество получают те компании, которые очень чутко 

реагируют на изменения потребительского поведения. И стандарты в идеале должны все время 

корректироваться, даже на уровне расставления акцентов. Энергосбытовые компании при формировании 

стандартов качества обслуживания, как и раньше, будут опираться на свой опыт работы с клиентами и 

исходить из имеющихся инвестиционных ресурсов. 

Система управления качеством обеспечивает выполнение целей и стратегий организации путем 

формирования управляющих воздействий и программ развития. Для выбора управляющих воздействий на 

этапе планирования, а также для контроля результатов управления используется подсистема оценивания. 

Гарантирующие поставщики, функционирующие в России, для оценки качества предоставляемых услуг 
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переняли и активно используют зарубежный опыт, имея в своем арсенале различные методы оценки, 

например, «Таинственный покупатель», анкетирование покупателей и др. Данные маркетинговые методы 

легли в основу существующих методик оценки. 

В большинстве стандартов обслуживания клиентов энергосбыта говорится, что качество системы 

обслуживания можно оценить по количеству жалоб от потребителей, т.е. качество и надежность системы 

обслуживания оценивается по отсутствию дефектов в обслуживании и временным затратам. Раз в квартал 

проводится качественный и количественный анализ обращений клиентов с претензией к качеству 

обслуживания. При этом основной акцент делается на следующие показатели: 

Основные причины обращений; 

 Количество обращений по отношению к прошлому периоду; 

 Количество обращений на несовпадение ожиданий от компании и реальной ситуации; 

 Количество обращений по повторным ошибкам компании; 

Указанные данные ежеквартально предоставляются руководителю управления клиентского сервиса 

для составления плана мероприятий, направленного на снижение обращений клиентов по вопросам 

качественного обслуживания в компании. Однако, не все клиенты оформляют свое недовольство в виде 

жалоб. 

Энергосбытовые компании с определённой периодичностью проводит исследования качества 

обслуживания методом тайного покупателя. Для исследования выбираются либо конкретные офисы 

обслуживания, либо все точки обслуживания в целом  

Главный недостаток метода «тайный покупатель», по нашему мнению, - незаинтересованность людей, 

которые проводят оценку качества по этому методу. Они мотивированны только материальным аспектом 

разового заработка. Их задача – оценить качество услуг по определенным пунктам исследования, 

установленным заказчиком. В данном случае незаинтересованность заключается в унифицированной оценке 

определенных критериев, исключая человеческий фактор. 

Поэтому энергосбытовые компании также проводят опрос с целью определения удовлетворенности 

потребителей предоставляемыми услугами. Для привлечения клиентов целесообразно оценивать качество 

предоставляемых энергосбытовых услуг, что позволит определить удовлетворенность потребителей и 

проводить постоянный мониторинг качества. 

Особый интерес для анализа качества сбытовых услуг представляет методика SERVQUAL[1, С. 6]. Она 

адаптируется и модифицируется в соответствии со сферами применения и целями исследования. 

Необходимо лишь создать анкету для потребителей энергосбытовых услуг. В анкете следует прописать 

критерии оценки качества, далее клиентам необходимо проставить баллы согласно их восприятию оказанной 

услуги. Важными факторами являются простота и удобство анкеты, заполнение ее не занимает много 

времени у клиентов, соответственно, не влияет на позитивное отношение к компании. 

Эта модель дает возможность определить весомость единичных показателей, используя такие 

математические методы, как метод стоимостных регрессионных зависимостей, метод предельных и 

номинальных значений, экспертный метод и метод эквивалентных соотношений[3, С. 486]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, недостаточно используются возможности аналитической оценки 

показателей качества услуг, полученных по рассматриваемой методике. Оценивание качества должно 

базироваться на системе показателей, которые всесторонне характеризуют объект оценивания, отражают 

степень достижения целей и позволяют дать характеристику результатов. 

Более глубокое понимание качества любой конкретной услуги требует более тщательного изучения ее 

характеристик и того, что клиенты от нее ожидают[2, С. 2]. Любая компания, предоставляющая услуги, 

должна воспользоваться определенным перечнем измеряемых характеристик качества услуг.  

Он необходим для предоставления потребителям убедительных доказательств уровня обслуживания, 

для достижения и поддержания соответствующего ожиданиям потребителей качества услуг, для 

определения направлений, по которым можно повышать эффективность работы компании. 
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Для оценки качества энергосбытовых услуг необходимо определить нужные параметры частных 

критериев и показателей, которые адекватно характеризуют их особенности. Перечень параметров включает 

только те показатели, правильный выбор значений которых обеспечивает удовлетворение требований, 

предъявляемых потребителем.  

Отбор наиболее значимых критериев позволил автору сформировать перечень, состоящий из 22 

критериев, оценивающих качество энергосбытовых услуг. 

Таблица 1. 

Критерий Подкритерии 

Исполнительность (надежность) (И) выполнение обязательств по обеспечению снабжения 

электрической энергией потребителей (И1) 

быстрые сроки восстановления энергоснабжения в случае 

отключений (И2) 

правильное выписывание счетов на оплату электроэнергии 

(И3) 

своевременность получения счетов на оплату 

электроэнергии (И4) 

Условия обслуживания (УО) удобство расположения офисов (УО1) 

внешний вид персонала и соблюдение дресс-кода (УО2) 

отсутствие очередей (УО3) 

удобная мебель (УО4) 

Сочувствие (С) индивидуальный подход и учет рекомендаций и пожеланий 

потребителя (𝐶1) 

удобное расписание работы офисов (𝐶2) 

доступность (самостоятельность) определения размера и 

порядка расчета оплаты электроэнергии (𝐶3) 

наличие различных способов оплаты (𝐶4) 

Убежденность (У) компетентность персонала в контексте соответствующего 

образования, профессиональной подготовки, навыка и 

опыта (У1) 

заинтересованность персонала в решении проблем клиента 

(У2) 

 вежливость и тактичность персонала (У3) 

поддержка сотрудников со стороны руководства в целях 

эффективной работы с потребителем (У4) 

атмосфера доверия и взаимопонимания между 

сотрудниками и клиентами (У5) 

Информативность сервиса (ИС) доступность информации (ИС1) 

достоверность представленной информации (ИС2) 

наличие наглядных материалов (стенды, вывески, 

мониторы) (ИС3) 

обязательное и оперативное реагирование на запросы 

клиентов по основным каналам заочного обслуживания 

(телефон, интернет-сайт, электронная почта) (ИС4) 

понятность и простота логики интернет-сайта и его 

разделов (ИС5) 

 

Выделенные критерии позволят энергосбытовой компании стать более понятной, удобной, готовой к 

взаимодействию с потребителями. Не быть просто кассовым центром, а предоставлять современный 

клиентский сервис. 

Таким образом, предложенный перечень критериев позволит определить степень удовлетворенности 

потребителей энергосбытовыми услугами, выделить слабые и сильные стороны в обслуживании, что 

послужит основной для принятия эффективных решений в области качества энергосбытовых услуг. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ» И «БАНКРОТСТВО» 

Аннотация 

В статье анализируются различные подходы к значению понятий «несостоятельность» и 

«банкротство», дается определение этих категорий. 
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По данным картотеки дел Арбитражного суда Российской Федерации в 2014 году было возбуждено 50 

035 дел о несостоятельности (банкротстве) предприятий. Тот же показатель в 2015 году составил 60 600 дел, 

т.е. прирост составил 21,1 %. За 5 месяцев 2016 году было возбуждено чуть более 35 000 дел о банкротстве. 

По прогнозным данным совокупное количество дел о несостоятельности за 2016 достигнет отметки в 

100 000. В Новосибирской области за 2014 год было подано заявлений о банкротстве 627, в 2015 году – 1003 

(прирост 60%), а за 5 месяцев 2016 года – 631 [1]. Т.е. за неполное полугодие 2016 года возбуждено больше 

дел о несостоятельности, чем за весь 2014 год. И в целом статистика по России говорит нам о постоянном 

увеличении количества банкротящихся субъектов экономики.  

Конечно, на такой серьезный рост дел о банкротстве повлияли поправки в Федеральный закон № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», принятые 1 октября 2015 года, по которым возбудить дел о 

банкротстве теперь можно и в отношении гражданина. И данными поправками успешно пользуются 

граждане, подавая заявления о признании себя несостоятельными. По количеству заявлений, поданных 

гражданами, Новосибирская область является одним из лидеров среди регионов. Однако, число 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в отношении которых возбуждено дело о 

банкротстве, постоянно растет. 

В условиях роста количества несостоятельных предприятий, индивидуальных предпринимателей, а с 

недавних пор и граждан, остро встает вопрос об определении понятий «несостоятельность» и «банкротство». 

Ведь если раньше эти понятия непосредственно касались лишь предпринимателей, то теперь это относится 

и к обычным гражданам. 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» эти понятия отождествляются и 

определяются как признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 
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лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей [2]. Такой же позиции придерживаются ряд ученных, таких как А. С. Макаров и Е. 

А. Мизиковский [3, с. 19-21]. Немного иной позиции придерживается Б. Клоб, который под банкротством 

понимает признанную арбитражным судом либо объявленную должником неспособность в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, повлекшую применение к должнику процедуры конкурсного производства 

для соразмерного удовлетворения требований кредиторов в пределах имеющихся активов должника. 

Несостоятельностью же ученый называет признанную арбитражным судом или объявленную должником 

неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, повлекшую применение к должнику процедуры 

внешнего управления для восстановления его платежеспособности [4, с.48-49].  

Схожей позиции придерживается и Е.Н. Макарова, по мнению которой под несостоятельностью 

следует понимать комплекс правоотношений, возникающих в связи с недостаточностью имущества 

должника (или невыполнением денежных обязательств) с момента принятия арбитражным судом заявления 

о признании должника банкротом к рассмотрению и до принятия соответствующего решения или об отказе 

в этом, а банкротство начинается с момента введения конкурсного производства [5, c.55]. Ле Хао полагает, 

что несостоятельность — это неплатежеспособность, т. е. ситуация, когда должник может своевременно и 

надлежащим образом исполнять свои обязательства; банкрот — это должник, в отношении которого принято 

решение о ликвидации [6, c.20]. 

Проанализировав различные подходы к определению терминов «несостоятельность» и «банкротство» 

можно сделать вывод о наличии последовательности между ними. Если на предприятии обнаруживается 

состояние неплатежеспособности и не предпринимаются никакие попытки исправить его, либо эти попытки 

не приносят положительного эффекта, предприятие становится несостоятельным. Усугубляя это состояние 

предприятие может стать банкротом. 

На мой взгляд, понятия «несостоятельность» и «банкротство» необходимо все-таки разграничивать. 

Несостоятельность стоит определять через определенные результаты финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта, т.е. по его финансовым показателям, в то время как банкротство – через наличие 

определенных правовых фактов, а именно через решение арбитражного суда. Тем самым под 

несостоятельностью следует понимать определенный этап кризиса хозяйствующего субъекта, связанный с 

полной потерей платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости. Под банкротством стоит 

понимать признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам. 

То есть до момента возбуждения дела о банкротстве предприятие будет считаться несостоятельным, а 

после подачи заявления о банкротстве кредитором или самим должником, оно переходит в стадию 

банкротства. Стоит отметить, что при таком подходе число несостоятельных предприятий значительно 

превышает статистику, представленную в начале статьи. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 И КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается поэтапный процесс разработки и внедрения взаимосвязанной 

системы финансового планирования и контроля на предприятии, что позволит повысить эффективность и 

оперативность принимаемых управленческих решений. 

Ключевые слова 

Финансовое планирование, финансовый контроль, скользящее планирование, центр ответственности. 

 

Реализация системы финансового планирования и контроля включает этапы, связанные с разработкой 

и последующей корректировкой финансово-экономической стратегии, составлением текущего финансового 

плана предприятия, учета фактической информации, контроля исполнения плана, принятия управленческих 

решений с использованием готовых технологий. 

На рисунке 1 показана укрупненная схема финансового планирования и контроля, являющаяся 

основой для дальнейшей детализации.  

Этап 1. Разработка и корректировка финансово-экономической стратегии. На этом этапе 

разрабатываются финансово-экономические цели, критерии и пути достижения поставленных целей. 

Корректировка стратегии проводится в случае влияния внешних или внутренних факторов на возможность 

реализации принятой стратегии, то есть когда отклонение фактических значений целевых критериев от 

заданных превышает установленную величину. 

На данном этапе контроль осуществляется в виде «план/факт» анализа по исполнению принятой 

финансово-экономической стратегии. Такой анализ проводится ежемесячно либо ежеквартально. 

 

Рисунок 1 – Укрупненная схема финансового планирования и контроля на предприятии 
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Этап 2. Разработка и последующая корректировка бизнес-плана развития предприятия. Для целей 

финансового планирования выделяется финансовая часть бизнес-плана. 

На втором этапе также решаются задачи анализа эффективности, предусматривающие: 

 анализ и выбор ассортимента реализуемой продукции; 

 анализ эффективности отдельных (крупных) договоров и цепочек; 

 анализ эффективности деятельности подразделений.  

В результате, могут быть приняты решения по таким ключевым вопросам, как: 

 увеличение объема продаж по некоторым группам товаров; 

 распределение (перераспределение) финансовых ресурсов по видам продукции, входящей в 

ассортимент; 

 выбор наиболее выгодных цепочек движения товаров; 

 определение приоритетных по прибыльности договоров. 

Стратегические целевые установки детализируются на целевые установки для конкретных 

подразделений. 

Этап 3. Формирование финансовых планов по подразделениям на основе заданных целевых установок. 

На этом этапе начинается процесс формирования финансового плана предприятия на уровне планов 

подразделений. Планы формируются с ориентацией на целевые установки, то есть методом «сверху/вниз». 

В случае если выйти на заданные целевые установки подразделения не в состоянии (чаще всего речь идет о 

сбыте), то проводится согласование показателей по следующим направлениям: 

 подразделение предоставляет финансовому директору показатели плана, которые оно может 

обеспечить; 

 подразделение выдвигает объективные обоснования невозможности выйти на целевые установки 

«сверху»; 

 подразделение готовит обоснование необходимости привлечения дополнительных ресурсов 

(материальных, трудовых и прочих), которые необходимы для достижения целевых установок. 

Согласование проводится путем последовательных итераций. В итоге формируются планы 

подразделений, удовлетворяющие как начальников подразделений, так и финансового директора по ряду 

показателей. 

Этап 4. Формирование финансовых планов по предприятию в целом. На данном этапе формируются 

консолидированные финансовые планы по предприятию в целом. При формировании годового плана в 

качестве исходных данных следует использовать: 

 прогноз поступления денежных средств от продажи продукции; 

 информацию по постоянным издержкам производства с распределением их по основным видам 

продукции; 

 информацию по прямым переменным издержкам по каждой товарной группе; 

 прогноз удельного веса бартера и взаимозачетов в объеме реализации продукции предприятия; 

 прогноз налоговых выплат, банковских кредитов и возможностей их возврата; 

 данные по основным производственным и резервным фондам предприятия.  

При формировании финансового плана очень важно учитывать разницу между временем отгрузки и 

временем оплаты продукции. Наличие такой информации позволяет спрогнозировать реальное поступление 

денежных средств в планируемом периоде (месяц, квартал, год), которое является основой для 

формирования плана движения денежных средств.  

Планы могут формироваться в плановом или финансовом отделе, в том числе и при помощи 

специализированного программного комплекса.  

Этап 5. Анализ исходного варианта (вариантов) плана. Сформированный финансовый план 

проверяется по следующим показателям: 

 реализуемость по движению денежных средств; 
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 реализуемость по движению товарно-материальных ресурсов; 

 безубыточность плана; 

 достижение заданных целевых установок; 

 показатели эффективности использования активов; 

 показатели эффективности управления пассивами. 

В случае если план оказывается не реализуемым, проводится анализ приводящих к этому причин. 

Разрабатываются меры по их устранению. 

Новые варианты плана могут быть получены двумя способами: 

1. План возвращается на доработку в соответствующее подразделение.  

2. Принимается решение о мерах по корректировке плана на уровне руководства предприятия, 

например решение о привлечении заемных средств.  

На этом этапе могут анализироваться несколько вариантов плана: оптимистический, наиболее 

вероятный, пессимистический. 

Этап 6. Сбор фактической информации по исполнению плана. Контроль исполнения плана. На этом 

этапе процесса управления происходит сбор и обработка фактической информации по исполнению плана. 

Данные могут собираться при помощи автоматизированной системы бухгалтерского учета и 

импортироваться в специализированное программное обеспечение для финансового планирования. 

Этап 7. Проведение планерки по результатам проведения «план/факт» анализа, на которой: 

1. проводится анализ выполнения плана за предыдущий период, выявляются причины отклонений, 

принимаются корректирующие решения; 

2. рассматривается план на следующий период; 

3. план утверждается к исполнению. 

По мере реализации заложенных в текущем финансовом плане мероприятий регистрируются 

фактические результаты деятельности предприятия. При этом план является результатом планирования, в то 

время как отчет о фактических величинах показывает реальное положение предприятия, что необходимо его 

руководству для выработки решений. 

«В результате сравнения фактических показателей с плановыми осуществляется финансовый 

контроль. При его проведении особое внимание следует уделить следующим моментам: 

 выполнению статей текущего финансового плана для выявления отклонений и причин, которые 

сигнализируют об улучшении или ухудшении финансового состояния предприятия и необходимости 

реагирования его руководства на это; 

 определению темпов роста доходов и расходов за прошедший год для выявления тенденций в 

движении финансовых ресурсов; 

 наличию материальных и финансовых ресурсов, состоянию производственных фондов на начало 

очередного планового года для обоснования их исходного уровня» [2]. 

Можно также предположить и такую ситуацию, когда окажется, что сам финансовый план был 

составлен на основе нереалистичных исходных положений. В любом случае руководство предприятия 

должно предпринять необходимые действия: изменить способ выполнения плана или ревизовать положения, 

на которых основываются документы текущего финансового планирования. 

Предложенная технология управления финансами позволяет обеспечивать реализацию принятой 

финансово-экономической стратегии за счет разработки и контроля исполнения текущих финансовых 

планов. 

Основные моменты, которые необходимо отразить при разработке технологии финансового 

планирования, это: 

 кем, когда и каким образом будет проводиться на предприятия разработка финансово-

экономической стратегии, контроль ее исполнения, подготовка решений корректирующего характера; 

 структура долгосрочного финансового плана, периодичность его формирования, контроля и 
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корректировки; 

 механизм осуществления связи между финансово-экономической стратегией, бизнес-планом 

развития предприятия, долгосрочным финансовым планом; 

 виды оперативных финансовых планов; 

 механизм оперативного планирования (выбор варианта «скользящего» планирования). 

«Можно порекомендовать следующую схему «скользящего» планирования. Формируется бюджет на год по 

месяцам в укрупненных показателях, ориентиром при этом являются целевые установки финансово-

экономической стратегии. Затем детализируется бюджеты на первые два месяца. В конце первого месяца 

бюджет следующего месяца корректируется, а бюджет месяца третьего месяца от текущего детализируется. 

Таким образом, плановая перспектива «скользит» во времени, неизменно покрывая отрезок в два месяца 

(рисунок 2)» [1]. 

Годовой бюджет по месяцам в

укрупненных показателях
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Рисунок 2 – Схема «скользящего» планирования 

 

Можно предложить и другие схемы «скользящего» планирования, например на пять недель вперед с 

корректировкой четырех и «допланированием» одной недели. 

Для обеспечения успешного функционирования системы планирования на предприятии должны быть 

разработаны и утверждены методики управления финансами.  

Для более эффективного планирования и контроля, сокращения затрат на предприятии могут 

вводиться как центры финансового учета, так и центры финансовой ответственности.  

«Центром ответственности является каждое подразделение предприятия (завод, отдел), руководитель 

которого несет непосредственную ответственность за издержки данного подразделения. Этот способ 

позволяет осуществить эффективный контроль путем делегирования ответственности на уровень отдельных 

подразделений» [2]. 

Центры финансового учета характеризуют ответственность подразделения по отношению к 

образованию прибыли и затрат предприятия. Соответственно различаются два вида центров финансового 

учета: центры затрат и центры прибыли. Все подразделения фирмы относятся к одному из этих двух типов. 

Основной принцип отнесения заключается в определении факта, отвечает ли данное подразделение за 

образование прибыли (затрат) предприятия по какому-либо направлению деятельности, проекту, товарной 

группе. При этой оценке, принимается во внимание процентная доля вида деятельности, приносящей 

прибыль, в общем объеме деятельности подразделения. Подразделения, обеспечивающие получение 

прибыли предприятия, определяются как центры прибыли. Подразделения, деятельность которых не связана 

с образованием прибыли, а сопровождается только расходованием ресурсов, определяются как центры 
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затрат. 

Внедрение механизма центров финансовой ответственности позволяет повысить эффективность 

использования активов предприятия, обеспечить персональную ответственность руководителей 

подразделений. 

Обеспечение эффективной взаимосвязи и взаимопроникновения финансового планирования и 

контроля позволяет заменить эпизодическое планирование на основе устаревших данных на регулярное 

планирование по отклонениям, основанное на достоверных оперативных данных, позволяющих оценивать 

эффективность работы по всем направлениям, выявлять проблемные участки и принимать своевременные 

корректирующие меры. 
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Аннотация 

Рассматриваются принципы функционирования территориального общественного самоуправления и 

его роль в партнерстве власти и общества. Предлагаются меры в целях активации общественной инициативы, 

в том числе варианты финансирования ТОС. 
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Социальное партнерство власти и населения является важнейшим институтом гражданского общества. 

«Деятельность по осуществлению территориального общественного самоуправления имеет большое 

значение для получения первичного опыта развития общественной активности населения в решении 

вопросов местного значения, оказания помощи органам местного самоуправления в реализации их 

полномочий, создания одного из каналов формирования институтов гражданского общества» [1]. 

Динамика развития территориального общественного самоуправления (ТОС), повышение значимости 

и качества решаемых им задач показывает, что ТОС становится полноценным партнером органов местного 

самоуправления. 

Органы территориального общественного самоуправления не входят в систему органов местного 

самоуправления и, следовательно, не являются органами, через которые осуществляется власть народа. 

Вместе с тем ТОС в силу его направленности на участие в реализации публичных интересов местного уровня 
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ТОС не может быть отнесено исключительно к формам общественной самоорганизации. Не являясь 

самостоятельным уровнем публичной власти, оно, тем не менее, признается одним из институтов местного 

самоуправления. По замыслу законодателя, на этом уровне не требуются инструменты публичного властного 

воздействия и правотворческие полномочия, а вполне достаточно механизмов самоорганизации населения. 

Определение оптимальных путей решения локальных проблем населения и добровольное исполнение 

жителями принимаемых на себя обязательств должны составлять основное содержание ТОС. 

Однако ситуация меняется, и вопросам ТОС будет уделяться теперь больше внимания: в 2015 году 

первый зам. руководителя Администрации Президента, г-н Володин, призвал руководителей городов 

передавать часть функций органов местной власти социально ориентированным некоммерческим 

организациям. «Там, где они могут лучше выполнить работу, чем бюджетные учреждения, задействуйте 

некоммерческие организации», – сказал он [2]. Предложения по передаче функций властей разного уровня 

на местах поручено разработать Общественной палате РФ. Создана экспертная группа, для изучения опыта 

реформы местного самоуправления, в которую вошли главы 10 городов с разными моделями устройства 

власти, в том числе мэр Новосибирска Анатолий Локоть (избран прямым голосованием), сити-менеджер 

Калуги Константин Баранов, а также глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев (в этом городе 

действует так называемая двухуровневая система, при которой городскую Думу формируют из состава 

районных) [2]. Серьезно чувствуется настрой на корректировку законодательства в области местного 

самоуправления. 

Кроме того, нельзя не отметить возрастающую важность некоммерческих организаций, и ТОС в 

частности, в связывании деструктивной протестной активности населения, направлении ее в социально 

полезное русло. 

Становится очевидно, что в ближайшее время мы увидим продолжение муниципальной реформы в 

части передачи ряда полномочий на уровень ТОС. 

Деятельность ТОС охватывает практически все направления работы по месту жительства: 

благоустройство придомовых территорий и содержание жилья, формирование здорового образа жизни, 

защита и поддержка малоимущих слоев населения, работа с детьми из малообеспеченных и 

неблагополучных семей, содействие правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка, 

организация досуга жителей, реализация социально значимых проектов – вот далеко не полный перечень 

направлений работы по месту жительства актива ТОС. 

Органы ТОС на своей территории могут играть разные роли или несколько ролей одновременно (см. 

рисунок). 

Роли территориального общественного
самоуправления

Общественная организация Хозяйствующий субъект
Посредник между жителями и

властью

Исполнительная Распорядительная Информационная Представительская Контрольная

Функции территориального общественного
управления

 
Роли и функции территориального общественного самоуправления 

 

Активисты ТОС участвуют в формировании планов социально-экономического развития района, в 

разработке целевых программ через наказы депутатам всех уровней. В планы вносятся предложения органов 
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ТОС по ремонту внутриквартальных дорог, освещению улиц и благоустройству придомовых территорий, 

капитальному ремонту жилого фонда, инженерных коммуникаций, организации движения пассажирского 

транспорта. В последнее время представители ТОС стали обязательными участниками общественных 

слушаний по перспективам и комплексному плану развития района, внесению поправок в градостроительные 

планы, осуществляют общественный контроль за реализацией планов. 

Ежегодно растет роль общественности в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства. 

Наряду с традиционными формами работы в данной сфере (субботники, рейды, обучение на семинарах по 

вопросам ЖКХ и т.д.) в последние годы актив ТОС принимает самое непосредственное участие в 

формировании и контроле за реализацией муниципальной программы по установке детских игровых 

площадок, ведомственных целевых программ по ремонту внутриквартальных территорий и по сносу 

аварийных деревьев. 

В Новосибирске территориальное общественное самоуправление начало зарождаться с конца 1990-

х гг. Более чем двадцатилетняя деятельность ТОС в городе подтверждает его жизнестойкость и 

необходимость данной формы самоорганизации граждан как наиболее гибкой и максимально приближенной 

к населению. Находясь в начальной стадии развития, ТОС наглядно продемонстрировали возможности 

населения в организации управления городским хозяйством и доказали свою роль в демократическом 

развитии народовластия [3].  

Следует учитывать, что ТОС фактически являются основным звеном в работе системы Совета 

депутатов с наказами избирателей. Основные действия последнего времени (пятого созыва Совета депутатов 

г. Новосибирска) по повышение уровня и качества жизни новосибирцев, решение вопросов экономического, 

социального и культурного развития, безопасности жизнедеятельности населения связаны с 

функционированием системы ТОС. За этот период выполнено 1340 наказов на сумму около 6 млрд руб. (в 

год около 4 % бюджета города). 

Нормативная правовая база по территориальному общественному самоуправлению и общественным 

объединениям в г. Новосибирске появилась несколько позже. Основные нормативные документы, 

используемые жителями Новосибирска при реализации своего права на организацию ТОС, приведены в 

таблице. 

Общая характеристика правого статуса и задач территориального общественного  

самоуправления в г. Новосибирске 

Источник Определение\характеристика 

Конституция Российской Федерации, ст. 12 В Российской Федерации признается и гарантируется 

местное самоуправление. Местное самоуправление в 

пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 

местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти 

Конституция Российской Федерации, ст. 130, п. 2 Местное самоуправление осуществляется гражданами 

путем референдума, выборов, других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие органы 

местного самоуправления 

Устав города Новосибирска, статья 19 Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории города Новосибирска 

(подъезд многоквартирного жилого дома, 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, 

жилой микрорайон, иные территории проживания 

граждан) для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив 

по вопросам местного значения 

Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 

Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность 
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осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения 

Постановление мэра г. Новосибирска от 29 октября 

2004 г. № 1244 «О создании консультативного Совета по 

территориальному общественному самоуправлению 

города Новосибирска» 

Консультативный Совет по территориальному 

общественному самоуправлению города Новосибирска 

является постоянно действующим совещательным 

органом, созданным в целях повышения эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления 

города Новосибирска, органов территориального 

общественного самоуправления города Новосибирска, 

жителей города Новосибирска по вопросам развития 

территориального общественного самоуправления в 

городе Новосибирске 

Решение городского Совета г. Новосибирска от 19 

апреля 2006 г. № 230 «О Положении о территориальном 

общественном самоуправлении в городе Новосибирске» 

Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории города Новосибирска 

для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения 

 

Контроль за расходованием средств, выделяемых из бюджета г. Новосибирска для удовлетворения 

социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, осуществляется 

администрациями районов города, управлением общественных связей мэрии г. Новосибирска на основе 

взаимодействия с административными органами, управлением финансов и налоговой политики мэрии, 

контрольно-счетной палатой г. Новосибирска. 

Средства из бюджета города органам ТОС выделяются на основании решения о бюджете города 

Новосибирска и сводной бюджетной росписи. 

Развитие Новосибирска, обеспечение его социальной стабильности во многом зависит от активного 

включения в решение городских проблем творческого, интеллектуального, научного, культурного 

потенциала и инициативы жителей. 

В настоящее время в Новосибирске действуют 129 органов ТОС, в деятельности которых активно 

участвует около 21 тысяч человек.  

Для повышения эффективности взаимодействия мэрии Новосибирска с населением, некоммерческими 

организациями, органами ТОС с 2007 г. в городе действовала городская целевая программа «Взаимодействие 

мэрии города Новосибирска с общественными организациями, некоммерческими организациями, 

территориальными общественными самоуправлениями» на 2007–2010 гг. и на 2011–2013 гг. 

Постановлением мэрии Новосибирска от 23 декабря 2013 г. № 12132 утверждена ведомственная целевая 

программа «Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского 

общества» на 2014–2016 гг. 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, вышеназванной программой, Порядком 

предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным 

лицам, активистам ТОС, постановлением мэрии г. Новосибирска от 9 января 2014 г. № 5, 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению субсидии в 

сфере поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активистам ТОС, 

утвержденным постановление мэрии г. Новосибирска от 21 сентября 2011 г. № 8700, мэрия в целях 

поддержки общественных инициатив предоставляет активным жителям района муниципальные услуги в 

виде субсидий на организацию и реализацию общественно полезных социально значимых мероприятий. 

Порядок предоставления субсидии следующий: 

– подача физическим лицом заявления на предоставление субсидии с описанием выполненных и (или) 

запланированных работ, мероприятий с приложением общественно полезных социально значимых 

соответствующей сметы; 

– рассмотрение районной комиссией по предоставлению субсидий заявления и сметы; 
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– оформление протокола с рекомендацией комиссии управления общественных связей предоставить 

субсидию; 

– подготовка реестра субсидируемых; 

– подготовка обобщенной заявки на группу лиц, которым районной комиссией одобрено выделение 

субсидии; 

– рассмотрение комиссией управления общественных связей обобщенной заявки района на выделение 

субсидии активистам ТОС. 

В Новосибирске проводится конкурс социально значимых проектов, разработанных некоммерческими 

организациями и физическими лицами – выборными лицами, активистами ТОС, для предоставления 

субсидий в виде муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив. Цель конкурса – 

привлечение некоммерческих организаций, физических лиц – выборных лиц, активистов ТОС к решению 

вопросов местного значения, поддержка их деятельности на основе развития общественных инициатив и 

активности граждан. 

Максимальный размер субсидии на один проект составляет 150 тыс. руб. 

В конкурсе вправе принимать участие некоммерческие организации и физические лица – выборные 

лица, активисты ТОС, имеющие намерение реализовать социально значимые проекты. 

Конкурс социально значимых проектов проводится по следующим номинациям: 

– развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив; 

– создание комфортной среды проживания, содействие охране окружающей среды; 

– содействие общественно значимой деятельности в сфере социальной поддержки населения, духовно-

нравственного и патриотического воспитания; 

– развитие благотворительности и добровольчества; 

– развитие инициативы и активности граждан в рамках празднования 70-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (в данной номинации конкурс проводился в 2015 г.). 

Для успешного решения все возрастающего объема задач, возложенных на ТОС, необходимо 

адекватное финансирование. 

Основные формы финансирования ТОС – субсидии и гранты муниципалитета, а также добровольные 

пожертвования местного бизнеса. 

Организации ТОС имеют возможность осуществлять деятельность, направленную на получение 

дохода, использовать свое имущество (что на практике, к сожалению, малоприменимо)  

Для развития движения ТОС предстоит решить ряд задач, наиглавнейшая из которых – повышение 

заработной платы актива. В настоящее время Председатель ТОС получает один МРОТ в месяц, а прочие 

участники – 1 тыс. руб. в квартал в порядке субсидии на поддержание общественных инициатив. Полагаем, 

что зарплату надо повышать до среднего размера по сотрудникам соответствующей районной 

администрации. Кроме того, необходимо усилить процессы подготовки кадров (на основе обучения и 

повышения квалификации) для работы в ТОС [4], унифицировать и поддерживать предпринимательскую 

активность ТОС, а также предусмотреть возможности для финансирования обустройства территорий 

(необходимо устранять существующие противоречия с Бюджетным кодексом). 
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В настоящее время в России происходит становление государственно – частного партнерства (далее 

ГЧП), как особой формы взаимодействия бизнеса и власти, активно развивающейся в современном мире. Как 

правило, ГЧП предполагает, что не государство включается в проекты бизнеса, а, наоборот, государство 

приглашает частный сектор принимать участие в реализации общественно-значимых проектов.  

Как следует из мирового опыта ГЧП, мера конкретного участия государства и частного сектора и 

условия их сочетания могут сильно различаться. 

В зависимости от характера решаемых в рамках ГЧП конкретных задач все множество существующих 

и вновь возникающих форм партнерств можно подразделить на отдельные типы (модели). Соответственно 

целям различаются модели ГЧП. В литературе выделяются организационные модели, модели 

финансирования, и модели кооперации.  

В случае организационных моделей глубокого вторжения в отношения собственности, как правило, не 

происходит, сотрудничество публичного и частного партнеров осуществляется за счет привлечения третьих 

организаций, переуступки отдельных функций и контрактных обязательств, использования возможностей 

передачи объектов во внешнее управление. К организационной модели относят и наиболее 

распространенный в настоящее время тип партнерства - концессии. 

Отметим, что интерес к ГЧП появился достаточно давно и имеет длительную историю: первая 

постройка канала по концессионному принципу во Франции датируется 1552 г. Концессионная форма 

государственно – частного партнерства активно использовалась многими странами, особенно для 

строительства железных дорог. История концессионных соглашений берет свое начало еще в XIX в. и в 

России имеется большой опыт применения концессий, например, в сфере железнодорожного строительства, 

где концессии были известны еще с 30-х годов XIX века. Необходимо отметить, что в дореволюционной 
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России и Советской России в период НЭПа существенную роль в экономическом развитии сыграли 

иностранные концессии.  

Именно по этим причинам, обратимся к дореволюционному российскому законодательству и роли 

концессионных соглашений в железнодорожной сфере. 

Так, Положение 1836 г. «О товариществах на паях» закрепляло концессионную (разрешительную) 

систему учреждения акционерных компаний [2]. Под именем концессионной системы понимался такой 

порядок, при котором возникновение каждого акционерного товарищества обуславливалось специальным 

разрешением правительства, т.е. согласно Положения «ни одна компания не могла быть учреждаема без 

особого разрешения правительства». Таким образом, в концессиях верховная власть определяла устройство 

и деятельность возникающих акционерных товариществ в каждом отдельном случае. Аналогичный порядок 

был установлен в законодательстве ряда развитых зарубежных стран, чей опыт учитывался при подготовке 

указанного Положения [5, с. 21].  

Концессионный период железнодорожного строительства в России длился с 1866 по 1880 г. За это 

время было выдано 53 концессии, образовано 43 акционерных железнодорожных общества. Концессией 

называли предлагаемые правительством условия, на которых то или иное частное железнодорожное 

общество соглашалось строить и эксплуатировать железную дорогу (как правило, предпринимателям 

предоставлялись большие права и привилегии).  

По размаху железнодорожного учредительства и методам финансирования царским правительством 

железнодорожного строительства концессионный период делится на несколько этапов, каждый из которых 

имел свои характеристики [7, с. 110 – 111]. 

Анализ дореволюционного законодательства и уставов железнодорожных акционерных обществ 

позволяет говорить о том, что, в начале ХХ в. при концессионной системе в уставы всех существующих в 

России железнодорожных обществ было включено положение, согласно которому по истечении 

определенного срока дорога бесплатно переходила казне (75 – 85 лет). Она же имела права на досрочный 

выкуп дороги в свою собственность через 37 – 50 лет. Отсюда, как предполагает М.А. Ковальчук, 

железнодорожные концессии представляли собой скрытую форму договора передачи имущества в 

долгосрочное пользование с целью извлечения прибыли от его эксплуатации. Собственником имущества 

акционерных железнодорожных обществ оставалась казна [3, с. 53-54]. 

Концессионный период создания акционерных железнодорожных обществ продлился в России более 

25 лет, в течение которых отношение со стороны Правительства к этому процессу было неоднозначным. 

Важно отметить, что зачастую концессия становилась предметом торга, продаж и перепродаж, а на 

государство возлагался весь риск убытков учрежденного предприятия. Концессионное строительство 

сопровождалось эпидемией железнодорожных крушений, большинство из которых, как об этом 

свидетельствуют факты, происходило по вине концессионеров.  

Однако, в мировой практике концессионные соглашения приобретали и приобретают широкое 

распространение, в том числе в железнодорожной сфере, благодаря своим преимуществам, выявившимся 

исторически, а именно: ограничение финансового участия соответствующих бюджетов в осуществлении 

проектов модернизации и развития предприятий железнодорожного транспорта; приток дополнительных 

инвестиций; дополнительное строительство, реконструкция и модернизация объектов железнодорожной 

сферы; по окончании срока действия концессии гарантированный возврат модернизированного и 

современного объекта в собственность государства или муниципального образования. Предоставляя 

концессионное соглашение частному лицу, государство временно передает ряд своих функций в 

хозяйственной сфере. Благодаря такой передаче открываются новые возможности эффективной 

эксплуатации объектов государственной собственности. Как известно, в настоящее время эксплуатация 

таких объектов сдерживается недостатком у государства финансовых и технологических ресурсов для 

эффективного ведения хозяйства.  

Таким образом, ограничение бюджетного финансирования в определенной мере является двигателем, 

стимулом для развития этой формы договорных отношений [6].  
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Как видно, концессия не является чем-то новым для Российского права. Необходимость в привлечении 

инвестиций в экономику России (как иностранных, так и отечественных), обеспечении эффективного 

использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, стремление 

к повышению качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям, сыграли роль основных 

причин возобновления в модернизированном виде института концессионных соглашений в современной 

России [4]. 

В последнее время в прессе нередко стали появляться статьи о необходимости заключения 

концессионных соглашений на реконструкцию и строительство железных дорог. Мнения по этому поводу 

абсолютно неоднозначны. В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона "О концессионных 

соглашениях" Правительством Российской Федерации в 2006 г. было утверждено типовое концессионное 

соглашение в отношении объектов железнодорожного транспорта [1]. Отметим, что до января 2016 г. в 

России не применялся (а до 2015 г. вообще не существовал) специальный закон, посвященный 

регулированию сферы государственно – частного партнерства. Основным законом был ФЗ «О 

концессионных соглашениях», в соответствии с которым принимались постановления о типовых 

концессионных соглашениях в различных сферах.  

Отметим, что роль концессий в мировой экономике возрастает. Если на протяжении XX в. концессии 

находили применение преимущественно в недропользовании, то в конце века (1990-е гг.) в концессию стали 

передаваться многочисленные иные объекты государственной собственности. Объектами концессионных 

соглашений являются те отрасли инфраструктуры, которые были традиционной государственной 

монополией, и которые по разным причинам не могут функционировать на конкурентной основе, однако их 

существование объективно обусловлено публичными интересами, таким образом, объектами концессий в 

первую очередь являются социально значимые объекты, которые не могут быть приватизированы, такие как 

аэродромы, железные дороги, объекты ЖКХ и другие инфраструктурные сооружения, а также системы 

общественного транспорта, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта.  

Таким образом, отметим, что история ГЧП имеет довольно длительную историю. Изначально данная 

форма взаимодействия развивалась в виде концессионных соглашений и берет свое начало еще в XIX в. Как 

было отмечено ранее, Россия имеет большой опыт ее применения, в частности, в сфере железнодорожного 

строительства. В силу чего, изучение исторического опыта прошлых лет имеет непреходящее значение 

становления и совершенствования этой и иных форм ГЧП.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен такой источник финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП) 

как банковское кредитование, представлено состояние ключевых сегментов рынка заемных ресурсов для 

МСП во втором квартале 2015 г. 
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Одним из принципов организации финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП), в 

том числе малого инновационного предпринимательства (МИП), является множественность источников 

финансирования. Наряду с государственным финансированием и самофинансированием МСП и МИП 

используют заемные источники финансирования – кредиты банков и других финансовых организаций. 

МСП и МИП существенно отличаются от крупных предприятий, их положение часто неустойчиво. 

Поэтому банки относят субъекты малого предпринимательства к категории рисковых заемщиков. Этим 

объясняется выдача ссуд под завышенный процент и с требованием дополнительных гарантий, что 

ограничивает их доступ к заемным ресурсам.  

Проблемы с финансированием не позволяют предприятиям заниматься инновационной деятельностью 

в полном масштабе, конкурировать с зарубежными предприятиями, реализовывать современные 

инновационные проекты и продвигать свои новинки на рынок. 

Препятствием для участия банков в инновационном инвестировании является недостаточное развитие 

системы межсекторного партнерства и слабое стимулирование банковского кредитования МСП со стороны 

государства. Коммерческие банки предпочитают использовать низкорисковые рыночные ниши, поэтому 

ситуация с кредитованием МСП и МИП остается достаточно сложной [1]. По данным Банка России за 2015 

г. объем выданных малому и среднему бизнесу кредитов сократился на 28,2%, при этом спрос на кредиты с 

их стороны продолжает расти [2]. 

Аналитический центр МСП Банка осуществляет исследовательский проект «Индекс «Финансовый 

перекресток», который характеризует состояние ключевых сегментов рынка заемных ресурсов для МСП: 

банковского кредитования, лизинговых услуг, микрофинансирования и факторинга. Рассчитываемый индекс 

«Финансовый перекресток» является цепным индексом: при расчете его текущего значения базовое значение 

за предыдущий период принимается равным 100, максимально возможное (теоретическое) значение индекса 

за текущий период равно 200, минимальное –0.  

По результатам исследования по сравнению с первым полугодием 2015 г. значение сводного индекса 

по итогам второго полугодие 2015 г. изменилось незначительно – увеличилось на 0,2 п, значения индекса по 

банковскому сектору и сегменту факторинга увеличилось в пределах 3 п. В сегменте микрофинансовых услуг 

положительная динамика индекса была большей, чем по банковскому сектору. Единственный сектор, по 

которому наблюдалось снижение индекса - сегмент лизинговых услуг.  

Опрос 43 экспертов (представители финансовых, исследовательских и общественных организаций) по 

итогам второго полугодия 2015 г. показал, что в целом на рынке сохраняется напряженная ситуация. 

Наиболее частыми причинами отказов в кредитах субъектам МСП являются плохое финансовое 

состояние заемщика, нехватка ликвидного залогового обеспечения, значительная финансовая нагрузка 
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заемщика, сомнительная хозяйственная деятельность, недостаточный опыт предпринимательской 

деятельности.  

Доля отклоненных заявок по малому бизнесу сохранилась прежней и составила 27,7% (против 27% в 

первом полугодии 2015 г.), по среднему бизнесу доля отклоненных заявок составила – 13,6%.  

По данным Банка России доля просрочки платежей на 01.07.2015 составляла 11,68%, а на 01.01.2016 г. 

уже 13,81%. В отличие от первого полугодия 2015 г. во свтором полугодии большинство кредитных 

организаций (57%) не стали менять условия отбора заемщиков, остальные 43% пошли на их незначительное 

ужесточение. Требования к обеспечению большинство банков (71%) также не меняло Средневзвешенная 

ставка по кредитам для МСП составила по состоянию на конец 2015 г. 18,3% годовых, средний срок займа 

составил 1-2 года.  

Положительная динамика сегмента микрофинансовых услуг МСП может и дальше сохраниться 

благодаря недавним поправкам в законодательстве. В конце 2015 г. была принята новая редакция ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которая предполагает повышение 

качества предоставляемых МФО услуг. В конце марта 2016 г. вступило в силу решение об увеличении 

допустимой суммы микрозайма до 3 миллионов рублей, что позволит микрофинансовым организациям 

привлечь новых (более крупных) заемщиков из числа МСП. 

Сегмент факторинговых услуг, хоть и демонстрирует незначительное увеличение индекса, по-

прежнему испытывает большие трудности в связи с сокращением платежеспособного спроса в России и, как 

следствие, существенным сокращением рынков сбыта продукции для отечественного бизнеса.  

Рынок лизинговых услуг МСП весьма чувствителен к государственной поддержке. Перспективы его 

развития эксперты связывают с оживлением спроса в секторах, в которые направляются государственные 

субсидии, и ростом активности в отраслях экономики, связанных с реализацией программы 

импортозамещения. Ожидается рост спроса в торговле, промышленности и сельском хозяйстве. Возможно 

сохранение негативной динамики в некоторых обрабатывающих производствах, сфере услуг и 

строительстве. 

Среди факторов, которые будут определять динамику рынка в 2016 году, эксперты чаще всего 

называют: макроэкономическую обстановку в стране; снижение инфляции; динамику внутреннего спроса; 

уровень административной и налоговой нагрузки на бизнес; уровень ключевой процентной ставки. 

Участники опроса указали на целесообразность: разрешения банкам в 2016 г. не ухудшать оценку 

качества обслуживания долга заемщика-субъекта МСП при реструктуризации ссуды вне зависимости от 

оценки его финансового положения, увеличения лимита в Банке России по предоставлению фондирования 

АО «МСП Банк» по ставке 6,5% годовых [2]. 

Как видно из представленного анализа расширение инновационной деятельности малого бизнеса 

требует развития государственного регулирования финансового сектора экономики. В целом же 

совершенствование источников финансирования МСП и МИП – это лишь часть комплекса мер в системе 

становление инновационной экономики в России, наряду с институциональными, экономическими, 

организационными, информационными и др. его составляющими.  
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Актуальность. В настоящее время Республика Крым, как и вся Российская Федерация в целом, 

находятся в трудных условиях хозяйствования. Причиной этому является следующее: 

 недостаточная обеспеченность стратегически важными природными ресурсами: сырьевыми, 

водными и энергетическими; 

 низкая транспортная доступность региона; 

 запрет экспорта продукции предприятий Республики Крым в страны ЕС и прочее. [1] 

Всё это негативно сказывается на качестве предоставления туристских услуг гостям полуострова. Но 

несмотря на это, туристы по-прежнему едут в Крым на отдых: в 2015 году здесь побывало 4,6 млн. человек, 

что на 21% больше, чем в 2014 году.[2] Россия также не теряет своих позиций в рейтингах туристской 

привлекательности и является одной из наиболее посещаемых стран мира. Именно эти факторы 

обуславливают целесообразность выявления перспектив туристской привлекательности Крыма и России в 

целом. 

Анализ источников. Вопросами туристской привлекательности и туристского потенциала 

Республики Крым и Российской Федерации в целом занимались: Агарков В. И., Кравченко Н. А., 

Селюков М. В. и другие. 

Цель публикации. Целью данной статьи является рассмотрение перспектив туристской 

привлекательности Республики Крым и Российской Федерации в целом. 

Основное содержание. Российская Федерация по данным ВТО ООН в рейтинге туристской 

привлекательности 2014 г. вошла в 10-ку самых посещаемых стран мира, заняв 9-е место (За 2014 год Россию 

посетило 29 800 000 туристов). В 2015 г. РФ посетило большее количество туристов, чем в 2014, а именно 

31,6 миллиона, однако в данном рейтинге она опустилась на одну позицию, заняв 10-е место.[3] 

В рейтинге туристской привлекательности, представленном специалистами ВЭФ (Всемирного 

экономического форума) за 2014 г., Россия, по сравнению с 2013 г., поднялась на 18 позиций и заняла 45 

место (из 141). 

Проанализировав вышеизложенные показатели, можно сделать вывод, что Россия с каждым годом 

становится всё привлекательнее для современного туриста, но существует ещё много проблем, которые 

предстоит решить для укрепления и повышения своих позиций.  

В РФ также анализируется туристическая привлекательность регионов.  

К примеру, центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в 

России» провели исследование, посвященное туристической привлекательности регионов России, 

потенциалу и популярности у россиян и иностранцев. 
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Данное исследование показало, что наиболее привлекательным для туристов в России является  

Краснодарский край. Вторым по туристской привлекательности является г. Санкт-Петербург. Крым в  

данном рейтинге занимает 4 место. 

Говоря о прогнозах на будущее следует сказать, что в период с 2015 по 2020г. на совершенствование 

туристской инфраструктуры Севастополь получит 11млрд 400 млн. рублей. К тому же с 01.01.2015 г. вступил 

в силу закон о свободной экономической зоне в Крыму на период в 25 лет с возможностью продления. 

Условия СЭЗ, введенной в Крыму уникальны, так как максимально снижены административные барьеры и 

упрощена процедура регистрации. Но, несмотря на это инвесторы не торопятся идти в Крым. Тем не менее, 

у правительства Крыма есть желание всесторонне помогать им. [5] 

Немаловажным в увеличении туристской привлекательности Крыма является реализация 

инвестиционных проектов Олега Зубкова – крымского предпринимателя, директора ялтинского зоопарка 

«Сказка» и сафари-парка львов «Тайган». За 20 лет успешной работы директором зоопарков О. Зубков 

показал профессионализм, талант в плане общения с животными, чем и завоевал любовь тысяч людей со 

всего мира. Практически каждый, кто посещал его парки отмечал, что они в отличном состоянии, включая 

самих животных. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что и крымский «Колизей», парк 

развлечений «Белая скала», детский зоопарк «Солнышко» (г. Евпатория), парк тигров и медведей 

(г. Севастополь) станут новыми «жемчужинами» Крыма и объектами туристской любви. 

Также повысит туристскую привлекательность реализация инвестиционных проектов московской 

управляющей компании «Красотель», среди которых: парк экстремальных развлечений «БОРА4» в Алупке, 

Апарт-отели в Ялте, Севастополе, Алуште и Яхтенная марина «Royal Pier» в Севастополе. 

Выводы: Таким образом, можно отметить, что несмотря на тяжелые условия хозяйствования, в 

которых сейчас находится Крым, туристическая привлекательность данного региона не теряет своих 

позиций, а наоборот – укрепляет их. Это связано, в первую очередь, с активной поддержкой Крыма 

правительством Российской Федерации, введением свободной экономической зоны на его территории, 

различных льгот для граждан РФ, таких как: 2% максимальной налоговой ставки на прибыль в первое 

трёхлетие деятельности; возможность в течение десяти лет иметь «0» ставку налога на имущество 

организаций и прочих. 

В настоящее время инвесторы не особо активно вкладывают свои средства в развитие полуострова, 

однако наблюдается тенденция на увеличение их заинтересованности Крымом. Крым постепенно 

превращается в туристический центр России.  
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В современной организации системы электронного документооборота становятся важной 

составляющей ИТ-инфраструктуры. Электронный документооборот – это единый механизм по работе с 

документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции «бумажного 

делопроизводства» [1, с.20]. С помощью данных систем повышают эффективность деятельности 

коммерческие компании и промышленные предприятия, а в государственных учреждениях на базе 

технологий электронного документооборота решаются задачи внутреннего управления, межведомственного 

взаимодействия и взаимодействия с населением [1, с.34]. 

Задачи системы электронного документооборота (СЭД) представлены на рисунке 1.   

 
Рисунок 1 – Задачи СЭД 
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Использование СЭД решает задачу не только совершенствования бизнес-процессов и экономии 

трудозатрат руководящего звена предприятия, но и повышает контроль исполнения работ по документам и 

продуктивность работы сотрудников. 

В качестве государственной услуги был выбран процесс замены паспорта гражданина РФ. Произвести 

замену паспорта возможно двумя способами. Первый – «Классический» (рисунок 2). Данный вариант 

является общедоступным, при котором нужно собрать необходимые документы, отвезти их в Федеральную 

миграционную службу, сдать комплект документов, при этом отстояв в живой очереди, а затем ожидать 

информации о готовности нового паспорта. 10 дней в случае, если вы обратились в Федеральную 

миграционную службу по месту жительства и 2 месяца в иных случаях.  

 
 

 

Второй способ – замена паспорта через сайт государственных услуг – это относительно новый способ 

получения услуг онлайн от государственных и муниципальных органов. Для того чтобы заказать паспорт 

через Интернет, необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг. При этом 

необходимо подтвердить свою личность электронной подписью или универсальной электронной картой. 

Подтвердить личные данные можно также, обратившись в один из специализированных центров ОАО 

«Ростелеком» в городе, либо заказав подтверждение по Почте России (услуга предоставляется бесплатно). 

Индивидуальный код активации предоставляется при любом способе замены, введя который получите 

доступ на сайт и право использовать предложенные услуги в режиме онлайн. 

Для того чтобы показать наглядно, как происходит процесс подачи заявки при замене паспорта РФ, 

был использован программный продукт BPwin (AllFusion Process Modeler 7). На рисунке 3 представлен 

процесс замены паспорта гражданина РФ [3]. 
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Рисунок 2 – Схема замены паспорта «классическим» способом 
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Рисунок 3 – Функциональный блок 

На рисунке 4 представлена декомпозиция процесса замены паспорта гражданина РФ – поэтапные 

действия, необходимые для прохождения услуги. 

 
Рисунок 4 – Декомпозиция функционального блока 

В таблице 1 представлена временная сравнительная характеристика этапов прохождения услуги 

«классическим» способом и инструментами Портала государственных услуг (ПГУ). 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика этапов прохождения услуги 

Наименование этапа 
Затраченное время, ч 

«Классический» Инструментами ПГУ 

Сбор документов 48  3 

Проезд до миграционной службы 2  - 

Очередь 2 - 

Сдача документов 1 0,5 

Заполнение формы необходимыми данными 1 - 

Оплата государственной пошлины 1 1 

Ожидание о готовности нового паспорта (14 дней) 336 336 

Получение паспорта 1,5 0,5 

Итого: 392,5 341,0 
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Таким образом, суммарное время, затраченное на прохождение услуги с помощью электронных 

государственных услуг составляет 341,0 часа, что экономит время в количестве 51,5 ч. в сравнении 

«классическим» способом. Можно выделить следующие преимущества данной электронной услуги: 

1) Отсутствие живой очереди. При подаче письменного заявления необходимо отстоять очередь 

длительностью в несколько часов. 

2) Наличие особых условий при получении нового паспорта. Прием и выдача оформленных документов 

осуществляется вне очереди в индивидуальном порядке в заранее согласованное с заявителем время.  

3) Доступность. 

4) Наличие возможности получать информацию о каждом этапе работы по принятому заявлению.  

5) Отсутствие необходимости повторного заполнения бланков заявлений на очном приеме.  

В качестве решения по повышению эффективности работы на сайте госуслуг при замене паспорта 

гражданина РФ предлагается внедрить оплату государственной пошлины онлайн. На первом этапе, 

необходимо ввести номер карты, с которой будет осуществляться оплата. Далее для безопасности системы 

вводится код показанный на картинке. На третьем этапе, проверяются данные и процесс подтверждается с 

помощью кнопки «Готово».  

Данное предложение по повышению эффективности значительно сокращает время, затраченное на 

прохождение услуги, и упрощает сам процесс.  

Таким образом, замена паспорта с помощью «Электронного правительства» не отличается особой 

сложностью, напротив, может послужить отличной альтернативой «классическому» варианту. Учитывая 

современный ритм жизни и занятость граждан, прохождение государственных услуг через систему 

электронного документооборота (Электронное Правительство РФ) становится более популярным.  
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Аннотация 

В статье приводится обзор различных подходов к определению человеческого капитала. Приведены  

данные, свидетельствующие о недостаточном уровне его развития в РФ.  

Целью работы является рассмотрение отдельных дискуссионных вопросов теории человеческого  
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капитала, как основополагающего фактора социально-экономического развития современного государства.  

Проанализированы основные трактовки понятия «человеческий капитал» с позиций отечественных и 

зарубежных ученых. Сделаны выводы, что, несмотря на значительный интерес к проблемам развития ЧК, и 

его влияния на социально-экономическое развитие государства, в настоящий момент исследования 

человеческого капитала не носят комплексного характера. 

Ключевые слова 

Человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал, образование, здравоохранение,  

социально-экономическое развитие. 

 

Человеческий капитал, как одна из составляющих социально-экономического развития современного 

государства, занимает ведущее место в национальном богатстве большинства развитых стран мира. 

В современных условиях проблема использования человеческого капитала становится все более 

актуальной, решающая роль в развитии экономики страны отдается человеку как носителю богатства, что 

предопределяет максимальное и всестороннее использование человеческих ресурсов [9, с. 118]. Место и роль 

человека изменилось с развитием информационной экономики, способности и умения человека вышли на 

первый план в общественном производстве. На сегодняшний день человеческий капитал является одним из 

составляющих производственных активов предприятия, он приносит доход не только конкретному человеку 

или организации, но и стране в целом.  

Согласно оценкам Всемирного банка (рис. 1), на долю человеческого капитала в развитых странах 

приходится от 64 до 80% национального богатства, тогда как в России этот показатель не превышает 14%. 

По уровню развития человеческого капитала страна существенно отстает от мировых лидеров и занимает 55 

место в мире [14].  

 
Рисунок  1– Структура национального богатства 

 

Такое положение многие отечественные ученые объясняют, в основном, неразвитостью отечественных 

систем здравоохранения и образования. Кроме того, основу специализации России на мировых рынках 

составляет экспорт традиционных энергоресурсов [13, с. 13]. И, несмотря на то, что органы государственной 

власти в настоящее время признают значимость человеческого капитала, четкой стратегии его развития не 

существует, а цели по формированию конкурентоспособного человеческого капитала в России носят 

декларативный характер. 
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Термин «человеческий капитал» очень широко употребляется в экономике и является теоретически 

обоснованным понятием, активно обсуждаемым в научно-прикладной и академической литературе. Но, 

несмотря на значительный интерес отечественных и зарубежных ученых к проблемам количественной 

оценки уровня развития ЧК, и его влияния на социально-экономическое развитие государства, многие 

вопросы до сих пор остаются дискуссионными. 

Понятие «человеческий капитал» возникло достаточно давно, однако развитие и широкое 

распространение эта теория получила во второй половине ХХ века.  

Предпосылками к возникновению и разработке концепции человеческого капитала в экономической 

теории являются труды А. Смита, Ж.-Б. Сэя, Н. Сениора, Г. Сиджвика, Л. Вальраса и т. д. В работах 

вышеперечисленных авторов человеческий капитал рассматривается как совокупность имеющихся у 

человека запаса способностей и качеств, применяемых в процессе производства благ. Первую попытку 

оценить денежную стоимость производительных качеств человека предпринял У. Петти, – родоначальник 

английской классической политэкономии. Он отмечал, что богатство общества зависит от характера занятий 

людей, различая бесполезные занятия и занятия, которые «повышают квалификацию людей и располагают 

их к тому или иному виду деятельности, которая сама по себе имеет огромное значение» [10, с. 102]. Позднее 

идея человеческого капитала находит отражение в трактате А. Смита «Исследовании о природе и причинах 

богатства народов». Производительные качества работника рассматриваются как основной двигатель 

экономического прогресса. А. Смит писал, что «увеличение производительности полезного труда зависит от 

повышения ловкости и умения рабочего, а затем от улучшения машин и инструментов, с помощью которых 

он работал» [10, с. 103].  

В конце XIX – XX вв. такие экономисты как Дж. Маккуллох, Ж.Б. Сэй, Дж. Милль, Н. Сениор, считали, 

что приобретённые человеком способности к труду следует рассматривать как капитал в его «человеческой» 

форме.  

Существенный вклад в развитие теории человеческого капитала внес также К. Маркс, определяя самого 

человека как основной капитал, с учетом его развития и образования, производственного опыта и затрат 

свободного времени [7, с. 92]. Категорию «рабочая сила» Маркс рассматривает как «совокупность 

физических и духовных способностей, которыми обладает... живая личность человека и которые пускаются 

им в ход всякий раз, когда производит какие-либо потребительские стоимости» [6, с. 249].  

Среди отечественных ученых, которые занимались изучением влияния образования на социально-

экономическое развитие общества можно выделить назвать И.Т. Посошкова, М.В. Ломоносова, Д.И. 

Менделеева, С.Г. Струмилина и других. Хотя русская экономическая школа долгое время не использовала 

понятие «человеческий капитал», но идеи авторов затрагивали вопросы экономической ценности 

образования, необходимости повышения его качества.  

В 50–60 годы ХХ века интерес к экономической активности человека, с точки зрения возврата 

произведенных в него затрат, усилился. К этому же периоду можно отнести утверждение термина 

«человеческий капитал», под которым понимаются приобретенные знания, навыки, мотивации, 

используемые в течение определенного промежутка времени для получения дохода. Впервые термин 

«человеческий капитал», раскрывающий особенности оценки человеческих способностей с экономической 

точки зрения, был использован Г. Беккером. Сформулированная им концепция стала основой для всех 

последующих исследований в этой области. Человеческий капитал, по мнению Г. Беккера, - это имеющийся 

у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестициями в него могут быть образование, накопление 

профессионального опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск информации [2, с. 22]. 

Другие исследователи в области человеческого капитала (Т. Шульц, Э. Денисон, Дж. Кендрик), 

рассматривали в качестве капитала каждого человека только образование. Инвестирование в человеческий 

капитал, в частности, в образование, Т. Щульц считал единственным путем преодоления бедности страны. 

Следующий период развития научных воззрений на человеческий капитал охватывает промежуток 

времени 70-90 е года ХХ века. Понимание человеческого капитала в этот период дополнено такими 

компонентами как инвестиции в защиту и поддержание здоровья, профессиональное обучение и развитие, 
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мобильность и изменение условий занятости [12, с. 253]. В начале 90-х годов и в отечественной 

экономической науке общепризнанной стала необходимость более фундаментальной и разносторонней 

проработки теоретической концепции человеческого капитала, ранее подробно разрабатывавшейся лишь 

западными экономистами. 

На современном этапе эволюции теории человеческого капитала среди исследователей 

распространенной является более широкая трактовка – как источника конкурентного преимущества 

хозяйствующего субъекта или национальной экономики в целом. Кроме того, сугубо финансовые аспекты 

оценки человеческого капитала дополнены нематериальной составляющей. 

В частности, Дорнбуш Р., Шманлези К. и Фишер С. определяют человеческий капитал не только как 

совокупность знаний, умений и способности к труду, но и физические, психологические, 

мировоззренческие, культурные свойства человека − физическую силу, внешнюю привлекательность, 

коммуникабельность, умение принимать решения, брать на себя ответственность, организаторские 

способности, утверждая, что наличие образования является лишь предпосылкой, а не гарантией 

жизненного успеха [5, с. 24]. 

Среди современных отечественных исследователей проблем человеческого капитала можно отметить 

С.А. Дятлова, Р.И. Капелюшникова, М.М. Критского, С.А. Курганского и других. Капелюшников Р. И. дает 

следующее определение этому понятию: «В экономической теории под человеческим капиталом принято 

понимать запас знаний, навыков и способностей, которые есть у каждого человека и которые могут 

использоваться им либо в производственных, либо в потребительских целях» [8, с. 9].  

Традиционным является следующее толкование А.И. Добрынина: «Человеческий капитал - это 

сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, 

навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя 

росту его производительности и заработка» [4, с. 8]. 

Таким образом, можно говорить о значимости и научном интересе зарубежных и российских ученых 

к проблеме человеческого капитала, при этом сохраняется достаточное количество дискуссионных вопросов, 

связанных с отсутствием единой методологически обоснованной концепции человеческого капитала, 

объясняющей его содержание при переходе на инновационный этап экономического развития России. На 

настоящий момент исследования человеческого капитала не носят комплексного характера, не 

рассматривается его специфика на различных уровнях экономики, не проводится глубокий анализ гендерных 

и других особенностей развития человеческого капитала в совокупности с его социальной направленностью 

[11, с. 148]. Однако многие российские исследователи внедряют идею изучения взаимосвязи образования и 

повышения качества человеческого капитала в отдельных регионах России. Именно поэтому, несмотря на 

то, что экспертные мнения сильно различаются и до сих пор ведутся споры о понимании человеческого 

капитала, нельзя не согласиться, что человеческий капитал является продуктом системы образования.  

Современные тенденции развития мировых экономических отношений, неопределенность развития 

России, свидетельствуют о возрастающей роли человеческого капитала. Именно этот фактор в ближайшем 

будущем может во многом определять эффективность функционирования как отдельно взятого 

хозяйствующего субъекта, так и государства в целом. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. подчеркивается, что для перехода от 

экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития, 

необходима реализация ряда направлений, одним из которых является формирование и развитие 

человеческого капитала [1].  
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Аннотация 

В статье проведен динамический анализ средних цен 1 кв. м общей площади квартир на первичном и 

вторичном рынке жилья в Российской Федерации; приблизительный расчет сумм ипотечного кредита и сумм 

выплат заемщика.  
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Важной особенностью рынка жилья в 2014 г. стало увеличение доли ипотечных сделок на фоне общего 

сокращения сделок с жилой недвижимостью. 

По данным Росреестра, каждое четвертое право собственности (26,3 %), зарегистрированное в сделках 

с жильем в 2014 г., приобреталось с использованием ипотечного кредита. Этот показатель является  
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рекордным за весь период наблюдения (с 2006 г.) [1]. 

Таким образом, налицо все более возрастающая роль ипотеки в развитии всего жилищного рынка 

страны. Более того, именно развитие ипотечного кредитования способствовало сохранению равновесия на 

рынке жилья: общая площадь введенного жилья, приходящая в среднем на 1 жителя, кв. м / чел. (рисунок 1). 

Как видно на рисунке 1, ежегодно общая площадь введенного жилья увеличивалась, за исключением 

2010 г. Так, общая площадь введенного жилья выросла с 0,42 до 0,49 кв. м / чел. Это доказывает, что динамика 

общей площади введенного жилья на прямую влияет на объем ипотечного кредитования. 

 
Рисунок 1 – Общая площадь введенного жилья, приходящая в среднем на 1 жителя  

в Российской Федерации, кв. м / чел. 

Это связано с увеличением спроса, а также со спецификой деятельности строительных и кредитных 

организаций. С 1-го января 2014 г. вступили в силу новые законы и поправки, затрагивающие банковскую 

сферу, так что в начале года пересматриваются условия кредитования и планирования мероприятий на 

ипотечном рынке. Что касается строительной отрасли, то ввод в эксплуатацию законченных объектов 

строительства производится в конце года, а в январе активность строительных организаций снижается ввиду 

неблагоприятных климатических условий.  

Важно отметить при этом, что рост ипотечного рынка стал одним из основных катализаторов 

жилищного строительства. Одновременное увеличение объемов ипотечного кредитования и жилищного 

строительства удерживает рынок жилья на сбалансированной траектории развития: дополнительный 

платежеспособный спрос населения, поддерживаемый ипотекой, абсорбирует первичный рынок жилья. 

Одним из показателей развития ипотечного кредитования является индекс цен на жилье. Он служит 

своевременным, точным индикатором тенденций цены на недвижимость в различных географических 

регионах. Из-за широты индекса он предоставляет больше информации, чем доступно в других индексах цен 

на недвижимость. Это также предоставляет экономистам и аналитикам рынка жилья улучшенный 

аналитический инструмент, который полезен для оценки изменений в ставках и уровнях неплатежей по 

ипотечным закладным, предварительных оплатах и по доступности жилья в определенных географических 

областях [2, с.257]. 

 
Рисунок 2 – Динамика средней цены 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья в РФ, руб. 
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Согласно рисунку 2 динамика средних цен 1 кв. м жилья увеличилась незначительно. Минимальное 

значение средних цен за 1 кв. м. жилья в 2006‐2014 гг. было зафиксировано в 2011 г. она составила 47049,8 

руб., максимум был достигнут в начале 2010 г. средняя цена за 1 кв. м. составила 59414,2 рублей. 

 
Рисунок 3 – Динамика средней цены 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке  

жилья в Российской Федерации, руб. 

 

Из рисунка 3 видно, что цены на вторичном рынке жилья незначительно ниже цен на первичном. 

Так можно сделать вывод, что рынок ипотечного кредитования в РФ развивается достаточно быстрыми 

темпами, но при этом сталкивается с рядом трудностей. Если эти показатели будут улучшаться в 

дальнейшем, то данная система станет основным способом приобретения жилья для населения РФ. 

Проблемы ипотеки в России можно условно разделить на несколько групп: высокая стоимость жилищных 

кредитов и низкая платёжеспособность населения, проблемы в банковском секторе, недостаточная 

государственная поддержка и малое количество социальных программ. 

Рынок ипотечного кредитования является одной из сложной системой взаимоотношений кредиторов и 

заемщиков, стремящихся в процессе обмена реализовать свои экономические интересы. Одной из базисных 

характеристик этих взаимоотношений является соотношение спроса и предложения [3, с. 21]. 

На рынок ипотечного кредитования, и, непосредственно, на спрос, огромное влияние оказывают 

государственные программы по поддержке населения. 

В последние годы на рынке жилья предложение стимулировалось через меры государственной 

поддержки. Главная задача нового механизма – структурировать рынок жилой недвижимости и наладить 

баланс между спросом и предложением. Спланировать не только господдержку жителей страны, но и дать 

четкий импульс для развития строительной сферы.  

В конечном итоге основная цель – обеспечить граждан возможностью приобретать жилье по 

доступной цене [4, с. 96].  

Особое место в системе ипотечного кредитования занимает долгосрочное ипотечное жилищное 

кредитование граждан, осуществляемые банками и специализированными кредитными организациями, 

включая ипотечные компании, судно – сберегательные ассоциации, строительные сообщества, кредитные 

союзы, строительно – сберегательные банки и др. 

Главная цель развития долгосрочного ипотечного жилищного кредитования – создание эффектно 

работающей системы обеспечения граждан жильем, которая основана на рыночных механизмах 

приобретения жилья на свободном жилищном рынке за счет свободных средств граждан и долгосрочных 

ипотечных кредитов.  

Система долгосрочного ипотечного жилищного кредитования занимает ключевое место в общей 

системе жилищного финансирования, воздействуя на уровень удовлетворения потребностей населения в 

жилье, на развитие финансово – кредитной сферы, жилищного строительства, в целом в целом экономики 

регионов и городов. Это важнейшее связующее звено между банковским и реальным секторами экономики, 

финансовым и жилищным рынком, инвесторами и заемщиками [5, с. 140], [6, с. 115]. 
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Рассмотрим расчет ежемесячных сумм выплат по ипотечному кредиту, который предоставлен на 15 

лет, сумма которого составляет либо 70%, либо 80% от стоимости квартиры и погашение которого 

осуществляется на протяжении всех 15-ти лет ежемесячными аннуитетными платежами [7, с. 23]. Расчет 

проведен для квартиры общей площадью 54 кв.м, исходя из средней по Москве стоимости за 1 кв. на 

первичном рынке жилья, которая составляет около 6,5млн.руб. (таблица 1) 

Таблица 1  

Приблизительный расчет сумм ипотечного кредита и сумм выплат заемщика (2014г.) 

 Показатель Сбербанк ВТБ Газпромбанк 

Процентная ставка, % 12,75 12,15 12,95 

Срок кредита 15 лет 15 лет 15 лет 

Условная рыночная стоимость квартиры в г. Москве 

(площадь 54 кв. м.), тыс. руб. 

6500 6500 6500 

Первоначальный взнос, % 20 30 20 

Первоначальный взнос, тыс. руб. 1300 1950 1300 

Сумма кредита, тыс. руб. 5200 4550 5200 

Месячная сумма выплат заемщика, тыс. руб. 6497 5505 6562 

Годовая сумма выплат заемщика, тыс. руб. 77952 66057 78746 

Общая сумма выплат заемщика, тыс. руб. 1169279 990855 1181189 

Итого стоимость квартиры для заемщика, тыс. руб. 12992789 1185855 131119 

 

Из таблицы 1 наглядно видно, что рассчитанные суммы ежемесячных аннуитетных выплат в счет 

погашения обязательств по ипотечному кредиту, составляющему 70-80% от стоимости приобретения 

двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м, колеблются от 4.200.000 рублей до 12.330.000 рублей. В 

соответствии с российским законодательством платежи в счет погашения ипотечного кредита не должны 

превышать 30% от совокупного дохода семьи. Это означает, что воспользоваться ипотечным кредитом 

смогут семьи, чей ежемесячный совокупный доход близок к 206.254 руб. 

Если взять среднестатистическую семью, в которой работающими являются двое взрослых, то средняя 

заработная плата в расчете на одного взрослого должна составлять около 103.127 руб. Средняя заработная 

плата в России, как свидетельствует статистика, существенно ниже. По данным Росстата она составляет 

27.339,4 руб. 

Введение эффективного работающего рынка ипотечного жилищного кредитования возможно только 

при активной поддержке государства. Именно государство разрабатывает и внедряет программы 

федерального назначения. От того, насколько грамотно осуществляется государственная политика в сфере 

ипотечного жилищного кредитования, во многом зависит успешная реализация той или иной схемы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОФИЦИТА (ДЕФИЦИТА) КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА РФ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Анализируется зависимость профицита (дефицита) бюджета от фактов экономической жизни 

населения. Отправным пунктом служит тезис о том, что Россия выступает сырьевым придатком для стран 

Зарубежья и главным источником доходов консолидированного бюджета РФ являются нефтегазовые 

доходы. Современное состояние и динамика профицита (дефицита) консолидированного бюджета требуют 

комплексного и целостного изучения всех проблем данной сферы. 

Ключевые слова 

Консолидированный бюджет, профицит, дефицит, ВВП на душу населения 

 

Для принятия определенного решения, с целью повысить эффективность функционирования 

экономики России в сложившейся экономической ситуации необходимо выпускать из виду такой свод 

бюджетов всех уровней на территории РФ, как консолидированный бюджет.  

Консолидированный бюджет обычно составляется при разработке проекта федерального бюджета в 

виде прогноза, на основе которого в процессе рассмотрения закона о бюджете уточняются пропорции 

бюджетов разных уровней бюджетной системы, и что особенно важно – межбюджетные трансферты. 

Консолидированный бюджет имеет важное аналитическое значение и дает достаточно полное представление 

о структуре доходов и расходов федерального бюджета и консолидированного бюджета субъектов РФ, а 

также о полномочиях в финансировании бюджетных расходов разных уровней бюджетной системы. 

Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходной и расходной частями 

го-сударственного бюджета. Здесь возможны три различ-ных варианта: 

 сбалансированный бюджет – расходы бюджета равны доходам. Это самое оптимальное состояние 

бюджета. 

 дефицитный бюджет – расходы бюджета выше доходов. Дефицит – разность расходов и доходов 

бюджета. 

 профицитный бюджет – доходы бюджета выше расходов. Профицит – разность доходов и расходов 

бюджета. 

На величину профицита (дефицита) консолидированного бюджета влияет большое количество 

факторов. Попробуем изучить взаимосвязь величины профицита (дефицита) бюджета и других 
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экономических явлений, происходящих в мире. В корреляционно-регрессионном анализе можно устранить 

воздействие какого-либо фактора, если зафиксировать воздействие этого фактора на результат и другие, 

включенные в модель факторы. Данный прием широко применяется в анализе временных рядов, когда 

тенденция фиксируется через включение фактора времени в модель в качестве независимой переменной. 

 
Рисунок 1 – Динамика величины профицита (дефицита) консолидированного бюджета РФ, млрд. руб. 

 

По рисунку 1 видно, что в период с 2000 до 2009 гг, и с 2011 по 2012 гг в консолидированном бюджете 

РФ наблюдается профицит бюджета, причем наибольшего своего значения данный показатель достигал в 

2006 году и составлял 2250,6 млрд. руб. В периоды же с 2009 по 2010 гг. и с 2013 по 2014 гг. наблюдается 

дефицит бюджета, что связано с экономической обстановкой в стране – кризисы 2008 и 2012 гг. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие факторные признаки: 

y – профицит (дефицит) консолидированного бюджета, млрд. руб.; х1 - ВВП на душу населения, темп роста, 

%; х2 – доля убыточных организаций, %; х3 – расходы на социальные программы (на 1 чел.), темп роста, %; 

х4 – сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, темп роста, 

%; х5 – нефтегазовые доходы, темп роста, %; х6 – доходы от внешнеэкономической деятельности, млрд. руб. 

Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода 

наименьших квадратов (МНК). 

С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать 

вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (табл. 1). 

Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа. 

Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на профицит (дефицит) консолидированного бюджета РФ 

 

  у х1 х2 х3 х4 х5 х6 

У 1       

х1 0,764534 1      

х2 -0,09589 0,074228 1     

х3 -0,32714 0,028387 -0,34882 1    

х4 0,149242 0,404752 0,174891 0,058479 1   

х5 0,413096 0,498419 0,012987 -0,12294 0,245341 1  

х6 -0,17255 -0,36267 -0,77159 0,309078 -0,35989 0,027892 1 

 

Из корреляционной матрицы видна достаточно сильная взаимосвязь между результативным (У) и 

факторным признаком (Х1). Связь прямая, сильная. Мультиколлинеарность в построенной модели 

отсутствует, поэтому делаем вывод, что профицит (дефицит) консолидированного бюджета РФ находится в 
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корреляции со всеми факторами, включенными в модель.  

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии: 

 176,7325,2649 ху    

 (3,85)  

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с ростом ВВП на душу населения 

на 1% профицит бюджета увеличивается на 73,76 млрд. руб., в случае дефицита – снижается на ту же сумму. 

В результате построения уравнения регрессии получили следующие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты регрессионной статистики 

Показатели Значения 

Коэффициент корреляции R 0,897 

Коэффициент детерминации R2 0,81 

Скорректированный коэффициент детерминации R2 0,66 

Фактическое значении F-критерия Фишера  5,54 

Табличное значении F-критерия Фишера  3,58 

Стандартная ошибка 795 

 

Таким образом, на основе полученных расчетных данных можно сделать вывод о том, что 

множественный коэффициент регрессии равен 0,9. Это свидетельствует о высокой связи между признаками. 

Коэффициент детерминации – равен 0,81, следовательно, 80,59% вариации величины профицита (дефицита) 

консолидированного бюджета РФ обусловлено факторами, включенными в модель. 

Параметры уравнения все не значимы, кроме параметра при факторе уровня ВВП на душу населения, так 

как их расчетные значения больше табличных ( 1,2табличноеt , уровень значимости = 0,05, 
табличрасч tt  ) 

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия. Если Fp>Fт при 

=0,05, то модель в целом адекватна изучаемому явлению. 

таблрасчтаблрасч FFзначимостиуровеньFF  05,058,354,5  

Следовательно, построенная модель на основе её проверки по F-критерию Фишера в целом адекватна, 

и все коэффициенты регрессии значимы. Такая модель может быть использована для принятия решений и 

осуществления прогнозов. 

Так, по сравнению с исполнением консолидированного бюджета в январе-феврале 2015 года в текущем 

году дефицит снизился в 8,2 раза, с 834,1 млрд. руб., ненефтегазовый дефицит – в 2,4 раза, с 1 трлн. 880,5 

млрд. руб. Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что профицит (дефицит) 

консолидированного бюджета РФ в большей мере зависит от объема ВВП на душу населения, однако не 

стоит упускать из виду влияние нефтегазовых доходов, поскольку Россия на международной арене 

выступает в большей степени сырьевым придатком для стран зарубежья. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РФ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 

Аннотация 

В статье рассматривается трансформация системы бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, определены основные направления и задачи 

реформирования учета, обоснована необходимость перехода на МСФО. 
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Реформирование бухгалтерского учета, Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 

совершенствование системы учета. 

 

Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации и становление системы его 

нормативного регулирования - очень длительный процесс, имеющий главную цель - повышение качества 

бухгалтерской информации и обеспечение гарантированного доступа к ней различным группам 

пользователей, путем сопоставления национальной системы бухгалтерского учета с требованиями 

Международных стандартов финансовой отчетности [1]. 

Необходимо выделить основные направления реформирования бухгалтерского учета: 

- совершенствование нормативно-правового регулирования;  

- разработка необходимого методического и квалифицированного кадрового обеспечения; 

- формирование усовершенствованной нормативной базы;  

- расширение международного сотрудничества [3]. 

Основополагающей задачей реформирования является создание оптимальных условий для 

выполнения функций, возложенных на систему бухгалтерского учета. Кроме того, необходимость 

заключается в обеспечении непротиворечивости российской системы учета мировым стандартам. Важным 

является факт введения процедуры корректировки бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО, 

пересмотра допустимых способов оценки имущества и обязательств, а также создания механизма 

публичности бухгалтерской отчетности [2]. 

Основным элементом реформирования учета в соответствии с МСФО является разработка новых и 

усовершенствование ранее утвержденных стандартов по ведению бухгалтерского учета, а также применение 

их на практике. Кроме того, немаловажным элементом является формирование системы квалифицированной 

аттестации бухгалтеров и аудиторов, разработка и внедрение норм профессиональной этики и компетенции, 

а также осуществление всестороннего контроля над профессиональной деятельностью специалистов 

бухгалтерского дела [4]. 

Необходимо отметить, что переход к международным стандартам бухгалтерского учета невозможен 

без активного взаимодействия со специализированными международными организациями, такими как: 
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Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности, Международной федерацией 

бухгалтеров, секцией по бухгалтерскому учету Комитета по торговле и развитию ООН, Организацией 

экономического сотрудничества и развития. Целесообразно отметить, что важное место в работе по всем 

направлениям реформирования бухгалтерского учета отводится Институту профессиональных бухгалтеров  

(ИПБ) России. 

Международные стандарты бухгалтерского учета позволяют сократить расходы организаций по 

подготовке отчетности, а также снизить затраты по привлечению капитала. 

На среднесрочную перспективу результатом реформирования бухгалтерского учета послужит 

увеличение притока инвестиций в Российскую Федерацию, так как инвесторы обретут возможность 

получения подробной и достоверной информации, необходимой для оценки возможных вложений. Таким 

образом, снизятся риски инвестирования, следовательно, инвестиции станут более дешевыми [5]. 

Необходимо отметить, что внедрение МСФО позволит последовательно устранить недостатки и 

несоответствия российской системы бухгалтерского учета в соответствии с запросами рыночной экономики. 

К тому же, переход на МСФО позволит обеспечивать управленческий персонал такой информацией, 

которая в значительной степени повысит эффективность управления корпорациями, даст возможность 

выгодного сотрудничества с контрагентами и повысит прозрачность организаций [6]. 

Внедрение МСФО не подразумевает разового изменения всей системы учета и отчетности в 

Российской Федерации, этот переход должен быть размеренными и целенаправленным. Смысл такого 

процесса заключается в последовательном устранении недостатков и несоответствий российской системы 

бухгалтерского учета. 

Таким образом, реформирование бухгалтерского учета в соответствии с МСФО позволит 

совершенствовать сложившуюся внутреннюю систему управления организациями за счет использования 

единой методики учета в целях управления хозяйственной деятельностью, а также повысить их 

конкурентоспособность в виду возрастания надежности и прозрачности информации для заинтересованных 

пользователей и контрагентов. 
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Под структурой управления организацией понимается некая упорядоченная совокупность 

специализированных функциональных служб и подразделений производства, которые в процессе выработки 

и принятия различных управленческих решений тесно взаимосвязаны между собой. Эта структура имеет 

большое значения для организации, так как именно она координирует все протекающие процессы и явления 

и следит за их своевременным и качественным осуществлением [2]. 

Элементы структуры могут быть представлены обособленными сотрудниками и службами, в которых 

скооперированы специалисты, выполняющие свои функциональные обязанности. Одной из наиболее 

значимых служб является бухгалтерская служба. 

Бухгалтерская служба представляет собой структурную единицу организации, которая выполняет 

функции сбора, обработки и группировки информации путем составления сводных бухгалтерских 

документов, а также путем внесения записей на счета бухгалтерского учета [3]. 

Структура бухгалтерской службы в зависимости от вида осуществляемой деятельности, размеров 

организации и иных факторов может быть представлена по усмотрению руководителя хозяйствующего 

субъекта, который в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерской учете» несет полную 

ответственность за организацию системы бухгалтерского учета и неуклонное соблюдение законодательства 

Российской Федерации всеми структурными подразделениями организации и отдельными сотрудниками[1]. 

Бухгалтерский учет в зависимости от объема учетной работы может осуществляться: бухгалтерской 

службой, выделенной в отдельное структурное подразделение; специалистом бухгалтером, 

специализированной организацией, осуществляющей свою деятельность на основе заключенного договора, 

либо же самим руководителем хозяйствующего субъекта.  

Бухгалтерская служба является одной из наиболее организованных частей информационного 

обеспечения управленческих решений, поэтому служит основным источником поставки документально 

обоснованной необходимой экономической информации об имуществе, находящемся в распоряжении 

организации, ресурсах, обязательствах, расчетах с контрагентами и финансовых результатах хозяйственной 

деятельности [4]. 

Правовой статус бухгалтерской службы регулируется действующим законодательством Российской  
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Федерации, нормативно-правовыми актами и общей структурой управления организацией. Она имеет ряд 

особых полномочий. К таковым относятся: контроль над работой материально ответственных лиц; проверка 

отчетности; проведение инвентаризации имущества; контроль над правильностью составления и 

оформления документов их сохранность [5]. 

Организация работы учетного персонала является основой построения процесса учета в 

хозяйствующем субъекте независимо от его формы собственности.  

Все большее распространение получает систематизация работы бухгалтерской службы путем введения 

организациями внутренних стандартов бухгалтерского учета. В целях стандартизации учета для сотрудников 

бухгалтерской службы в организации разрабатываются Положения о бухгалтерии и должностные 

инструкции [3]. 

Положение о бухгалтерии является унифицированным нормативно-распорядительным документом, 

который определяет порядок организации бухгалтерской службы, а также права и обязанности специалистов 

бухгалтерского дела. В его структуре выделяют: общие положения, цели и задачи, функции, права и 

обязанности главного бухгалтера и его заместителя, служебные взаимоотношения, организацию работ. 

Положение о бухгалтерии – разветвленный документ, который системно и четко регламентирует порядок 

работы бухгалтерской службы. Разрабатывается и составляется Положение главным бухгалтером, а 

утверждается руководителем организации [2]. 

Кроме того, в состав распорядительных документов включаются должностные инструкции, 

составляющиеся для каждого сотрудника бухгалтерии индивидуально. В них отражаются конкретные 

операции учетной работы, формируется организационно-правовое положение специалиста бухгалтерского 

дела. В состав должностной инструкции включаются: общие положения, функции работника, права и 

обязанности, ответственность, заключительные положения. Разрабатываются должностные инструкции 

главным бухгалтером, утверждаются руководителем, после этого в обязательном порядке доводятся до 

сотрудника [3]. 

Необходимо отметить, что переход на международные стандарты учета подразумевает дилатацию 

полномочий и функций бухгалтерской службы, ее выход на новый качественный уровень и переход от 

учетной регистрации фактов хозяйственной жизни к всестороннему управлению производством. 

Подводя итог, можно сказать, что бухгалтерская служба выполняет важные функции в системе 

управления организации, так как обеспечивает руководителя и менеджеров разных уровней 

своевременной, полной и достоверной экономической информацией, необходимой для успешного 

оперативного руководства хозяйствующим субъектом. 

Бухгалтерская служба служит важнейшим инструментом контроля над хозяйственной 

деятельностью, способствует получению прибыли, правильному использованию денежных, 

материальных и трудовых ресурсов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена объективная необходимость изменения коммуникативной политики, как фактора 

реструктуризации системы управления маркетингом, и действенного средства управления 

конкурентоспособностью предприятия. Выделены уровни коммуникаций, которые необходимо учитывать 

при разработке коммуникативной политики. Определены основные проблемы, противодействующие 

успешной реструктуризации маркетинговой деятельности и осуществлению коммуникативной политики.  
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Развитие российской экономики на сегодняшний день характеризуется динамизмом и качественными 

изменениями во всех сферах деятельности. Существенное влияние на эти изменения оказал процесс 

реструктуризации, который в той или иной степени имеет место в социальных, политических и 

экономических институтах. В настоящее время для многих предприятий становятся актуальными проблемы 

преодоления кризиса, достижения конкурентоспособности и финансовой устойчивости, решение которых 

может осуществляться методами, отвечающими последним тенденциям развивающейся экономики.  

С переходом к рыночным отношениям значительнее становится роль маркетинга как действенного 

средства управления конкурентоспособностью предприятия. Роль эта усиливается за счет того, что на рынке 

идет активное увеличение информационных потоков и развитие новых маркетинговых коммуникативных 

каналов, которые слабо контролируются и не достаточно используются в деятельности большей части 

российских предприятий. Это требует исследования инструментария, способствующего переводу 

маркетинговой деятельности на новый, более современный уровень, что определило цель работы – 

рассмотреть коммуникативную политику предприятия как фактор эффективной реструктуризации 

маркетинговой деятельности предприятия. 

Реструктуризация маркетинговой деятельности должна быть направлена на увеличение доли 

маркетинга в общей структуре деятельности предприятия, как в количественном, так и в качественном 

отношении. Реструктуризация является средством реализации новых целей и представляет собой глубокие 

системные преобразования и перевод на новые принципы функционирования, позволяющие предприятию 

успешно развиваться в условиях постоянно меняющейся внешней среды [1, с. 20].  

Инструментом, способствующим эффективной реструктуризации является грамотно построенная 

комплексная коммуникативная политика. Коммуникативная политика в системе маркетинга – это 

перспективный курс действий предприятия, направленный на планирование и осуществление 

взаимодействия фирмы со всеми субъектами маркетинговой системы на основе обоснованной стратегии 

управления комплексом коммуникативных средств, обеспечивающих стабильное и эффективное 

формирование спроса и продвижения предложения на рынки с целью удовлетворения потребностей  

покупателей и получения прибыли [2].  
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Рыночный тип экономики делает необходимым учет непрерывно изменяющегося потребительского 

спроса и содержит некую стихийность. Несмотря на отсутствие теоретически оформленных методов 

проведения коммуникационной политики, предприятия прибегают к ним все чаще в контексте 

реструктуризации. Меняется спрос на продукт или услугу, и предприятие сталкивается с необходимостью 

изменения своей структуры или функций, дабы удержать свои позиции на рынке.  

Роль коммуникативной политики в этом процессе заключается в том, что ее элементы являются 

неотъемлемой составляющей спектра методов реструктуризации. В частности, в группе структурных 

факторов выделяются системы с ориентацией на клиента, отражающие стремление к созданию подвижных 

бизнес-структур с изменением существующих организационных принципов, и внедрения в управление 

концепции так называемой «открытой архитектуры». Принцип «открытой архитектуры» сформировался в 

информатике и активно применяется в компьютерной индустрии, но может быть применен и для решения 

рассматриваемой проблемы. Суть данного принципа заключается в возможности модификации системы с 

помощью относительно автономных «блоков» на основе доступного алгоритма их инсталляции [3]. 

Использование данного принципа придаст гибкость конфигурирования элементов системы маркетинга, что 

в свою очередь позволит обеспечить высокий уровень адаптации к изменениям рыночной среды и 

устойчивую конкурентоспособность предприятия.  

При таком подходе работники разделяются на команды, каждая из которых занимается 

удовлетворением определенной потребности группы клиентов, либо продвижением (созданием) 

конкретного вида продукции, либо созданием продукта, превосходящего конкурентные аналоги. Группы 

получают коммерческие сведения, позволяющие им выполнять несколько функций сразу и оперативно 

реагируют на изменения рынка. В таких организациях работники часто сами проявляют инициативу в работе, 

создают новые проекты, осуществляют поиск новых клиентов и систем сотрудничества с другими 

организациями и группами, помогающими в достижении поставленных целей. 

Реструктуризация не всегда проходит успешно, ее проведение связано с существенным риском, 

поэтому следует глубоко проанализировать возможные исходы событий и сопоставить все «за» и «против». 

К проблемам реструктуризации, связанным с коммуникативной политикой, можно отнести следующие 

ситуации: 

 - система маркетинга ориентированна не на потребителя, а на производство, что мешает 

проведению результативной инновационной и, исходя из этого, инвестиционной политики; 

 - снижение платежеспособности населения, что трудно преодолевается даже при наличии 

качественной коммуникационной политики; 

 - отсутствие источников инвестиций, спонсоров, что создает проблему недостатка ресурсов для 

развития бизнеса; 

 - недостаток высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно осуществить 

процесс реструктуризации и реализации коммуникативной политики. 

При формировании коммуникативной политики предприятия необходимо учитывать возможности 

воздействия на внутреннюю и внешнюю среду для создания условий, способствующих успешной 

деятельности предприятия на интересующих его рынках. Это требует четкого взаимодействия двух уровней 

коммуникаций: общего, определяющего стратегическую цель и комплекс средств и способов коммуникации, 

и уровень внутрифирменных структур, обеспечивающих эффективность разработки и реализации 

коммуникативной политики [4].  

Когда деятельность предприятия становится неэффективной, грамотно построенная коммуникативная 

политика может стать действенным методом выхода из убыточного состояния. Информация передается от 

источника к получателю, убеждая его отдать предпочтение именно этой марке, совершать покупку «здесь и 

сейчас», не раздумывая и не откладывая на потом. В сферу коммуникативной политики входят реклама, 

брендинг, оформление витрин, сайтов и групп в соцсетях, усовершенствование упаковки, промо- акции, 

пресс-релизы и другие мероприятия по привлечению потребителей. Все перечисленное объединяется 

понятием «управление продвижением» или «маркетинговые коммуникации».  

Современная действительность быстро меняется, предприятия вынуждены под нее подстраиваться,  

чтобы не потерять прибыль и не прогореть, в этом помогает реструктуризация. Создание официальной  
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концепции управления предприятием лишь начало разработки новой организационной культуры и 

закрепления новой концепции маркетинга, где все заточено под потребителя. Процесс освоения этой 

технологии долгий и трудоемкий, поэтому происходит переход к управлению, требующему постоянного 

совершенствования продукта, технологии, что позволяет идти в ногу со временем и его веяниями. Успех 

такой тактики возможен при высокой организационной культуре сотрудников, их удовлетворенности и 

желании работать, высокой степени отождествления себя с предприятием и целями его развития. 

 Осуществление коммуникативной политики кроме как программы манипулирования средствами 

продвижения товара/услуги, должна брать за основу проведение мероприятий по стимулированию активного 

сотрудничества бизнес- партнеров на всех коммуникативных уровнях.  

Разработанная коммуникативная политика предприятия не должна быть статичной, ее необходимо 

постоянно адаптировать к изменяющимся условиям, учитывая информационную нагрузку потребителей, 

степень развитости систем внешнего и внутреннего взаимодействия предприятия с субъектами 

маркетинговой среды, и увеличение разнообразия средств и инструментов коммуникаций. Своевременное 

обновление коммуникативной политики является неотъемлемым условием и фактором стабильности и 

конкурентоспособности предприятия, его успеха на рынке. 

Список использованной литературы: 

1. Мироседи С. А. Управление реструктуризацией промышленного предприятия: на примере предприятий 

трубной промышленности. дис. канд. экон. наук / Волгоград. - 2003. - 161 с. 

2. Попкова Е. Г. Коммуникативная политика в системе маркетинга /[Электронный ресурс] URL: 

http:/http://www.cis2000.ru/Budgeting/Mailing/politika.shtml (дата обращения 03.05.2016). 

3. Халапсис А. В. Западная цивилизация и принцип «открытой архитектуры» // Гранi. - 2008. - №2(58). - С. 

59-63 [Электронный ресурс] URL: /http://halapsis.net/zapadnaya-tsivilizatsiya-i-printsip-otkrytoj-arhitektury 

(дата обращения 06.05.2016). 

4. Акимова О. А., Кукаева Л. И., Майер Е. В, Волков И. А Коммуникативная политика в системе маркетинга 

// Современная экономика: проблемы и решения. - 2012. - №7. – С. 76-83 [Электронный ресурс] URL: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/206-1013-1-PB.pdf (дата обращения 02.05.2016). 

© Мироседи С. А., Тозырачева Ж. В., 2016 

 

 

 

 

УДК 33 

Мироседи Светлана Андреевна  

канд. экон. наук, доцент  

E–mail: mirosedy-sa@mail.ru 

Мироседи Татьяна Геннадьевна 

Ст. преподаватель 

E–mail: mirosedy-tg@mail.ru 

Веремеева Юлия Станиславовна  

студентка 5 курса  

E–mail: u.ver@ mail.ru 

Волжский политехнический институт (филиал)  

Волгоградского государственного технического университета, 

 г. Волжский, РФ 

 

ФАКТОРЫ И РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на прибыль предприятия, дана их классификация и  
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определен характер воздействия. Выявлены основные резервы, позволяющие повысить прибыль 

предприятия, которые разделены на две группы – тактические (поэлементные) и стратегические 

(комплексные). Наиболее успешным видится управление факторами прибыли на основе концепции «центров 

финансовой ответственности». 
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Прибыль, функции, факторы, тактические и стратегические резервы, управление прибылью. 

 

Эффективное функционирование предприятия возможно при условии его прибыльности, поскольку 

прибыль является главным источником дальнейшего развития, а значит, обеспечивает возможность 

успешной адаптации к меняющимся условиям, повышает финансовую устойчивость и инвестиционную 

привлекательность. Чем больше прибыль, тем реальнее достижение целей, стоящих перед предприятием. 

Прибыль обеспечивает непрерывность деятельности, что в сегодняшних условиях является одним из 

приоритетных направлений стратегического и оперативного управления. Проблема повышения 

прибыльности особенно актуальна в условиях экономической нестабильности рыночных отношений в 

России. Затяжной экономический кризис, значительно обесценивают получаемые суммы прибыли, поэтому, 

задача максимизации прибыли – первостепенная необходимость для предприятий.  

Исследованию проблем повышения прибыли посвящены работы таких зарубежных и российских 

экономистов прошлого и современности, как У. Петти, Ф. Кенэ, А. Тюрго, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, 

А. Пигу, А. Маршалла, Е. Бем- Баверк, Ф. Найта, П. Самуэльсона, И. Шумпетера, В. Г. Базарова, И.А. Бланка, 

М.А. Вахрушиной, В.В. Ковалева, А.М. Ковалевой, А.П. Мицкевича, М.В. Мячина, Г.В. Савицкой и других. 

Однако в связи с изменениями условий развития экономики и функционирования бизнеса, появляются новые 

проблемы и новые возможности, что требует дополнительного исследования и выявления новых взглядов на 

факторы, влияющие на прибыль предприятия и подходы к управлению этими факторами. Это обусловило 

цель работы – выявить наиболее важные с т.з. управления факторы и резервы увеличения прибыли 

предприятия. 

Прибыль как главный результат предпринимательской деятельности обеспечивает потребности самого 

предприятия, его работников и государства в целом [1, с. 119]. Она несет следующие виды функциональной 

нагрузки: воспроизводственную – как источник финансовых ресурсов предприятия и государства, и 

расширенного воспроизводства; стимулирующую – как источник собственного капитала, материального 

поощрения работников и социального развития; контрольную – как итоговый показатель результата 

деятельности предприятия.  

В процессе формирования прибыль подвергается влиянию различных факторов. Поскольку 

современной экономике присущи динамизм, неопределенность, риск и многофакторность, то усиливаются 

требования к системе управления предприятием и прибылью, требуя новых подходов к ее организации, 

методам и инструментам [2]. Поэтому изменение в динамике прибыли дает сигнал о необходимости принятия 

управленческих мер, направленных на выявление фактора воздействия и его устранение, если он носит 

негативный характер, либо использование его как резерва увеличения прибыли, если фактор позитивный. 

Для эффективного управления факторы необходимо классифицировать. Традиционный подход к 

классификации предполагает деление факторов на внешние и внутренние, что демонстрирует рисунок 1. 

С точки зрения управляемости внутренние факторы, как отражающие результаты деятельности 

предприятия, поддаются управленческому воздействию и позволяют моделировать хозяйственные процессы 

с целью повышения прибыльности. При этом часть внутренних факторов объединяют в подгруппу основных, 

к которым относят: 

- рост объемов продаж, который в свою очередь зависит от того насколько конкурентоспособна 

продукция, как быстро она обновляется, каков ее ассортимент, имеется ли послепродажное или сервисное 

обслуживание, удовлетворяет ли потребителя качество продукции и уровень цен и др. [3];  

- себестоимость продукции, оказывающую непосредственное влияние на размер прибыли, поскольку 

прибыль формируется в процессе производства. Именно в себестоимости необходимо искать резервы ее 
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повышения. Эффективным инструментом управления затратами и прибылью может служить 

управленческий учет, который пока еще не в достаточной мере используется российскими предприятиями; 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на прибыль 

 

- воздействие фактора цены, на прибыль, при прочих равных условиях, определяется удельным весом 

валовых расходов в структуре цены. Чем он ниже, тем больше прибыль и наоборот повышение удельного 

веса валовых расходов приводит к снижению прибыли; 

- влияние структуры продукции определяется соотношением высокорентабельной, низкорентабельной 

и убыточной продукции. Чем выше доля высокорентабельной продукции, тем больше прибыль, поэтому 

очень важно оптимизировать портфель заказов, увеличивая в нем долю именно высокорентабельной 

продукции; 

- темпы воздействия цены и объемов продаж на прибыль, которые необходимо учитывать. Самое 

быстрое и эффективное воздействие оказывает цена, она может внести изменения, которые немедленно 

отразятся на объеме продаж, доходах, потоке денежных средств и прибыли [4].  

Подгруппа второстепенных факторов оказывает менее существенное влияние, которое не сразу может 

быть заметно, но учитывать его необходимо, поскольку роль основных факторов, рассматриваемых как 

резервы, может быть в полной мере исчерпана, и тогда второстепенные приобретают другой уровень 

значимости. Необходимо устранить такие нарушения как: ценовые; в организации производства и условиях 

труда; в качестве продукции; в поставках ресурсов и пр. В сегодняшней ситуации значимым фактором 

становится корпоративная социальная ответственность, т.к. чем выше ее уровень, тем выше имидж и уровень 

конкурентоспособности предприятия, что способствует повышению его прибыльности [5].  

Внешние факторы находятся вне зоны управляемости предприятия, но контролировать их необходимо 

с целью выработки адекватных и своевременных шагов в ответ на изменение этих факторов, что позволит 

избежать ситуаций, приводящих к убыточности деятельности и даже к банкротству.  

Анализ внутренних факторов, вызывающих изменения величины прибыли, позволяет выявить 

резервы, т.е. неиспользованные возможности, реализация которых приведет к увеличению прибыли. К ним 

относят: 

- рост объема производства продукции за счет совершенствования технологического процесса и 

технического перевооружения; 
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- увеличение объема продаж продукции, за счет создания благоприятных условий продажи и 

мотивации клиентов, выхода на новые рынки, совершенствования расчетно-платежных отношений и 

различных маркетинговых приемов; 

- адаптацию цен к чувствительности рынка, на основе использования гибких цен; 

- оптимизацию структуры производимой и продаваемой продукции за счет диверсификации 

производства и увеличения доли рентабельных продаж; 

- снижение себестоимости производства и реализации продукции за счет повышения эффективности 

использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

- повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

- увеличение доходов от прочей деятельности предприятия (продажи основных фондов и прочего 

имущества, ценных бумаг и т.д.). 

Резервы повышения прибыли можно подразделить на две группы – тактические (поэлементные) и 

стратегические (комплексные) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Резервы повышения прибыли предприятия 

 

Тактические резервы в основном являются поэлементными. К ним относятся такие резервы как 

увеличение объема производства и реализации продукции, сокращение затрат на производство продукции и 

структурные сдвиги в производимой и реализуемой продукции. Контроль над этими резервами 

осуществляют менеджеры высшего и среднего звена конкретного предприятия и несут ответственность за 

реализацию мер по их реализации. 

Комплексные резервы являются стратегическими. Их реализация связана с перспективой 

существования предприятия. Каждый комплексный резерв включает в себя несколько элементов, изменение 

которых имеет разнонаправленный характер: одна их часть при реализации улучшает конечный результат, а 

другая – ухудшает. К комплексным относятся резервы: во-первых, резерв увеличения разницы между ценой 

товара и затратами на его производство, который заключается в том, что рост цены товара опережает рост 

затрат на его производство, и реализация этого резерва связана с повышением качества продукции; во-

вторых, резерв увеличения произведения объема производства продукции и единичной прибыли, 
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заключающийся в том, что, как правило, рост одного сомножителя произведения опережает снижение 

другого сомножителя, но так, что конечный результат возрастает. 

 Управление прибылью зависит как от использования действующих факторов, так и от их 

последствий, зеркальным отображением которых является изменение информации на параметрическом 

уровне. Наиболее успешно контролировать использование резервов и предупреждать негативное 

воздействие факторов удается при внедрении концепции управления на основе «центров финансовой 

ответственности», т.е. структурных подразделений, руководителям которых делегируют полномочия по 

самостоятельному принятию управленческих решений и устанавливают полную ответственность за 

выполнение целевых показателей, в т.ч. и по прибыли.  

Управленческому персоналу при выборе методов управления прибылью необходимо 

руководствоваться информацией обо всех факторах и скорости их воздействия, что позволит повысить 

прибыль предприятия. 
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В современных условиях развития рыночной экономики широкое распространение получают 

инструменты интегрированного планирования, в основе которых лежат принципы совместного 

прогнозирования, планирования, управления запасами, концепции быстрого и эффективного реагирования. 

Соответствие этим принципам определяет, в первую очередь, процесс информационной интеграции 
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участников цепи поставок, с целью синхронизации и балансировки данных об уровне запасов в цепи 

поставок и оперативного реагирования на изменения рыночного спроса [1].  

Результатом повышения требований к информационной и организационной интеграции становится 

развитие технологии «эффективной реакции на запросы клиента Efficient consumer response (ECR)» [2, с. 346] 

как фактора повышения конкурентоспособности цепи поставок. Технология ECR возникла в 1992 году по 

инициативе компании Food marketing institute и получила широкое распространение во многих сферах 

деятельности, в первую очередь, в промышленности. Концепция является развитием технологии быстрого 

реагирования QR (рисунок 1) [3] и представляет собой стратегическое направление межорганизационной 

интеграции контрагентов цепи поставок [2, с. 346]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Предпосылки возникновения ECR-технологий 

 

В основу технологии эффективного отклика клиенту Efficient consumer response положена концепция 

интеграции и синхронизации бизнес-процессов участников цепи поставок от производителя до потребителя. 

Именно поэтому в основе технологии ECR лежит ориентация как на логистические, так и маркетинговые 

бизнес-процессы, целью интеграции которых выступает оптимизация процессов цепи поставок в целом [2, 

с. 347]. 

Выделяют два ключевых аспекта технологии ECR: 

1. Ориентация на запросы потребителей; 

2. Ориентация на повышение эффективности цепи поставок.  

При этом, следует отметить, что достижение эффективности цепи поставок полностью зависит от 

возможности цепи поставок оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и спроса конечных 

потребителей. Именно поэтому, любое управление и планирование, основанное на принципах ECR, 

определяет необходимость ориентации, в первую очередь, на уровень спроса.  

В современной теории экономики сложилось несколько подходов к определению технологий ECR. 

Многие авторы рассматривают ее (в широком смысле) как стратегию и философию управления и 

планирования, основанную на принципах интеграции ключевых бизнес-процессов [5, с. 96].  

Ключевым преимуществом технологий ECR выступает наличие логистических и маркетинговых 

модулей, позволяющих достичь максимального экономического эффекта во всех сферах деятельности 

компании (таблица 1).  

Необходимость оптимизации логистических и маркетинговых процессов 

Требования комплексного подхода к планированию 

Возникновение теории интегрированного планирования 

Развитие инструментов интегрированного планирования (QR, J-i-T, RBR, VMI) 

Развитие IT- и EDI-технологий 

Межорганизационная интеграция участников цепи поставок 
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Таблица 1  

Преимущества внедрения ECR-технологий 

Преимущества в области логистики Преимущества в области маркетинга 

1. Повышение точности прогнозов, сокращение 

ошибок в заказах; 

2.  Сокращение рисков возникновения дефицита, 

сокращение страховых запасов; 

3. Оптимизация производственных процессов; 

4. Оптимизация складских и транспортных 

операций; 

5. Сокращение сроков исполнения заказов; 

6. Сокращение общих логистических затрат. 

1. Наличие точной прозрачной информации о состоянии 

спроса; 

2. Включение поставщика в процесс управления заказами; 

3. Сокращение рисков вывода новых продуктов на рынок; 

4. Оптимизация товарного портфеля; 

5. Сокращение временных и финансовых затрат на 

планирование и прогнозирования спроса; 

6. Повышение уровня сервисного обслуживания 

посредников и конечных покупателей.  

 

Ключевыми аспектами внедрения ECR-технологий можно считать: 

1. Оптимизацию ассортиментной политики; 

2. Оптимизацию системы управления и пополнения запасов; 

3. Стратегию повышения эффективности выводы новых продуктов на рынок; 

4. Повышение эффективности продвижения [6].  

Современные исследования оценки эффективности внедрения технологий ECR в США показали 

достижение следующих результатов (рисунок 2) [2, с. 356]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Результаты внедрения ECR-технологий 

 

Анализ теории и практики внедрения ECR-технологий позволяет выделить следующие ключевые 

ограничения и барьеры: 

1. Ограничения в предоставлении коммерческой информации контрагентам цепи поставок; 

2. Приоритет корпоративных целей перед целями цепи поставок; 

3. Уровень развития информационных технологий, несовместимость информационных систем 

партнеров; 

4. Отсутствие готовности контрагентов к организационным изменениям; 

5. Низкий уровень осведомленности о практиках внедрения подобных технологий [2, С. 354-355]. 

Несмотря на все эти недостатки, практика мировых промышленных гигантов показывает огромный 

потенциал сотрудничества контрагентов цепи поставок в сфере ECR. В настоящее время концепция Efficient 

consumer response приобретает важное значение на уровне таких концепций как QR, J-i-T и получает широкое 

распространение во многих сферах производства в России.  

Уже в 2003 году было сформировано некоммерческое объединение по разработке и внедрению 

технологий эффективного отклика на запросы клиентов в России «ECR-Rus», членами которого к 2016 году 

является более 50 крупных производителей и дистрибьюторов, таких как OOO «Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия», OOO «Марс», ООО «Нестле Россия», ОАО «САН ИнБев», ООО «Проктер энд Гэмбл», ООО 

«Джонсон & Джонсон» [5] и многие другие, что говорит о значительных перспективах развития технологий 

ECR России. 

Оптимизация товарного 

(ассортиментного) профиля- 1,5 % 

Оптимизация системы управления и 

пополнения запасов – 4,0 % 
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продвижения – 4,2 % 
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ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Современная экономическая система РФ, после распада СССР, была построена на обломках 

командной экономической системы, формирующейся более 70 лет и охватывающей все жизни сферы 

общества, где все производство и оказание услуг были под контролем государства. Рыночные ценности были 

запрещены, в обществе было распространено мнение об их мошеннической сущности и эксплуатации людей. 

С 1991г. был намечен путь построения капитализма в России, который на 2016г. дает весьма неплохие 

показатели, но имеет множество недоработок. Только реальное изучение рыночных особенностей и 

применение их в российской реалии позволит экономике выйти на заданные рубежи развития. 

Ключевые слова 

Российская федерация, рыночная экономика, наукоемкое промышленное производство, особая 

экономическая зона, экономика, производство. 

 

Сегодня в Российской Федерации развивается рыночная экономика. Ее номинальный ВВП составляет 

1861млрд. долл. ВВП по ППС – 3745млрд долларов (5 место в мире). На душу населения приходится 25636 

долл. Инфляция составляет 7% в год, а безработица держится на уровне в 6%. Россия имеет очень емкую 

экономику, включающая множество отраслей: горнодобывающая, добыча нефти, газа, химикатов и 

металлов, машиностроение, оборонная отрасль промышленности, судостроение, автомобильные и 

железнодорожные т/с, оборудования связи, сельскохозяйственная техника, тракторы и строительная 

техника; электростанции, медицинские и научные приборы, потребительские товары длительного 

пользования, текстильная промышленность, продукты питания, изделия ручной работы. Расположена на 
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огромной территории, имеет выходы ко многим морям и нескольким океанам, большое количество соседей. 

В общем, все то, что есть у обычного среднестатистическое государство нашей планеты. Но не все так 

хорошо, так как имеются глубокие трещины, пробелы во многих отраслях, их коррумпированность, 

недостаточность государственной поддержки, высокие издержки ведение бизнеса, отсутствие 

инфраструктуры и многое другое. Экономика больна, находится в затяжном кризисе, вызванным 

вышеперечисленными факторами, падением цены на нефть, разрывом долгосрочных связей с западными 

соседями, санкциями со стороны многих стран, не диверсифицированностью экономики и низкой 

занятостью населения в технологических отраслях, отсутствием интереса у подрастающего поколения к 

науке, технике, наукоемким производствам. Существует низкая поддержка преподавателей, молодых 

ученых, огромный аппарат управления страной, не всегда оправдывающий себя. Это далеко не все проблемы, 

наблюдаемые на современном этапе. Имеется недостаточно развитая законодательная база, не всегда 

учитывающая интересы всех слоев населения, создающая иногда некоторые преграды для вхождения на 

рынок новых игроков.  

Министерство экономического развития и торговли по указу президента России В. В. Путина 

разработало концепцию, согласно которой до 2020г. Россия должна достичь весомых показателей в 

социально-экономическом развитии, выйти на передовые рубежи, стать одним из центров экономического 

развития планеты, а именно: войти в первую шестерку стран с наибольшим ВВП, обеспечить уровень 

благосостояния граждан до показателей развитых стран, достичь финансового, технологического лидерства, 

диверсифицировать экономику и снизить долю нефти в экспорте до незначительных показателей. Решение 

именно этих задач предполагает переход ресурсно-сырьевой экономики к инновационной, основываясь на 

отраслях «прорывного» типа. Такие как нанотехнологии, 3D технологии, информационные технологии, 

химия и нефтехимия, альтернативная энергетика, электроника и любые виды машиностроения . Особую роль 

в конкурентной борьбе за мировой рынок будет играть аграрный сектор, транспорт и энергетика. 

Предполагается делать упор на развитие рыночных отношений, законодательной базы по защите прав и 

свобод всех слоев населения. Объединения и создание ассоциаций необходимы для более свободного 

движения капитала, трудовых ресурсов, снижения трансакционных издержек и увеличения открытости 

экономических связей. К примеру: Таможенный союз, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, СНГ и т.д 

Функционирование государства является многогранной системой, связующей множество элементов и 

контактирующая с внешней средой. Ее безопасность, экономическую стабильность необходимо 

поддерживать на должном уровне, и были выработаны следующие формы для ее реализации: 

 Экономический патронат, предполагающий обеспечение качественного функционирования 

систем страны, совершенствования организационных, правовых и этических норм, работы 

основополагающих интитутов, их прозрачность и минимизация издержек при принятии решений.  

 Экономическая кооперация, основывающаяся на взаимодействии государства с другими 

системами, обмен ресурсами между партнерами, создание ассоциаций и объединений, торговых соглашений 

для более успешного функционирования. 

 Экономическое противоборство, которое означает достижение и удержание превосходства в 

стратегических и приоритетных направлениях. 

Достижение следующий цифр является приоритетным направлением, который нужно преодолеть 

стране за 4 года:  

 Доля высокотехнологического сектора не менее 20% (В 2006г 10,5%) и затраты на опытно-

конструкторские разработки и научные исследования на уровне 4% ВВП (в 2006г 1% ВВП) 

 Доля технологических предприятий, осуществляющий инновационные разработки и их 

внедрение не менее 45% (в 2006г. 9,5%). 

 Доля инновационной продукции отечественного производства не менее 30% (сейчас 2,5%); 

увеличение затрат на освоение космоса и на исследование соседних планет. 

 Снижение нефтегазового сектора до 12% против 20% сейчас. 
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 Уровень благосостояния 25-30 тыс. $ (при этом сокращая разницу между богатым и бедным 

слоями населения, увеличивая средний класс). 

Важным направлением в повышении конкурентноспособности отечественных производителей и их 

поддержкой является создание особых экономических зон, имеющих льготные экономические условия и 

особый юридический статус. К примеру, есть уже на данный момент успешные ОЭЗ: свободные 

экономические зоны в Калининградской и Магаданской областях, «Алабуга», «Липецк», зона технико-

внедренческого типа в Дубне, в Санкт-Петербурге, в Томске, в Москве (Зеленоград), множество 

рекреационных зон на юге России и в Алтае, «Иннополис», «Советская гавань», в Тольятти и т. д. [1].  

Цифровая долина в Крыму. После присоединения полуострова к территории России и 

распространиении на нам российского законодательства, была поставлена цель максимально развить этот 

регион, увеличить инвестиционную привлекательность, перевести крымский полуостров из угнетающего 

состояния в наукоемкий и туристический центр страны. И на это есть отличная база, которая не 

реализовывалась многие годы. Предполагается создание высокотехнологического кластера, в котором будет 

работать несколько технически-информационных институтов, до 17000 высококвалифицированных 

специалистов в разных областях деятельности и множество компаний, связанных с IT сферой. К 2020г. при 

успешной ее реализации и появлению собственной IT продукции предполагается прибыль до 60млрд. 

Рублей, которая будет достигать 4% бюджета страны. Деятельность этого огромного кластера будет 

направлена на информационные технологии и создание брендов под отечественными названиями, которые 

попробуют составить конкуренцию европейским и американским «гигантам». 

Иннополис. Это новый город с 2015г., созданный для развития ИТ и инновационных технологий. При 

городе существует особая экономическая зона, которая привлекает множество инвесторов и организаций. На 

создание наукограда было потрачено около 800млн. Долл. В него будет и уже входят дома для жилья 

сотрудников, школа для при университете, детский сад, университет Иннополис (интеллектуальное ядро 

нового города и новый российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в 

области современных информационных технологий).  

Алабуга. На данный момент крупнейшая промышленно-производственного типа экономическая зона 

в РФ, находящаяся на территории Елабужского района Татарстана, у реки Камы и города Елабуги в Нижне-

Камской (Набережночелнинской) агломерации. Площадь ОЭЗ «Алабуга» составляет 20 км². Это площадка 

для деятельности множества организаций, специализирующихся на промышленном производстве или на 

логистической деятельности. На 31 декабря 2013 было зарегистрировано 37 компаний, работающих на этой 

площадке. Общий объем инвестиций резидентами этого проекта составляет 105млрд. Рублей, создано 3800 

рабочих мест. Регистрируясь в этой зоне и ведя свою деятельность, организации получают ряд преимуществ: 

налоговые льготы, земельный участок с уже подготовленной инфраструктурой, бесплатное подключение к 

сетям, отсутствует налог на землю, на транспорт, транспорт на прибыль в первые 5 лет после получения 

первой прибыли равен 2%, 7% в последующие 5 лет.  

Главной вехой в переориентации экономики на наукоемкое промышленное производство и 

достижение установленных показателей до 2020г. играет «импортозамещение». Это программа, 

рассчитанная на замещение импорта отечественными товарами, реализуемая с 2014г. после введения 

секторальных санкций по отношению к российским компаниям, когда экономика столкнулась с повышением 

цен на множество иностранных продуктов, их дефицит, ухудшением экономических связей с соседями и 

срыв многих важнейших контактов и проектов [2]. Основным методом ее осуществления является создание 

ОЭЗ, государственное финансирование и кредитование секторов экономики, а именно: сельское хозяйство; 

обрабатывающая промышленность; химическое производство; машиностроение; жилищное строительство; 

транспорт; связь и телекоммуникации; энергетика. К примеру доля импорта на мясо птицы составляет 12%, 

свинину 25%, молочные продукты 40%, говядину 40%, подушки и одеяла 20%, мебель 55%, одежда 75%, 

сельхозтехнику 70% в зависимости от их вида, компьютеры, планшеты и мобильные телефоны 100%, 

операционные системы 100%, легковые авто 40%. Для того, чтобы уменьшить долю иностранных 

комплектующих, государством осуществляются: поддержка коллективной разработки ПО, «умные  
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инвестиции», преференции отечественной IT продукции при государственных закупках.  

Таким образом, экономика Российской Федерации может производить все. Для этого нужна грамотная 

политика государства, активное участие населения в разработке программ и их осуществления, необходимые 

инвестиции и ресурсы. Преодоление разрыва между слоями населения, повышения их качества жизни, 

усиление экономики страны, ее диверсификация являются приоритетными направлениями в развитии 

России.  
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Аннотация 

Проведена оценка динамики денежной массы в РФ, скорости обращения денег. С применением 

корреляционно-регрессионного методы выявлены факторы оказывающие наибольшее влияние на объем 

денежной массы. 
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Необходимым условием обмена и распределения общественного продукта и национального дохода 

является денежное обращение.  

Под денежным обращением понимается движение денег в наличной и безналичной формах, 

обслуживающее реализацию товаров и нетоварные платежи и расчеты в экономике.  

Один из важнейших показателей денежного обращения – денежная масса, представляющая собой 

совокупный объем покупательных и платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и 

принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству [1]. Динамику денежной массы в обращении в 

РФ иллюстрирует рисунок 1. По данным рисунка 1 видно, что на протяжении 2000-2015 гг. денежная масса 

в обращении ежегодно увеличивалась. Однако в 2009г. и 2015г. ее рост был несущественным, причиной чего 

могли стать мировые экономические кризисы, негативно сказавшиеся на состоянии денежной системы 

страны. 

Необходимо отметить, что величина находящейся в обращении денежной массы зависит не только от 

количества денег, но и от скорости их обращения. Одним из показателей скорости роста оборота денег 

является количество их оборотов в обращении за рассматриваемый период: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18764727
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105695
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105695
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105695&selid=18764727
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       [1]. 

Расчет данного показателя показал, что в 2000 г. количество оборотов денег в обращении составило: 

V2000 = 10,2; в 2015 г.: V2015 = 2,5, т.е. за исследуемый период скорость обращения денег снизилась на 75,5%. 

При этом продолжительность одного оборота денежной массы возросла на 306 % (с 35,7 дн. в 2000 г. до 

145 дн. в 2015 г.).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика денежной массы в обращении 

 

Изменение скорости обращения денег и, соответственно, величины денежной массы зависит от 

многих факторов. Попробуем изучить взаимосвязь объема денежной массы в обращении и других 

экономических явлений, происходящих в РФ [2].  

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие результативный (Y) 

и факторные признаки: 

У – объем денежной массы, в % к предыдущему году; 

Х1 – объем кредитов, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям, 

в % к предыдущему году; 

Х2 – объем вложений кредитных организаций в долговые обязательства, выпущенные нерезидентами, 

в % к предыдущему году; 

Х3 – индекс потребительских цен, %; 

Х4 – ставка рефинансирования (на конец года), в % к предыдущему году; 

Х5 – объем экспорта, в % к предыдущему году; 

Х6 – финансовые вложения организаций, в % к предыдущему году. 

С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо 

сделать вывод о факторе, который может быть включен в модель парой регрессии (табл. 1).  

Таблица 1  

Корреляционная матрица влияния факторов на объем денежной массы в обращении в РФ 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1       

X1 0,775049 1      

X2 -0,41642 -0,40872 1     
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Продолжение таблицы 1 

X3 0,173685 -0,13349 0,317757 1    

X4 0,449963 0,730982 -0,13696 0,283098 1   

X5 0,104993 0,132406 -0,51676 0,069538 0,180654 1  

X6 0,552746 0,468872 -0,51117 -0,09281 0,201529 0,741409 1 

 

Из корреляционной матрицы видно, что наиболее тесная связь наблюдается между результативным 

признаком Y и факторным Х1. Проведем регрессионный анализ.  

По результатам регрессионного анализа (рис. 2) получено следующее уравнение регрессии: у = -3,11 + 

1,07*Х1. 

Коэффициент корреляции равен 0,775, что свидетельствует о тесной и прямой связи между 

признаками. Коэффициент детерминации равен 0,6, т.е. 60% вариации объема денежной массы в обращении 

в РФ зависит от изменений объема кредитов, предоставляемых организациям, физическим лицам и 

кредитным организациям (на не учтенные в модели факторы приходится 40%).  

 

 
Рисунок 2 – Результаты регрессионного анализа 

 

Анализ полученного уравнения позволяет сделать вывод о том, что, в среднем, с увеличением объема 

кредита на 1 млн. руб. объем денежной массы в РФ будет увеличиваться на 1,07 млрд. руб. 

Проверка адекватности модели, построенной на основе уравнения регрессии, начинается с проверки 

значимости коэффициентов регрессии (с помощью t-критерия Стьюдента): tа=-0,08; tв=3,46; tтабл=2,16. 

Следовательно, параметр регрессии статистически значим (tв> tтабл). Проверка адекватности модели 

осуществляется с помощью расчета F-критерия. Fф. = 12,03; Fтабл. = 4,67 (Fф>Fтабл), следовательно, уравнение 

регрессии статистически значимо. 

Можно сделать вывод о том, что построенная модель на основе её проверки по F-критерию Фишера в 

целом адекватна, параметр регрессии статистически значим. Данная модель может быть использована для 

принятия решений и осуществления прогнозов. 

Подводя итог, следует сказать, что важным фактором, влияющим на увеличение денежной массы, 

является объем предоставляемых кредитов – расширение масштабов кредитования ведет к росту эмиссии 

кредитных денег и платежеспособного спроса. Таким образом, воздействие на кредит – один из важнейших 

инструментов государства, позволяющих регулировать денежное обращение с целью достижения 

равновесия на денежном рынке.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ: ФИСКАЛЬНАЯ РОЛЬ И РЕГУЛИРУЮЩЕЕ 
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Аннотация 

В статье рассмотрена действующая система налогообложения малого бизнеса в России. 

Проанализированы практические аспекты применения специальных налоговых режимов. Выделены 

направления реформирования налогообложения субъектов малого предпринимательства.  

Ключевые слова 

Малый бизнес, упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый 

сельскохозяйственный налог, собираемость налогов, предпринимательская активность. 

  

 Развитие и модернизация российской экономики невозможна без усиления роли и активизации 

малого предпринимательства. Именно малые предприятия, как наиболее адаптивный к изменениям 

внутренней и внешней среды сегмент предпринимательства, создают основу для устойчивого развития 

национальных экономик.  

Состояние и темпы развития отечественного малого бизнеса во многом зависят от действующей 

системы налогообложения. В настоящее время субъекты малого бизнеса в России могут функционировать в 

условиях общепринятой системы налогообложения или в рамках одного из специальных налоговых режимов 

[3, с.170]. 

Общая система налогообложения предполагает уплату всех налогов, сборов , а также ведение всей 

бухгалтерской документации. 

Специальные налоговые режимы предусматривают особый порядок определения элементов 

налогообложения, а также освобождение от обязанностей по уплате отдельных налогов и ведение 

финансовой отчетности в упрощенной форме. При этом необходимо отметить, что налоги по специальным 

налоговым режимам не входят в состав основных доходообразующих налогов России. Основная цель 

введения специальных налоговых режимов – стимулирование развитие малого предпринимательства. 

Рассмотрим практические аспекты применения специальных налоговых режимов в РФ в 2012-2014гг. 
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 Таблица 2 

Количество налогоплательщиков в РФ, применяющих специальные налоговые режимы в 2012-2014гг. 

 

  2012г. 2013г. 2014г. Абсолютное отклонение 

тыс.ед. % тыс.ед. % тыс.ед. % 2013/2012 2014/2013 

УСН 2334,7 44,9 2427,5 46,8 2477,9 49,4 92,8 50,4 

ЕНВД 2718,3 52,3 2637,9 50,9 2346,6 46,8 -80,4 -291,3 

ЕСХН 146,7 2,8 121,6 2,34 98,8 2 -25,1 -22,8 

Патент - - - - 88,7 1,8 - 88,7 

Всего 5199,7 100 5187 100 5011,9 100 -12,7 -175,1 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2, наглядно демонстрирует, что более половины 

налогоплательщиков, применяющих специальные режимы, выбирают ЕНВД (52,3% в 2012г., 49,8% в 2013г., 

46,8% в 2014г.). Незначительная доля налогоплательщиков приходится на ЕСХН и патентную систему 

налогообложения. 

 В таблице 3 нами проанализированы показатели собираемости налогов при применении специальных 

налоговых режимов. 

 Таблица 3  

Анализ собираемости налогов при применении специальных налоговых режимов в РФ в 2012-2014гг. 

Специальные 

налоговые 

режимы 

Показатели 

2012г. 2013г. 2014г. 

 Начислено, млн.руб.  149455,6 171990,9 202980,2 

УСН Поступило, млн.руб. 158992,9 188810,2 212287,1 

 Коэффициент собираемости, % 106,4 109,8 104,6 

ЕНВД 

Начислено, млн.руб. 72699,6 79321,1 75234,2 

Поступило, млн.руб. 71249,9 78574,2 74471,4 

Коэффициент собираемости, % 98,0  99,1 99,0 

ЕСХН 

Начислено, млн.руб. 3721 3917,1 4045,5 

Поступило, млн.руб. 3878,9 3835,4 4041,2 

Коэффициент собираемости, % 104,2 97,9 99,9 

Патент 

Начислено, млн.руб. - - 177,2 

Поступило, млн.руб. - - 60,3 

Коэффициент собираемости, % - - 34,0 

 

Анализ данных, представленных в таблице 3, позволяет сделать вывод о том, что с точки зрения 

формирования доходов бюджетов наиболее эффективной является УСН. Так в 2012г. в рамках применения 

УСН поступило 158992,9 млн.руб., что составило 66,7% от общей суммы налогов по специальным налоговым 

режимам, в 2013г. – 188810,2 млн.руб. (67,7%), в 2014г. – 212287,1 млн.руб. (71,6%). При этом коэффициент 

собираемости налога, взимаемого в связи с применением УСН, в исследуемом периоде превышает 100%. 

Собираемость ЕНВД незначительно возрастает с 98% в 2012г. до 99% в 2014г. 

В таблице 4 нами проведен расчет поступивших сумм налоговых платежей по специальным налоговым 

режимам в расчете на одного налогоплательщика. 

Таблица 4  

Расчет суммы налоговых платежей по специальным налоговым режимам в РФ,  

приходящимся на одного налогоплательщика 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

УСН Поступило налога, млн.руб. 158992,9 188810,2 212287,1 

Количество плательщиков, тыс.ед. 2334,7 2427,5 2477,9 

Сумма поступившего налога в расчете на одного 

налогоплательщика, руб. 
68099,9 77779,7 85672,2 

ЕНВД Поступило налога, млн.руб. 71249,9 78574,2 74471,4 

Количество плательщиков, тыс.ед. 2718,3 2637,9 2346,6 
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Сумма поступившего налога в расчете на одного 

налогоплательщика, руб. 
26211,2 29786,7 31735,9 

ЕСХН Поступило налога, млн.руб. 3878,9 3835,4 4041,2 

Количество плательщиков, тыс.ед. 146,7 121,6 98,8 

Сумма поступившего налога в расчете на одного 

налогоплательщика, руб. 
26441,0 31541,1 40902,8 

Патент Поступило налога, млн.руб. - - 60,3 

Количество плательщиков, тыс.ед. - - 88,7 

Сумма поступившего налога в расчете на одного 

налогоплательщика, руб. 
- - 679,8 

 

Представленный авторами расчет, позволяет сделать вывод о том, что в расчете на одного 

налогоплательщика УСН приходится 68099,9 руб. в 2012г., 77779,9 руб. в 2013г. и 85672,2 руб. в 2014г. На 

одного налогоплательщика, применяющего ЕНВД, в среднем приходится 31735,9 руб. Самый низкий 

показатель суммы налоговых платежей за год в расчете на одного налогоплательщика наблюдается при 

применении патентной системы налогообложения, всего лишь 679,8 руб.  

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 

в 2013 г., на вопрос чего ждут предприниматели от государства 79% бизнесменов ответили, что снижения 

налогов. На основании полученных нами расчетных данных считаем, что на современном этапе развития 

вполне обоснованным является мнение, получившее широкое распространение, о высоком уровне налоговой 

нагрузки на отечественных предпринимателей и необходимости ее снижения в целях стимулирования 

предпринимательской активности населения. 
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Аннотация 

Акционерные общества выполняют очень важные функции в экономике, перераспределяя денежные  
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средства между другими субъектами путем инвестиций или выдачи заработной платы работникам и другими 

разнообразными способами. Бухгалтерский учет играет огромнейшую роль в деятельности акционерных 

обществ, отражая в документах совершенные операции.  
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Проникая в каждую сферу жизни человека, правовые нормы играют очень важную роль, регулируя 

деятельность каждого субъекта. Рассмотрим экономическую составляющую жизни общества и обратимся к 

федеральным законам, регулирующим эту область. Одним из таких законов является Федеральный закон 

№402 “О бухгалтерском учете”, который гласит, что каждый “экономический субъект обязан вести 

бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом”.[1] 

Бухгалтерский учет должен вестись непрерывно с момента государственной регистрации объекта и до 

его реорганизации либо ликвидации. Так как на сегодняшний день мы живем в условиях индустриальной 

экономической системы, где экономика основана на принципах свободного предпринимательства, 

многообразия форм собственности на средства производства, рыночного ценообразования, то, учитывая все 

эти факторы, на рынке представлено множество крупных компаний, разнообразных фирм и предприятий. 

Однако из всех организационно правовых форм можно выделить е акционерные общества, которые играют 

важнейшую роль в экономике. Они управляют огромными суммами денежных средств, перераспределяя их 

между другими субъектами, например путем инвестирования, а так же направляя эти средства на 

приобретение материальных объектов для собственного пользования и многое другое. Характеризуя в 

обобщенном виде имущественное и финансовое положение и результаты финансово – хозяйственной 

деятельности акционерного общества за период, бухгалтерский учет играет важную роль в деятельности 

публичных акционерных обществ , поэтому на сегодняшний день это очень актуальная тема. 

Согласно статье 96 ГК РФ акционерным признается хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделён на определённое число акций. [2, c.42]. Участники акционерного общества не отвечают 

по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в приделах стоимости 

принадлежащих им акций. 

В ГК РФ определено два вида акционерного общества: публичное и непубличное. Под публичным 

обществом понимается акционерное общество, акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, которого 

размещаются или обращаются публично. Правила о публичных обществах применяются также к 

акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержит указание на то, что общество 

является публичным. Действенные общества, не отвечающие указанным выше признакам, признается 

непубличным обществом. 

Уставный капитал публичного общества представляет собой номинальную стоимость акций общества, 

которые находятся у акционеров. Минимальный уставный капитал публичного общества должен составлять 

сто тысяч рублей. [3,c.44] 

Состояние уставного капитала акционерного общества учитывается на пассивном синтетическом счете 

80 «Уставный капитал», к данному счету можно отрыть следующие субсчета, для того, чтобы обеспечить 

информацией по следующим направлениям: по учредителям, стадиям формирования капитала: 

 1 «Объявленный капитал» – на сумму, указанную в уставе акционерного общества; 

 2 «Подписной капитал» – на стоимость акций, по которым проведена подписка; 

 3 «Оплаченный капитал» – на стоимость реализованных акций; 

 4 «Изъятый капитал» – на стоимость выкупленных акций.[5] 

После официальной регистрации общества в дело вступает бухгалтерский учет. Оплата акций может 

производиться разнообразными путями: деньгами, ценными бумагами или имущественными правами, 

имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций при учреждении акционерного общества определяется 

договором о создании общества или уставом общества. 

В бухгалтерском учёте акционерного общества составляют следующие учётные записи:  
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Дебет 75-1 – кредит 80-1 – объявлен размер уставного капитала, состоящего из акций; 

Дебет 80-1– кредит 80-2 – отражена стоимость акции, на которые подписались акционеры; 

Дебет 50-1,51 – кредит 75-1 – оплачена стоимость размещённых акций; 

Дебет 08, 10, 41, 58 – кредит 75-1 – поступили основные средства, нематериальные активы, материалы, 

товары, ценные бумаги в счёт оплаты акций; 

Дебет 80-2 – кредит 80-3 – стоимость оплаченных акций отражена в составе оплаченного капитала. 

Все виды расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал, выплате доход ведутся на счете 75 

«Расчеты с учредителями», которые имеют субсчета: 

1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал»; 

2 «Расчеты по выплатам дивидендов». 

Аналитический учет по счету 75 ведется по каждому учредителю. В соответствии с положениями 

законодательства акционерное общество должно вести реестр акционеров. Порядок ведения реестра 

регламентируется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 

постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997 №27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев 

именных ценных бумаг»[4]. Согласно закону об акционерных обществах, в реестре акционеров общества 

указываются сведения о каждом акционере, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого 

зарегистрированного лица. Акционеры обязаны своевременно информировать держателя реестра об 

изменениях своих данных. В случае непредставления ими информации об изменениях своих данных 

общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим 

убытки. 

При учреждении общества все акции должны размещены среди учредителей. Учредители общества 

заключают между собой письменный договор о его создании, определяющий порядок осуществления ими 

совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы 

акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности 

учредителей по созданию общества. 

Решение об изменении первоначального размера уставного капитала, установленного учредительными 

документами, должно приниматься общим собранием акционеров. Любые записи по счету 80 отражаются в 

учете лишь после решения общего собрания акционеров и государственной регистрации нового размера 

уставного капитала. Увеличение уставного капитала акционерного общества может производиться после 

полной его оплаты, путем увеличения номинальной стоимости акций, либо путем дополнительного 

размещения акций. Уменьшить свой уставный капитал акционерное общество может уменьшив 

номинальную стоимость акций или сокращением их общего количества, в том числе посредством 

приобретения части акций.Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала, в случае, 

если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 

акционерного общества оказывается меньше его уставного капитала.  

Если стоимость чистых активов оказывается меньше величины минимального размера уставного 

капитала, то общество обязано принять решение о своей ликвидации, если уставный капитал меньше 

минимального размера, установленного законом об акционерных обществах.Чистые активы акционерного 

общества рассчитывают в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ. 

Одновременно составляют следующие учётные записи: 

Дебет 80-1 – кредит 80-2 – увеличен размещённый капитал;  

Дебет 80-1 – кредит 80-3 «Оплаченный капитал» – отражена разница между новой стоимостью акций 

их номинальной стоимости до конвертации. 

При увеличении уставного капитала в бухгалтерском учёте акционерного общества составляют записи, 

приведённые ниже. 
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За счёт дополнительные эмиссии акций:  

Дебет 75-1 – кредит 80-1 – увеличен уставный капитал за счёт средств акционеров;  

Дебет 50-1,51 – кредит 75-1 – акционерами внесены денежные средства. 

За счёт дополнительные эмиссии акций их продажи по цене, превышающей номинальную стоимость: 

 Дебет 75-1 – кредит 80-1 – увеличен уставный капитал акционерного общества;  

Дебет 75-1 – кредит 83 «Добавочный капитал», субсчет «Эмиссионный доход» – отражена разница 

между ценой размещения акций и их номинальной стоимостью; 

Дебет 50-1, 51 – кредит 75-1 – акционерами оплачены дополнительно размещённые акции 

акционерного общества. 

Уменьшения номинальной стоимости акций отражается на активно-пассивном синтетическом счёте 

75, уменьшение их количества – на регулирующем контрпассивном счёте 81 «Собственные акции». 

При уменьшении уставного капитала бухгалтерском учёте акционерного общества составляют 

следующие учётные записи: 

Дебет 80 – кредит 75-2 – уменьшен уставный капитал путём уменьшения номинальной стоимости 

акций.  

Путём сокращения обществ общего количества акций:  

Дебет 81 – кредит 50-1, 51 – отражена фактическая стоимость выкупленных акций;  

Дебет 80-4 «Изъятый капитал» – кредит 81 – списана фактическая стоимость акций в пределах их 

номинальной стоимости; 

 Дебет 81 – кредит 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» – отражен доход как 

превышение номинальной стоимости акций над их учётной стоимостью;  

Дебет 91, субсчет 2 «Прочие расходы» – кредит 81 – отражен расход как превышение фактической 

стоимости акций над их номинальной стоимостью. 

При этом уменьшение уставного капитала предполагает возврат денежных средств или имущества 

акционерам:  

Дебет счёт 80 – кредит 75-1 – уменьшен уставный капитал;  

Дебет 75-1 – кредит 50,51, 01, 10, 41,58 – возвращены денежные средства и имущество акционерам. 

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что роль бухгалтерского учета 

очень важна в деятельности акционерных обществ, поскольку он отражает специфические аспекты 

деятельности акционерных обществ. 
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Аннотация 

В статье рассматривается основные проблемы в управлении, как структурным подразделением учебного 

заведения, так и вуза в целом. 
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Эффективность бизнеса и результативность деятельности сотрудников в значительной степени зависит 

от профессионализма менеджеров. Это же требование относится и к образовательным организациям, 

включая все ступени образования, начиная от общего и заканчивая высшим. Для эффективного решения как 

повседневных, так и стратегических многоплановых и комплексных задач управленческий персонал 

компании должен обладать не только специальными знаниями в определенной области, но и так 

называемыми «управленческими знаниями», которые охватывают как управление подчиненными, так и 

управление собой. 

Высшее учебное заведение – это система, состоящая из совокупности взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов. Для его работы в «правильном направлении», осуществлении необходимой 

обществу, государству и личности образовательной деятельности, требуется эффективное управление им [1, 

с. 388]. 

Постановка проблемы 

К проблемам или недостаткам управления отдельных структурных подразделений, входящих в состав 

учебного заведения можно отнести следующее: 

Низкая мотивация сотрудников. Это происходит вследствие нескольких причин: повышенные 

требования к персоналу на фоне низкой заработной платы, частое возникновение конфликтных ситуаций, 

низкое информационное сопровождение профессиональной деятельности. 

Нет ясной иерархии управления. Здесь имеется в виду тот факт, что указания, приказы и 

распоряжения могут распространяться не через непосредственных руководителей, а в обход их. Сотрудники 

не могут понять, чьи указания имеют приоритет в случае разногласий. 

Нет долгосрочных целей. Долгосрочного планирования не существует как такового. 

Очень слабо развиты горизонтальные и вертикальные каналы распространения информации. 

Наряду с недостатками имеются и преимущества. Хоть оплата труда административного персонала и 

низкая, но она рассчитывается с учетом вклада каждого сотрудника (время), что незначительно повышает их 

мотивацию. 

Предлагаемые методы и подходы к решению проблем 

Решение указанных недостатков возможно при совершенствовании системы управления не только 

каждого подразделения в отдельности, но и университетом в целом. 

mailto:inpo.msau@gmail.com
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Первое: повышение мотивации сотрудников. На поведение сотрудников института оказывают 

влияние в основном внешние факторы, такие как величина заработной платы (премии или поощрения) и 

боязнь подвергнуться наказанию. В соответствии с теорией мотивации Маслоу внутренние факторы в этом 

случае играют менее значимую роль [2]. В связи с этим, для повышения мотивации персонала необходимо 

создать прозрачную систему оплаты труда, установить величину заработной платы, основываясь на 

ожиданиях сотрудников и в зависимости от их вклада в результаты деятельности подразделения, обеспечить 

социальные гарантии. 

Также к мотивированию относится социально-психологический метод, такой как моральное 

стимулирование, профессиональный и карьерный рост. 

Второе: повышение доступности информации и распределение подчиненности. Свобода доступа 

к информации для персонала является одним из способов обеспечения прозрачности деятельности 

организации. Нехватка информации порождает неудовлетворенность, страх и является лучшей питательной 

средой для слухов. Вследствие этого можно сказать, что осведомленность персонала о деятельности 

компании относится к гигиеническим факторам по теории Герцберга [4], и снижение ее уровня ведет к 

неудовлетворенности сотрудников [3, с. 39]. 

Для полноты и четкости выполнения распоряжений необходима постановка четкого распределения 

подчиненности между руководителями и сотрудниками. Сотрудник должен четко понимать, кто им 

руководит, и чьи поставленные задачи он выполняет. 

Третье: постановка долгосрочных целей. Многие проблемы возникают между руководством и 

персоналом потому, что цели определены неточно и недостаточно точно. Сформулированные таким образом 

цели приводят к распылению работников в работе и вследствие этого увеличивают их неудовлетворенность. 

Цели должны быть сформулированы как можно конкретнее, подробнее и должны быть однозначно 

измеряемыми. 

Четвертое: привлечение сотрудников к активному участию в деятельности подразделения. Этот 

показатель относится к системе нематериальных стимулов мотивации персонала. Многие сотрудники 

учебного заведения чувствуют, что их трудовую активность на благо компании понимают неправильно. Они 

хотят получить большие права на участие в принятии решений и принимать на себя большую 

ответственность за свой труд, они хотят почувствовать свою «нужность», а не быть просто «исполнителями», 

которых можно в любое время заменить. Они достаточно разумны и способны для того, чтобы в рамках своей 

сферы компетенции работать и нести ответственность самостоятельно. Здесь скрывается огромный 

потенциал продуктивности. 

Пятое: своевременное выявление и снятие конфликтных ситуаций. Это связано с тем, что 

конфликт - это свидетельство противоречия между элементами системы, он не дает возможности достигать 

общей цели. Лучшая концепция конструктивного преодоления конфликтов основывается на совместном 

решении проблемы, в сотрудническом урегулировании конфликтов. Это специальная форма решения 

проблемы в коммуникации, благодаря которой из конфликта можно развить подлинное сотрудничество. 

Шестое: развитие персонала. Недостаточный уровень профессионализма приводит к тому, что 

решения принимаются на основе принципа: «по опыту работы». Для повышения качества работы и 

предотвращения деградации специалистов необходима своевременная организация повышения 

квалификации персонала. 

Седьмое: создание корпоративной культуры. Корпоративная культура присуща для конкретного 

коллектива, что характеризуется неформальными правилами и законами. Корпоративность проявляется в 

процессе совместной педагогической, научной и другой деятельности сотрудников и профессорско-

преподавательского состава. Это программа профессионального поведения и общения, направленная на 

реализацию стратегии подразделения и вуза в целом в соответствии с современным уровнем развития 

общества [5, с. 43]. Она создает командный дух, направленный на повышение эффективности и 

производительности человеческих факторов. 

Выводы и рекомендации 

Помимо создания организационной принадлежности работников деятельность руководителя должна 

быть направлена на то, чтобы сформировать из работников команду, обладающую чувством общности и 
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обеспечивающую хорошо налаженное взаимодействие. С этой целью для повышения эффективности работы 

сотрудников со стороны руководства необходимо: 

 способствование созданию открытой, доверительной и уважительной атмосферы в коллективе; 

 осознание напряженности, возникающей в результате явных или скрытых социальных конфликтов, 

и ее снижение; 

 содействие гармонии в коммуникации; 

 контроль соблюдения норм поведения и коммуникации. 

Команда в таком аспекте представляет собой группу, которой управляет руководитель или лидер 

команды, облеченный управленческой ответственностью. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные точки зрения на структурные элементы человеческого капитала.  

Установлено, что, несмотря на значительные различия в трактовках, большинство авторов выделяют  
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базовые компоненты человеческого капитала: образование, здоровье и профессиональную мобильность. 

Целью работы является рассмотрение отдельных структурных элементов человеческого капитала, и 

выявление факторов, оказывающих влияние на их развитие.  

Сделано предположение, что, развитие человеческого капитала является не только продуктом влияния 

различных факторов, но и результатом инвестиций.  

Ключевые слова 

Человеческий капитал, развитие человеческого капитала, образование, здравоохранение, мобильность, 

структурные элементы человеческого капитала 

 

В условиях неустойчивого экономического развития вопросы максимального и всестороннего 

использования человеческого капитала находятся на пике значимости, все более весомая роль в развитии 

экономики страны выделяется человеку как носителю национального богатства [4, с. 118]. Однако в 

российской практике приходится часто сталкиваться с неэффективным использованием человеческого 

капитала, обусловленным трудоустройством населения не по специальности, несоответствием 

квалификации требованиям рабочих мест и другими аспектами. 

В научных работах отечественных и зарубежных исследователей теории человеческого капитала 

можно выделить несколько концептуальных подходов к определению его сущности [3, c. 7]. Вышеуказанные 

подходы имеют одну общую особенность – понимание человеческого капитала как совокупности 

определенных характеристик или качеств, которые, в конечном итоге, могут рассматриваться как его 

структурные элементы. Различия же, по мнению авторов, заключаются в разных подходах к определению 

структуры человеческого капитала, и выгод от развития его отдельных элементов  

В рамках первого исторически возникшего подхода человеческий капитал рассматривается как 

совокупность имеющихся у человека запаса способностей и качеств, как врожденных, так и приобретенных 

[8, c. 16]. Отметим, что научных работах этого направления почти не уделяется внимание возможному 

использованию человеческого капитала с точки зрения получения экономических выгод. 

Второе направление определяет человеческий капитал как совокупность характеристик, позволяющая 

индивиду получать более высокие доходы в будущем. В рамках данного подхода уже рассматриваются 

индивидуальные и корпоративные выгоды от эффективного использования накопленных знаний, навыков и 

других способностей. К индивидуальным выгодам можно отнести возможность поиска работы в глобальной 

среде [6, с. 80], получения более высоких доходов, снижение вероятности стать безработным, и т.п. 

Корпоративные выгоды можно определить как увеличение благосостояния организации, рост ее прибыли и 

рентабельности, улучшение имиджа, укрепление позиций на рынке и пр. 

И третье направление отражает наиболее современные научные взгляды в этой области, и трактует 

человеческий капитал как источник конкурентного преимущества национальной экономики или отдельно 

взятого региона. Сторонники данного подхода подчеркивают не столько индивидуальную полезность 

от реализации потенциала личности, сколько экономический и социальный эффект для общества в 

целом. 

Структуру человеческого капитала также нельзя рассматривать однозначно, по мере развития интереса 

к проблемам человеческого капитала она усложнялась и трансформировалась: от базовых составляющих, 

таких как образование и здоровье, до нематериальных компонентов, включающих мотивы, особенности 

характера, воспитание и пр. 

Представляется целесообразным разделить совокупность характеристик, образующих структуру 

человеческого капитала на несколько составляющих. Например, Устинова К.А. выделяет общие компоненты 

человеческого капитала, встречающиеся в большинстве научных трудов по данной тематике, и 

специфические, встречающиеся в работах отдельных авторов [7, с. 254] (табл. 1). 
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Таблица 1 

Компоненты человеческого капитала 

Компоненты, встречающиеся 

в большинстве определений ЧК 

Компоненты, встречающиеся в некоторых определениях ЧК 

Способности 

Общие и специальные знания и навыки 

Профессиональный опыт и стаж работы 

Состояние здоровья 

Уровень культуры 

Мотивация 

Характеристики семьи 

Особенности социализации личности  

Предпринимательские, организаторские, социально значимые способности 

Творческие способности 

Степень включенности в корпоративную культуру 

Миграция 

Психологические, мировоззренческие характеристики  

Владение уникальными технологиями 

Духовная составляющая  

Инвестиции 

Доход 

Вложения в поиск и найм персонала и др. 

 

По мнению авторов, компоненты человеческого капитала можно также условно классифицировать по 

источнику происхождения, и по качеству вложений в развитие (табл. 2).  

Таблица 2. 

Структурные элементы человеческого капитала 

По источнику происхождения По качеству вложений в развитие 

«естественные» «приобретенные» «материальные» «нематериальные» 

наследственность уровень культуры образование воспитание 

состояние здоровья  
профессиональный опыт и 

знания, 

профессиональный опыт 

и знания 
особенности характера 

творческие способности уникальная квалификация состояние здоровья духовная составляющая 

особенности характера духовная составляющая мобильность уровень культуры 

характеристики семьи 
предпринимательские 

способности 

уникальная 

квалификация 

принципы и стереотипы 

поведения  

Составлено авторами 

 

Выделение различных критериев классификации компонентов человеческого капитала имеет 

значительное прикладное значение для более глубокого понимания особенностей их формирования и 

использования. В качестве обобщения можно сказать, что, несмотря на существенные различия в трактовках 

сущности человеческого капитала и его составляющих, можно выделить единую основу, на базе которой 

формируются все прочие характеристики. Такой основой большинство авторов считают образование, 

состояние здоровья, профессиональную мобильность.  

Значение образования как структурного элемента человеческого капитала трудно недооценить. 

Очевидно, что профессиональные знания работников составляют основу успешного функционирования 

фирмы. Образование повышает эффективность человека не только в качестве работника, но и в качестве 

обучающегося, т. е. ускоряет и облегчает процесс дальнейшего накопления знаний и навыков. Кроме того, 

отечественными и зарубежными учеными доказано, что повышение уровня образования населения, а значит, 

и человеческого капитала, как правило, ведет к росту занятости и уровня оплаты труда, что помимо 

экономических выгод, влечет за собой и благоприятные социальные последствия. 

Соответственно, факторами, способными оказать влияние на развитие такого компонента, как 

образование, могут выступать: 

 индивидуальные способности к обучению и творческому мышлению; 

 состояние системы общего и профессионального образования; 

 уровень образования старших членов семьи; 

 семейные традиции; 

 поддержка науки и инноваций со стороны государства, и пр. 
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Состояние здоровья является также одной из важнейших составляющих человеческого капитала. 

Безусловно, физическое и эмоциональное состояние человека может быть обусловлено множеством 

факторов, например, генетическими особенностями, его образом жизни, экологическими условиями 

проживания. Более того, с течением времени происходит постепенный «износ» ресурсов человека, что 

сказывается на качестве его работы. Поэтому хорошее здоровье предполагает существенные расходы на 

профилактику заболеваний, медицинское обслуживание, здоровое питание и улучшение жизненных 

условий, что увеличивает продолжительность жизни, позволяет замедлить физический износ человеческого 

капитала, повышает работоспособность и производительность труда [5, с. 96].  

Среди факторов, оказывающих воздействие на компонент здоровья, выделяют: 

- генетические особенности личности; 

- уровень медицинского обслуживания и состояние системы здравоохранения; 

- удаленность от медицинских учреждений; 

- развитость систем обязательного и добровольного медицинского страхования; 

- развитие физической культуры и спорта; 

- демографическая ситуация, и пр. 

 Профессиональная мобильность подразумевает возможность миграции работников из мест с 

невысокой эффективностью использования их капитала в места с более высокой востребованностью их 

квалификации, более высоким уровнем оплаты труда; а также поиска и доступа к информации о более 

привлекательных рабочих местах. 

На развитие профессиональной мобильности могут воздействовать такие факторы как политика в 

сфере занятости; положение страны в системе международной трудовой миграции; уровень подготовки и 

переподготовки кадров в организациях и пр. 

Условно совокупность факторов, влияющих на развитие и использование человеческого капитала, 

можно разделить на несколько групп - институционально-правовые, социально-экономические, 

демографические, технологические, культурные, экологические и пр. Каждый из факторов способен 

оказывать стимулирующее и препятствующее воздействие, однако развитие человеческого капитала 

является продуктом не только их влияния, но и результатом инвестиций.  

Инвестиции в человеческий капитал – неоднозначное понятие. Оно может включать в себя суммарные 

вложения в профилактику и поддержание здоровья, в получение образования, в приобретение 

профессиональных знаний и квалификации, в смену места жительства, в поиск информации на рынке труда, 

вложения в развитие и рост человека как личности [2, c. 16]. Субъектами формирования инвестиций в 

человеческий капитал выступают семья, организация, государство. Особую значимость вопросы 

инвестирования средств в образование, здравоохранение, мобильность приобретают в современных 

условиях, когда человеческий капитал признан одним из главных факторов экономического роста. Уровень 

развития человеческого капитала в стране, расширение процесса его воспроизводства за счет 

дополнительных инвестиций во многом определяют эффективность национальной экономики, возможность 

государства занять соответствующее место в мировом экономическом пространстве [1, c. 34]. 
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Одной из главных социально-экономических проблем России является проблема развития жилищного 

строительства в городах. Спрос на жилье с каждым годом увеличивается, особенно заметна эта тенденция в 

крупных городах. Предложение не успевает за быстрорастущим спросом, что приводит к увеличению цен на 

жилищном рынке и низкому качеству жилья, которое не удовлетворяет потребности населения [1]. Рост 

инфляции ведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и увеличению процентных ставок по 

ипотечным кредитам. А реальные доходы населения в условиях современного кризиса значительно 

уменьшились. Данные показатели оказывают значительное влияние на уровень цен на жилье и возможность 

его приобретения. В результате чего, возникает проблема доступности жилья [2]. Одной из основных 

характеристик жилищного рынка является высокий уровень монополизации жилищного строительства в 

крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге [3]. Это вызвано следующими факторами. 

Значительна часть земельных участков, пригодных для жилищного строительства, находится в публичной 

собственности в результате чего, монополистом становится продавец, хотя в соответствии с 

законодательным требованием, земельные участки, находящие в публичной собственности, необходимо 

предоставлять для жилищного строительства на открытых аукционах [4]. Второй фактор – нет достаточной 

мотивации для органов местного самоуправления для развития жилищных рынка. В развитых странах данная 

мотивация – это значимость местного налога на недвижимость, как источника доходов местных бюджетов. 
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В России также отрицательное воздействие оказывает дефицит местных бюджетов, денежные средства 

которых предназначены и для подготовки земельных участков для жилищного строительства [5]. 

Государственное регулирование жилищного рынка, на сегодняшний день, не учитывает индивидуальных 

особенностей каждого региона, с присущими только ему характеристиками - стоимостью жилья, объемом 

жилищного строительства, состоянием жилищного фонда, доступности жилья для населения. 

Существенно обостряет жилищную проблему Санкт-Петербурга вопрос пространственного развития 

– новые жилые районы обладают низкой инфраструктурной обеспеченностью, не хватает земельных 

участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, высоким износом существующих инженерных 

сетей [6]. Несмотря на то, что спектр программ достаточно обширен, в массовых масштабах ни одна из них 

не получила широкого распространения ввиду низкой платежеспособности населения и недостаточных 

бюджетных средств для субсидирования более широкого круга граждан. Ситуация усложняется и ежегодно 

возрастающим количеством участников программ – с каждым годом становится все больше «очередников», 

а срок их ожидания улучшения жилищных условий вполне сопоставим с годами ожидания получения 

социального жилья [7].  

Существующие методы обеспечения населения жильем могут помочь лишь узкому кругу граждан, а 

ожидание улучшения жилищных условий может составлять для малоимущих граждан 10-20 лет. Вопрос 

построения системы механизмов, регулирующих обеспечение широкого круга граждан доступным жильем, 

недостаточно разработан. Отсутствует также единое системное решение проблемы социального жилья для 

малоимущих граждан [8]. В связи с чем, можно сформулировать основную задачу современного этапа 

развития жилищной политики в России – удовлетворение имеющегося спроса населения на жилье, прежде 

всего дифференцированного в зависимости от уровня доходов домохозяйств. На наш взгляд, к настоящей 

национальной катастрофе могут привести две основные проблемы в современном обществе - это 

нерешенный до сих пор вопрос социального жилья, а также отсутствие предложения доступного жилья для 

основной части населения, что, по сути, означает отсутствие в Российской Федерации жилья эконом-класса [9].  

Еще одной тенденцией на жилищном рынке России является преобладание строительства 

высокоэтажных многоквартирных домов. Доля ввода данного вида строительства составляет 23%. В то время 

как доля многоквартирных домов до восьми этажей, обеспечивающих оптимальное соотношение с 

пространством города, составляет 8,8% [10]. Это вызвано желанием застройщика максимизировать прибыль 

от строительного объекта, малоэффективным градостроительным регулированием и преобладанием спроса 

над предложением.  

Таким образом, в результате анализа основных тенденций и проблем жилищного строительства в 

России можно сделать следующий вывод. Рынок жилищного строительства находится в сильной 

зависимости от административных органов, характеризуется высокой монополизацией, значительными 

рисками и сохранением устаревших технологий и проектных решений.  
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Наличие эффективной системы мотивации трудовой деятельности персонала повышает 

производительность труда, уменьшает текучесть кадров, ведет к успеху и процветанию организации. 

Чтобы построить эффективную систему мотивации персонала, необходимо в первую очередь выявить 

реальные потребности сотрудников, затем сформировать дифференцированную систему вознаграждения 

(комплекс материальных и нематериальных поощрений для разных категорий работников). 

Справедливо сказать, что мотивация – есть специфическое состояние, ориентированное на разрешение 

потребностей. Вместе с тем, мотивация может рассматриваться как осознанное создание специфических 

мотивационных состояний у других людей.  

В подобном разрезе мотивация прямо коррелирует с механизмами управления, при этом названные 

процессы базируются на наличии комплекса потребностей и необходимости их полноценного и 
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своевременного удовлетворения [2, с. 269].  Допустимо отметить, что мотивация обнаруживается 

следствием, а не причиной недостаточного удовлетворения потребностей, при этом процесс внутренней 

мотивации есть процесс осознанный и управляемый, вызванный состоянием осознанной недостаточной 

удовлетворённости потребностей.  

Поскольку нет ни одного человека, который полностью удовлетворён, у каждого человека есть 

мотивация.  

Таким образом, любой человек в своей повседневной, в том числе и трудовой деятельности 

мотивирован; при этом имеют место различия в уровне и степени мотивирования, а также в её 

направленности на выбранный спектр целевых установок.   

В практике современных субъектов хозяйствования материальная мотивация может быть названа 

основой, тем базисом, на котором «отстроена» вся система мотивации высшего руководства, топ-

менеджмента. Люди, чей род занятий, уровень квалификации определяет сложившийся уровень их 

материального благосостояния заинтересованы в том, чтобы деятельность возглавляемой ими организации 

не только оставалась прибыльной, но и последовательно расширялась. Деньги, дивиденды, прибыль - 

материальный фактор, безусловно, исключительно важен при анализе специфики мотивации менеджмента.  

Вместе с тем, логично: базис есть основа, предполагающая определенную надстройку. В выделенном 

разрезе такая надстройка есть комплекс мотиваторов «морального» плана. 

Фактически в своей ежедневной деятельности – принятии стратегических, тактических, оперативных 

решений, стимулировании работников, создании комплекса условия для созидательного 

высокопроизводительного труда - руководитель мотивирован необходимостью достижения и поддержания 

некоторого уровня материального благосостояния. 

 Достигнув некоторого положения возращение не «прежний уровень» является нежелательным и 

деструктивно влияющим собственно на топ-менеджмент.   

Топ-менеджмент, в большинстве случаев, представлен людьми длительно и последовательно 

реализовывавшими свои карьерные устремления, что позволило им, в конечном итоге,   позволило им 

занять лидирующие позиции в конкретном бизнесе, в конкретном деле.  

Такие люди - совершенно понятно - понимают свой бизнес, свою команду как нечто большее, чем 

приносящее стабильный доход дело.  

В большинстве случаев, топ-менеджеры «душой болеют» за свое дело, готовы «ненормировано» 

работать, «трудиться не покладая рук», «дневать и ночевать на работе» и пр., преследуя один лишь мотив – 

бизнес должен расти, развиваться, расширяться; в нем не должно быть каких-либо «остановок», 

промедлений.       

Мотивации персонала современной фирмы есть феномен синкретичный, комплексный и сложно 

иерархически организованный.  

С одной стороны исключительно важна материальная сторона вопроса - деятельность должна 

приносить постоянный и последовательно расширяющийся доход; с другой стороны имеют место 

мотиваторы некого «духовного спектра», когда люди понимают свой бизнес как дело всей жизни, и, как 

следствие отдаются ему без остатка, полностью и целиком.  

Подобный подход справедливо рассматривать в рамках теории мотивации, сформулированной А. 

Маслоу.  

Деятельность этого ученого трудно определить в некоторых жестких рамках: он психолог, ставший 

одним из основоположников гуманистического направления, которое нашло свою специфическую научную 

и практическую реализацию в контексте существенного комплекса смежных наук: экономика и менеджмент, 

мотивация и управление персоналом.      

В чем «ядро концепта» мотивации Маслоу? Отметим тезисно следующие аспекты. 

Он понимает и анализирует человеческую личность как целостный динамичный комплекс, 

находящийся в постоянном самосовершенствовании, ориентированном на качественный положительный 

личностный рост, детерминированный таким пониманием свободы, где она есть только лишь внешний  
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ограничитель, детерминированный разнообразными внешними физическими и социальными воздействиями.  

В отличие от психоаналитической методы, Маслоу осуществил исследования самоактуализирующихся 

личностей, что позволило ему в конечном итоге сформулировать позитивный, гуманистический подход к 

пониманию сути человеческой природы [1, с. 77]. Подобная трактовка и понимание личности человека 

инспирировали определенную стройную психолого-мотивационную теорию - т.н. «пирамиду потребностей», 

где мотивы деятельности людей, понимаемые как сложно организованные мотивы, получили 

многоуровневую дифференциацию, в рамках которой выделены такие «уровни потребностей» как 

физиологические, потребности в безопасности, социальные, престижные, духовные.  

Маслоу понимает эту последовательность условной, когда у разных индивидов взаимное 

расположение потребностей может варьироваться, вместе с тем имеет место безусловный механизм: 

реализация потребностей низшего уровня актуализирует потребности следующего, более высокого ранга. 

Актуален ли идейно-теоретический концепт Маслоу сегодня? 

 Его активно используют в практике мотивации в США в качестве некоторого базиса. Подтверждением 

этому может служить тот факт, что теоретико-методологические постулаты, выдвинутые Маслоу, в той или 

иной степени послужили основой дальнейшему прогрессу в разрезе психолого-мотивационных 

исследований. 

Вместе с тем, данный – «американский» - подход, как мне думается, не может быть непосредственно 

«экстраполирован» на отечественные реалии; причина тому - некоторые ментальные различия в системе 

«восток-запад».  

Однако некоторые, озвученные выше тезисы не вызывают сомнения и могут (должны!) быть 

реализованы на практике. 

Мотивация персонала - область, не имеющая некоторого единственного механизма, реализация 

которого на практике гарантировала бы эффективность и успех. 

Представляется справедливым, что система мотивации в практике деятельности любого субъекта 

хозяйствования должна быть иерархическим образом организована, структурирована. 

Система мотивации - объективно - не может быть статичной: динамика внутренней и внешней среды 

предприятия непременно должна быть учтена. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена некоторому рассмотрению особенностей персонала организации в контексте 

структурирования и поддержания оптимального социально-психологического климата. 
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Фактически любая организация, любой субъект хозяйствования, в какой бы области, сфере не 

осуществлялась его уставная деятельность, непременно должен обладать колоссальной значимости ресурсом 

- персоналом. 

В чем заключается круг особенностей персонала как доминантного ресурса организации. Перечислим 

следующие аспекты. 

Во-первых, именно персонал, так или иначе, обеспечивает осуществление хода всех основных и 

вспомогательных процессов, которые в совокупности составляют саму категорию «деятельность 

предприятия». Даже если, к примеру, конкретное предприятие характеризуется высоким уровнем 

автоматизации производственных процессов, то именно персонал реализует такой функционал как 

наблюдение и контроль над их ходом, именно персонал своевременно и в полном объеме осуществляет, при 

необходимости, корректировки - техника на это не способна. 

Во-вторых, персонал – это не безликая совокупность кадров. Персонал активен. Персонал – это всегда 

личности, характеризуемые своими особенностями, потребностями, нуждами, мотивирующими и 

демотивирующими факторам [1, С.82]. 

Следовательно, персонал способен «отражать» управленческие воздействия, которые на него 

оказываются. Любое управленческое решение «отражается сквозь призму» конкретного коллектива (и, 

безусловно, конкретного работника). Все это приводит к тому, что итог оказанного управленческого 

воздействия может быть не таким, как планировалось «управляющей подсистемой» - руководством. 

В-третьих, персонал подвержен «перекрестному управлению»: высшее руководство, 

непосредственное руководство - все эти элементы не всегда действуют консолидировано и целостно, что, в 

конечном итоге, приводит к неверной постановке задачи, и как следствие, неверному пониманию этой задачи 

персоналом. Результат круга разно уровневых управленческих процессов не всегда может быть предсказуем. 

В-четвертых, управление персоналом - всегда субъективно, поскольку и высшее руководство, и 

специалисты кадровых служб также являются собственно персоналом, людьми. Человеческий фактор здесь 

обнаруживается непременной доминантой. 

В-пятых, управление персоналом организации будет – в силу его сложности - эффективно только лишь 

тогда, когда учитываются формальные и неформальные правила, сложившиеся в конкретном коллективе. 

Персонал - это область, требующая постоянного контроля, мониторинга и развития. При этом 

объективные экономические реалии определяют необходимость использования наиболее современных и 

актуальных способов мотивации и организации персонала в контексте психологических аспектов 

межличностного взаимодействия. 

Социально-психологический климат в организации - есть определенного рода феномен, 

детерминированный практикой взаимодействия работников в рамках некоторого «микросоциума» - 

трудового коллектива. 

Практика убедительно доказывает: максимальная эффективность трудовой деятельности есть 

производная множества факторов: материальная стимуляция, моральная стимуляции, наличие возможностей 

для личностной самореализации и личностного роста, достижение и поддержание - в рамках трудового  

коллектива - определенного баланса интересов, мнений  

Социально-психологический климат в современных условиях справедливо может быть назван в  
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качестве одного из важнейших факторов мотивации труда: если в коллективе «внутренняя атмосфера» 

оптимальна, если не имеют место деструктивные тренды, то такой коллектив имеет существенно более 

результативный и эффективный результат труда. Кроме того, сотрудники обнаруживаются «внутренне 

удовлетворенными» имеющими место отношениями внутри коллектива. 

Что представляет собой социально-психологический климат? Имеем следующий круг научных 

дефиниций. [2, С.81]. 

Социально-психологический климат – это социально детерминированная выработанная в процессе 

практики межличностного взаимодействия относительно устойчивая система отношений его членов к 

коллективу как к некоторой целостности [3, С.45]. 

Выделим следующие наиболее важные признаки благоприятного психологического климата: 

 Доверие: между членами коллектива - в идеале - должен быть установлен релевантный уровень 

взаимного доверия. 

 Высокая требовательность членов группы друг к другу: и формальные, и неформальные (речь о них 

- далее) факторы должны соблюдаться. 

 Доброжелательная и деловая критика: важна не «критика ради критики», но «критика ради 

улучшения и оптимизации». При этом сама форма критического замечания должна быть максимально 

корректной. 

 Возможность свободного выражения собственного мнения в контексте обсуждения аспектов, 

касающихся всего коллектива. 

 Нивелирование и оптимизация давления руководителей на подчиненных. 

 Безусловность права каждого работника участвовать в обсуждении, принятии и реализации 

конкретны - и значимых для всего коллектива и организации - решений.  

 Оптимальная степень информированности членов коллектива о «текущих трендах»: целях, задачах, 

сложностях, возможностях коллектива и организации. 

 Удовлетворенность принадлежностью к коллективу. 

 Оптимальный уровень эмоциональной включенности и взаимопомощи сотрудников в ситуациях, 

которые в прочих членов коллектива могут вызывать состояния фрустрации. 

 Понимание каждым работников степени своей личной ответственности состояние дел в группе 

каждым из его членов 

С позиций психологии важность позитивного социально-психологического климата детерминирована 

тем фактом, что лишь в «благоприятных» условиях работник - Человек, Личность - имеет возможность 

полноценно реализовать свой потенциал; при этом конечную 

Эффективность «приобретает» не только сам работник, но и - в конечном счете - собственно 

организация. Все это в обязательном порядке должно быть учтено руководителями всех уровней. 

Создание благоприятного социально-психологического климата трудового коллектива является одним 

из основных условий борьбы за рост продуктивности труда и качество выпускаемой продукции. Вместе с 

тем, социально-психологический климат является показателем уровня социального воспитания коллектива 

и его психологических резервов, способных к более полной реализации. От величины оптимальности 

социально-психологического климата каждого отдельного трудового коллектива во многом зависит и общая 

социально-политическая, идеологическая атмосфера общества, страны в целом. 

Сотрудникам любой организации необходимо относиться к своей работе ответственно и 

добросовестно, что существенно влияет на производительность труда и качество выпускаемой продукции, 

это в свою очередь увеличивает спрос на выпускаемую продукцию. От сотрудников требуются 

психологическая устойчивость и способность адаптироваться к постоянным трансформациям в структуре 

руководства и функциональных обязанностей. От уровня оптимальности социально-психологического  

климата в каждом коллективе во многом зависит атмосфера отношений между сотрудниками. 

Благоприятная атмосфера в группе не только плодотворно влияет на ее результаты, но и перестраивает  
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человека, развивает его новые возможности и выражает потенциальные. 

Таким образом, актуальность данной проблемы продиктована запросами практики, обусловленными 

увеличившимся в наши дни коллективным характером человеческой деятельности и актуальными 

проблемами результативности организации управления людьми, регуляции развертывающихся между ними 

отношений, применения воспитательных и психотерапевтических действий, влияющих на самочувствие и 

производственные показатели. Соответственно, каков будет социально-психологический климат в 

организации, таков будет и итог деятельности самой организации.  
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В современном мире банки играют важную роль в развитии экономики, оказывая на нее влияние, и, по 

сути, являясь основой формирования сбалансированного экономического развития. Банковская система 

любой страны, как центр экономического механизма, взаимодействует со всеми отраслями экономики, с 

населением, органами государственной власти, оказывая на них определенное воздействие [1].  

Региональная банковская система является важнейшей составляющей региональной финансовой 

системы, поскольку именно на нее возлагается функция трансформации сбережений в кредиты. Анализ 

уровня развития банковского дела позволит определить степень насыщенности региональной экономики 

кредитными ресурсами, а также финансовое состояние прочих нефинансовых субъектов экономики и 

населения региона [2]. 

Приведем некоторые характеристики Приволжского федерального округа (ПФО) за 2014 г. Площадь  

территории ПФО – 1037 тыс. км2, количество населения – 29714,5 тыс. чел., плотность населения – 28,7 

человека на 1 км2. Приволжский федеральный округ среди 9 округов РФ по показателям численности 

населения находится на 2 месте, по уровню экономически активного населения находится на 2 месте. По 

среднедушевым денежным доходам и по уровню ВРП ПФО находится на 6 месте (табл. 1).  
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В 2014 году наиболее экономически развитыми являются Республика Татарстан, Нижегородская и 

Самарская области. Как самые крупные по площади и численности населения, данные регионы обладают 

высоким уровнем производства, промышленности и сельского хозяйства. Среди территорий ПФО, данные 

регионы лидируют по показателям уровня жизни населения, оборота розничной торговли, доли прибыльных 

организаций, что говорит о высоком развитии экономики. 

Наименее экономически развитыми регионами являются Республика Марий Эл и Республика 

Мордовия. Это обуславливается небольшой численностью населения, низкой долей экономически активного 

населения, неразвитой торговлей и производством.  

Оренбургская область занимает средние позиции по экономическим показателям. Хотя по уровню ВРП 

и прибыльности организаций занимает 3 место среди регионов ПФО, что говорит о хорошем развитии 

производственного сектора. 

Произведем анализ показателей деятельности коммерческих банков ПФО, по данным таблицы 2. По 

данным таблицы 1.2 можно сделать вывод о том, что по таким показателям, как общий объем прибыли, объем 

прибыли организаций, имевших прибыль и приобретенные ценные бумаги, лидирующие позиции занимают 

Республика Татарстан, Самарская и Нижегородская области. 

Наихудшее положение по общему объему прибыли и приобретенным ценным бумагам в Ульяновской 

области, по объему прибыли организаций, имевших прибыль – в Чувашской Республике. Наименьший 

удельный вес организаций, имевших убытки отмечался в Самарской и Кировской областях, а также в 

Удмуртской Республике, наибольший удельный вес - в Ульяновской области. Наибольшая сумма 

привлеченных средств клиентов наблюдалась в Самарской, Саратовской и Нижегородской областях, 

наименьшая – в Ульяновской области. Наибольший объём выданных с начала года кредитов отмечался в 

Республиках Башкортостан, Татарстан и в Нижегородской области, наименьший – в Республике Марий Эл.  

 
Рисунок 1 – Индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности в ПФО 

 

Для комплексной оценки уровня банковского развития проведем анализ уровня развития банковской 

системы Приволжского федерального округа, основанный на применении статистических показателях 

четырех уровней [3, с. 52-56]. Так, показатели 1-го уровня включают в себя исходные данные, 

характеризующие основные факторы развития банковской системы региона. На 2-ом уровне проводится 

анализ прямых индексов и определяется итоговый индекс сравнительной привлекательности условий 

банковской деятельности в регионе [4, с. 52]. Представим полученные нами в ходе анализа результаты на  

рисунке 1. 
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Таблица 1  

 Рейтинговая оценка регионов Приволжского федерального округа по основным социально-экономическим характеристикам в 2014 г. 

 

Регионы 

Численность 

населения, тыс. 

чел. 

Экономически 

активное 

население, тыс. 

чел. 

Среднедушевы

е доходы 

населения, руб. 

ВРП на душу 

населения, 

руб. 

Оборот 

розничной 

торговли, 

млн. руб. 

Сальдированный 

финансовый результат 

деятельности 

организаций, млн. руб. 

Инвестиции в 

основной 

капитал, млн. 

руб. 

Индекс 

потребительс

ких цен, % 

Республика Башкортостан 1 2 5 6 1 4 4 6 

Республика Марий Эл 14 14 13 12 13 10 14 2 

Республика Мордовия 13 13 14 11 14 11 13 3 

Республика Татарстан 2 1 1 1 2 1 1 13 

Удмуртская Республика 8 8 7 7 8 9 8 14 

Чувашская Республика 12 12 12 14 12 13 11 8 

Пермский край 5 5 2 2 5 5 5 12 

Кировская область 10 10 9 13 10 7 12 7 

Нижегородская область 3 3 3 5 4 6 3 4 

Оренбургская область 7 7 8 3 7 3 6 9 

Пензенская область 9 9 10 10 9 14 9 10 

Самарская область 4 4 4 4 3 2 2 1 

Саратовская область 6 6 11 8 6 8 7 11 

Ульяновская область 11 11 6 9 11 12 10 5 

 

Таблица 2  

Рейтинговая оценка регионов Приволжского федерального округа по показателям деятельности коммерческих банков в 2014 г. 

 

Регионы Общий объем 

прибыли/убытко

в  

Объем прибыли 

кредитных организаций, 

имевших прибыль  

Удельный вес кредитных 

организаций, имевших 

убытки 

Приобретенные 

ценные бумаги 

Привлеченные 

средства 

клиентов 

Объем кредитов, 

выданных с начала 

года 

Республика Башкортостан 6 6 8 4 4 1 

Республика Марий Эл 13 10 5 13 13 14 

Республика Мордовия 12 9 13 12 12 13 

Республика Татарстан 1 1 7 1 8 2 
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Удмуртская Республика 7 7 3 8 9 8 

Чувашская Республика 11 14 6 10 12 12 

Пермский край 9 11 10 9 7 5 

Кировская область 4 4 2 5 6 10 

Нижегородская область 2 3 11 3 3 3 

Оренбургская область 8 8 9 6 5 7 

Пензенская область 10 13 4 11 10 11 

Самарская область 3 2 12 2 1 4 

Саратовская область 5 5 1 7 2 6 

Ульяновская область 14 12 14 14 14 9 
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Рисунок 1 – Индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности в ПФО 

 

Для комплексной оценки уровня банковского развития проведем анализ уровня развития банковской 

системы Приволжского федерального округа, основанный на применении статистических показателях 

четырех уровней [3, с. 52-56]. Так, показатели 1-го уровня включают в себя исходные данные, 

характеризующие основные факторы развития банковской системы региона. На 2-ом уровне проводится 

анализ прямых индексов и определяется итоговый индекс сравнительной привлекательности условий 

банковской деятельности в регионе [4, с. 52]. Представим полученные нами в ходе анализа результаты на 

рисунке 1. 

Из рисунка видно, что наиболее привлекательными условиями банковской деятельности обладают 

Республики Татарстан, Башкортостан и Нижегородская область. Данные регионы обладают лучшими 

социально-экономическими условиями среди округов Приволжского федерального округа, т.е. наиболее 

перспективны для развития банков и создания новых филиалов. 

Наименее привлекательными условиями обладают Республики Марий Эл, Мордовия и Саратовская 

область, что объясняется низким уровнем развития экономики в данных регионах. Оренбургская область 

также обладает низким индексом сравнительной привлекательности. Однако по социально-экономическим 

характеристикам данный регион имеет перспективы для дальнейшего развития банковской системы. 
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РОЛЬ ФОНДОВОГО РЫНКА В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматривается ключевая роль фондового рынка как составной части финансового 

рынка в системе экономических отношений. Раскрывается его значимость для государства и экономики 

страны. 
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Фондовый рынок является центральным звеном и составной частью финансового рынка, 

осуществляющим аккумулирование инвестиций и сбережений посредством оборота ценных бумаг, 

одновременно с валютным рынком и рынком банковских кредитов. 

Определение ключевой задачи такого рынка состоит в обеспечении с максимальной выгодой для всех 

участников рынка перелива инвестиций и сбережений при помощи вложения в производительные и торговые 

отрасли. Фондовый рынок играют одну из важнейших ролей, которая заключается в обеспечении 

кругооборота финансовых ресурсов в экономике через выпуск ценных бумаг, их обращение на рынке и, 

соответственно, погашение этих бумаг. Эта деятельность рынка крайне важна в системе рыночного 

хозяйствования. Фондовый рынок помогает нуждающимся в дополнительных ресурсах производителям 

через такие инструменты, как ценные бумаги, получать довольно быстро в свое распоряжение необходимые 

финансовые средства. Производители осуществляют эмиссию ценных бумаг, а затем их продажу.  

Между населением, которое имеют временно свободные денежные средства, и предприятиями, 

имеющими свободные дополнительные финансовые ресурсы фондовый рынок является ключевым 

элементом. С помощью рынка население и предприятия реализуют свою возможность трансформации 

временно свободных денежных и иных ресурсов в капитал с целью его прироста. 

В масштабах страны со стороны государства фондовый рынок играет ключевую роль. Фондовый 

рынок используют не только население и предприятия, но и этот рынок важен для государства. Государство 

выходит на фондовый рынок, чтобы реализовать возможность погашения дефицита государственного 

бюджета посредствам выпуска государственных долговых обязательств. Этот особый вид ценных бумаг, 

также как и другие, обращается на рынке ценных бумаг. Описание пользователей помогает выделить на 

рынке три участвующие группы: государство, владельцы капитала и потребители капитала. 

Развитие финансового рынка в современных масштабах говорит о том, что роль фондового рынка не 

поменялась и роль эта устойчива, но рынок расширил свои границы. Посредствам современных 

технологических систем фондовый рынок позволяет трансформировать финансовые ресурсы по всему миру, 

то есть не только в масштабах страны привлекать денежные средства, но и вовлечь в участие зарубежное 

население, зарубежные корпорации и зарубежные государства. Есть определенное сходство в том, что 

фондовый рынок частично дублирует функции банков, которые также аккумулируют временно свободные 

денежные средства. Но фондовый рынок представляет более разнообразные ставки и возможности, то есть 

не “сухие” неизменяемые проценты, а позволяет варьировать норму прибыли и выбирать более выгодные 

предложения по процентам и временным рамкам. Рынок позволяет тем, кто хочет выгодно разместить 

финансовые ресурсы, получить более высокодоходную прибыль и в постоянном режиме её регулировать. 

Одной из вытекающих закономерностей современного мира является экономическая  
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интернационализация хозяйственных процессов. В связи с этим все больше национальных экономических 

субъектов вовлекаются в хозяйственные отношения с зарубежными партнерами. Интернационализация в 

финансовой сфере приводит к созданию глобального мирового финансового рынка. Фондовый рынок в 

экономике страны на международном уровне играет центральную роль. В системе международных 

экономических отношений в основном с фондовым рынком связан экспорт капитала и импорт капитала. В 

баланс движения капитала включаются три группы инвестиций: прямые инвестиции, портфельные 

инвестиции и прочие. 

Фондовый рынок является частью рыночного механизма отношений. По степени его развития можно 

сделать выводы о состояние в целом экономики страны. Поэтому фондовому рынку необходима поддержка 

и развитая система регулирования. Так как неэффективное регулирование может привести к нарушению 

равновесия на рынке на всех экономических уровнях. Когда фондовый рынок слаженно встроен в рыночную 

систему, финансовые ресурсы или инвестиции начинают давать отдачу в экономику. Это повышает 

эффективность и процессы развития обретают совокупный нарастающий характер. Появляются 

положительные эффекты в экономику. Роль фондовых бирж и в дальнейшем будет иметь огромную 

значимость для экономики страны, и ее роль не будет ослабевать, а только будет усиливаться. 
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Добывающие компании России являются фундаментом стабильности и базисом для развития 

современной экономики. Основу добывающей отрасли российской экономики составляют нефтяная и 

газовая промышленность. 

Необходимость особых правил бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

обуславливается высоким риском деятельности добывающих отраслей, а также наличием активов и расходов 

специфического вида (например, права на осуществление разведки и добычи полезных ископаемых, и 
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скважины (оконченные и не оконченные строительством), и соответствующее специфическое 

оборудование). Высокие риски заключаются в том, что средства, вложенные в разведку новых 

месторождений полезных ископаемых, могут не повлечь за собой возникновения извлекаемых запасов 

промышленного значения.  

А бесперебойная работа добывающей отрасли (в первую очередь нефтегазовой) является одним из 

ключевых факторов национальной экономической безопасности. В конечном итоге результат деятельности 

нефтегазовой отрасли влияет на платежный баланс и поддержание курса рубля России. 

ПАО «Татнефть» — одна из крупнейших в топливно-энергетическом комплексе России вертикально-

интегрированная нефтяная компания. 

Компания является холдинговой структурой, в состав которой входит нефтегазодобывающий 

комплекс, нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также предприятия, 

реализующие продукты нефтепереработки и нефтехимии, банковские, страховые и сервисные компании. 

Основная территория деятельности Компании — Российская Федерация, преимущественно Республика 

Татарстан. [2] 

Платежеспособность и финансовая устойчивость – это наиболее важные показатели для деятельности 

предприятия. Если предприятие отвечает данным характеристикам, то оно имеет преимущество перед 

другими предприятиями той же отрасли в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Также, оно своевременно выплачивает налоги, взносы 

в социальные фонды, заработную плату своим рабочим, банкам гарантирует возврат кредитов, а значит не 

вступает в конфликт с государством и обществом. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения 

рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. [3, 24] 

Платежеспособность характеризует возможность предприятия своевременно отвечать по своим 

обязательствам. Она положительно влияет на выполнение производственных планов и обеспечение 

необходимыми ресурсами нужд производства. А, значит, платежеспособность направлена на 

систематизирование эффективного использования денежных ресурсов, достижение оптимального 

соотношения собственного и заемного капитала. [4, 278] 

Для оценки платежеспособности предприятия используются показатели, расчет которых на примере 

предприятия ПАО «Татнефть» им. Шашина. приведен в таблице 1.  

Коэффициент текущей ликвидности (Ктек.л.) превышает значение два, а значит анализируемая 

организация способна погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. 

В 2015г. по сравнению с 2014г. данный коэффициент уменьшился за счет снижения краткосрочных 

финансовых вложений, дебиторская же задолженность наоборот увеличилась, что не является 

положительным моментом. Достаточно высокое значение коэффициента говорит о том, что предприятие 

платежеспособно не только на данный момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств в будущем. 

Коэффициент срочной ликвидности (К ср .л) показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

компании может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных 

бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Значение данного коэффициента по организации 

показывает, что ПАО «Татнефть» способна погашать свои краткосрочные обязательства за счет высоко- и 

средне ликвидных текущих активов. Однако, т.к. темп роста краткосрочных обязательств выше темпа роста 

оборотных активов значение данного коэффициента снизилось в 2015г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.л) характеризует платежеспособность организации на 

дату составления баланса, показывая, какая часть краткосрочных обязательств могла быть погашена на эту 

дату за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, т. е. практически немедленно. 

Значение коэффициента по данной организации превышает нормативное. 
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Это может говорить о нерациональной структуре капитала или о слишком высокой доле неработающих 

активов в виде наличных денег и средств на счетах. За счет снижения денежных средств и финансовых 

вложений данный коэффициент уменьшился в 2015г. по сравнению с 2014г., а значит денежные средства 

пошли в оборот, что является положительной тенденцией. 

Таблица 1 

Показатели платежеспособности предприятия ПАО «Татнефть» им. Шашина 

Показатели 

(коэффициенты) 

Данные на 

2014г.. 

Данные на 

2015г. 

Норма 

коэффици

ента 

Формула 

К тек .л. 3,27 3,24 > 2 Запасы + НДС + кратк. фин. влож. +всяДЗ

краткосрочные обязательства
; 

НДС – НДС по приобретенным ценностям; ДЗ – 

дебиторская задолженность. 

К ср .л. 3,34 2,79 Не менее 

0,7 

ДС + кратк. фин. влож. +всяДЗ

краткосрочные обязательства
; 

ДС – денежные средства 

К абс. л. 1,66 0,71 От 0,2 до 

0,3 

кратк. фин. влож. +ДС

краткосрочные обязательства
 

К плат-ти 5,26 5,74 >1 СК

все обязательства
 

 

Коэффициент платежеспособности - один из показателей, который отображает способность компании 

покрывать свои обязательства текущими активами. Достаточно высокий уровень данного коэффициента у 

анализируемого предприятия говорит о том, что компания слабо зависит от заемных источников.  

Еще одной важной характеристикой предприятия является его финансовая устойчивость. 

Цель анализа финансовой устойчивости – оценить способность организации погашать свои 

обязательства. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой 

капитала, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения 

платежеспособности и создания условий для самопроизводства.  

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины структуры активов и пассивов, 

т.е. в ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное формирование запасов и 

материальных ценностей, которые на 60-80% должны быть обеспечены собственным капиталом. [1, 340] 

На основании данных бухгалтерской отчетности ПАО «Татнефть» им Шашина проведем анализ 

финансового состояния компании, используя метод коэффициентов. Расчет коэффициентов представлен в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Анализ финансовой устойчивости ПАО «Татнефть» 

Формула Норма 
Расчет данные на 

2014г. 

Расчет данные 

на 2015г. 

Абсолютное 

изменение 

Кавт=СК/ВБ  >0,5 0.84 0.85 0,01 

СКН=ВНА+сырье+зат-ты в незавер проз-ве+авансы 

выдан. 
 409933690 492868661 82934971 

ЗКД=ВБф — СКН  230458685 147523714 -82934971 

Кавт доп=СКН/Вбф  0.64 0.77 0.13 

Рск=ЧП/CК  0.18 0.16 -0,02 

Кфз=(краткосроч+долгоср обяз-ва)/ ВБ  0.16 0.15 -0,01 

Кфр=ЗК/СК 
Min 0,5,крит. 

1 0.19 0.17 -0.02 
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Продолжение таблицы 2 

Кфу=ИК/ВБ, ИК=СК+Долгоср обяз-ва 0,8<Кфу<0,9 0.92 0.92 0 

Ксос=(СК-ВНА)/ОА не менее 0,1 0,52 0,45 -0,07 

Кпб=(ОА-кратк.обяз)/ВБ  0,25 0,19 -0,06 

Коа/вна=ОА/ВНА  0.51 0.38 -0.13 

Км сос=СОСб/СК, СОСб=(ЧА-ВНА)+КДЗ 0,2-0,5 0,36 0,33 -0,03 

Кзиз=СОС/МЗ 1 и более 0.90 0.66 -0.24 

Итак, проанализируем полученные коэффициенты. 

Значение коэффициента финансовой автономии высокое. Он показывает, что имущество предприятия 

на 85% сформировано за счет собственных средств. 

Величина собственного капитала компании значительно меньше размера её наименее ликвидных 

активов. Величина заемного капитала больше величины заемного капитала допустимого. Величина 

коэффициента автономии больше величины коэффициента автономии допустимого, а значит уровень 

финансовой устойчивости можно считать достаточным. Не смотря на то, что доля собственного капитала 

увеличилась, рентабельность собственного капитала снизилась, а значит компании необходимо проводить 

меры по наращиванию рентабельности собственного капитала. 

Исходя из значения коэффициента финансовой зависимости можно сделать вывод, что предприятие не 

зависит от внешних источников финансирования.  

Низкое значение коэффициента финансового рычага (0,19 в 2014г. и 0,17 в 2015г.) говорит об 

упущенной возможности использовать финансовый рычаг – повысить рентабельность собственного капитала 

за счет вовлечение в деятельность заемных средств.  

Значение коэффициента финансовой устойчивости в пределах нормы, значит, организация не 

испытывает финансовые затруднения. 

Значение коэффициента обеспечения хоть и снизилось в 2015г. по сравнению с 2014г., но по прежнему 

находится в пределах нормы, а значит, предприятию достаточно собственных средств для обеспечения 

собственных оборотных активов. 

Коэффициент прогноза банкротства незначительно снизился, предприятие не имеет финансовых 

затруднений. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов равен 0,51 и 0,38 в 2014 и 2015 

гг соответственно, а значит 51 и 38 коп. оборотных активов приходится на 1 руб. внеоборотных. Коэффициент 

маневренности СОС на 2015г. равен 0,33. Это значит, что предприятие имеет достаточный уровень оборотных 

активов. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами снизился 

и составил на 2015г. 0,66, а значит собственные источники не покрывают материальные запасы и нуждаются 

в привлечении заемного капитала. 

Исходя из результатов по показателям структуры капитала, можно сделать вывод, что компания 

находится в состоянии финансовой устойчивости и при возможном требовании кредиторов может погасить 

свои обязательства. И, судя по значению коэффициента финансовой зависимости, предприятие не зависит от 

заемных средств. 
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Росстат провел исследование, по итогам которого на ноябрь 2015 года число экономически активного 

населения составило 76,6 млн. человек. Из них безработных гораздо меньше - 4,4 млн.человек,в то время как 

занятых- 72,2 млн.человек.[1] 

Занятые – это люди разных профессий, квалификаций, которые работают в большинстве за 

вознаграждение- заработную плату. Чтобы систематизировать и организовать правильную оплату труда, 

соответствующую квалификации существует тарифная система оплаты труда. 

В соответствии со статьей 143ТК РФ, тарифная система оплаты труда включает в себя: тарифные 

ставки, оклады, тарифную сетку и тарифные коэффициенты.[2] 

Главный элемент ТСОТ – тарифная ставка - это определенный размер оплаты труда работника за 

выполненную работу за единицу времени. В тарифную ставку не включены компенсационные, 

стимулирующие и социальные выплаты. Чтобы оплата труда соответствовала вознаграждению, существуют 

тарифные разряды – это величина, которая отражает сложность выполняемой работы, уровень квалификации 

работника. Есть еще и квалификационный разряд. В свою очередь, он отражает на каком уровне находится 

профессиональная подготовка работника.  

Совокупность тарифных разрядов специальностей, профессий, распределенных с помощью тарифных 

коэффициентов называется тарифной сеткой. Одним словом, тарифная сетка - это шкала. Она соотносит 

оплату труда с выполненной работой различного уровня. Тарифный коэффициент определяет отношение 

тарифных ставок имеющегося разряда к первому разряду. Так можно определить размеры ставок остальных 

разрядов. 

Организации призваны самостоятельно в коллективных договорах устанавливать систему оплаты 

труда, тарифные ставки ,премии и т., поэтому и тарифные сетки разных организаций будут отличны друг от 

друга.  

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 г. 

Москва "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" работники 

бюджетной сферы определяют размер оплаты труда в соответствии с ТК РФ. Если ранее они осуществляли 

оплату труда по Единой Тарифной Сетке, в которой было 18 разрядов и определенная шкала, то с 2008 года, 

Правительство постановила об отказе от данной системы.[3] 

В Российской Федерации есть минимум оплаты труда. С 1 января 2016 года минимальный размер  
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оплаты труда составил 6204 рубля, по сравнению с предшествующим показателем он увеличился на 4 %.[4] 

Тарифная Система Оплаты Труда не должна нарушать МРОТ, установленный Правительством РФ. 

В определенных случаях организация обязана выплачивать сотруднику средний заработок. 

Исчисление среднего заработка для расчета размера пособий по временной нетрудоспособности и по 

беременности и родам производится в соответствии со статьей 14 ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию" и Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2007 г. № 375 

"Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию". В остальных случаях средний заработок, предусмотренный статьей 139 ТК РФ, необходимо 

руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 "Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы".[5] 

Список использованной литературы: 
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4. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2705053 – Вести.РУ 
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КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ КАК ДРАЙВЕР ИНДЕКСА РТС 

 

Аннотация 

 

Проанализирована динамика индекса РТС с января 2008 по январь 2016 гг.. По данным регрессионного 

анализа сделаны выводы о характере связи индекса РТС с курсами акций крупнейших российских 

акционерных обществ, дана оценка качества уравнения регрессии. Также определена теснота связи 

биржевого индекса и курсов акций с курсами валют и ценами на золото, нефть и природный газ.  

Ключевые слова 

Финансовый рынок, фондовая биржа, индекс РТС, многофакторный корреляционно-регрессионный анализ. 

 

Значение финансовых рынков в экономике трудно переоценить, ведь, казалось, сама эволюция 

товарно-денежных отношений предопределила их появление. Финансовый рынок – это совокупность 

покупателей и продавцов денежных ресурсов, дилеров, брокеров, регулирующих и контролирующих 

органов, связанных между собой формальными правилами и коммуникационными сетями для совершения 

сделок с финансовыми средствами [1, с. 69]. Финансовый рынок выступает сферой, в которой обращаются 

финансовые активы, причем их появление объясняется неравенством сбережений и инвестиций в реальные 

активы экономических субъектов (граждан, фирм, правительств). Если бы сбережения всегда были равны 
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инвестициям, субъект был бы самодостаточен, то есть его доходы равнялись бы расходам. Однако на 

практике мы сталкиваемся с субъектами, инвестиции которых превышают сбережения, и наоборот. 

Имеющийся перерасход финансируется займом или выпуском акций [2, с. 134]. Таким образом, неравенство 

сбережений и инвестиций приводит к возникновению финансовых активов, а финансовые активы 

обращаются на финансовых рынках. 

Финансовый рынок можно разделить на несколько сегментов, одним из которых является фондовый 

рынок, или рынок ценных бумаг. В общем виде фондовый рынок можно определить как систему 

экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. Организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг являются фондовые биржи [3, с. 140]. Так, крупнейшим биржевым холдингом России, 

основанным в 2011 году в результате слияния бирж ММВБ и РТС, является «Московская биржа». Именно 

на ней осуществляется расчет фондового индекса РТС, основного индикатора состояния РЦБ России. 

Индекс РТС, выраженный в долларах США, имеет единую базу расчета с индексом ММВБ, 

выраженным в рублях. Расчет индекса производят на основе пятидесяти ликвидных акций крупнейших 

российских эмитентов. Их перечень и вес в индексе пересматривается один раз в квартал. Индекс отражает 

текущую суммарную рыночную капитализацию акций эмитентов в относительных единицах. За 100 принята 

суммарная капитализация этих эмитентов на 1 сентября 1995 года. Исторический минимум индекса был 

отмечен 2 октября 1998 года (37,74 пункта), максимум – 19 мая 2008 года (2498,10 пункта). На протяжении 

нескольких лет наибольший вес акций в составе индекса наблюдается у ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк» 

и ПАО «ЛУКОЙЛ».  

Динамика фондовых индексов в настоящее время вызывает огромный интерес экспертов и аналитиков, 

так как в условиях возрастающей взаимосвязи национальных экономик, частых кризисных явлений, 

нестабильности политической обстановки особенно важно налаживание отношений между эмитентами и 

инвесторами. Проанализируем динамику индекса РТС (рис. 1), а также установим, какая доля вариации 

индекса приходится на вариацию курса акций трех публичных акционерных обществ. Кроме этого, 

определим тесноту связи курсов акций с ценами на нефть марки Brent, природного газа, золота и курсами 

доллара и евро. Базой для расчета послужит список эмитентов, принятый 16 декабря 2015 года и 

действующий до 15 марта 2016 года. 

 
Рисунок 1 – Динамика индекса РТС 

 

В среднем абсолютное изменение индекса за анализируемый период составило –14,68 пунктов. Темп 

роста равен 98,85%. Таким образом, в среднем за анализируемый период наблюдалась убыль индекса на 

1,15%. На один процент убыли приходилось около 12,8 пункта. Своего максимального значения за 

анализируемый период индекс достиг в мае кризисного 2008 года (2368,2 пункта), а минимального – в 

феврале 2009 года (552,9 пункта).  
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Большое практическое значение имеет определение тесноты связи фондового индекса с различными 

макроэкономическими параметрами и показателями других финансовых рынков, например, валютного или 

рынка золота [4]. В таблице 1 приведены данные о взаимосвязи индекса РТС с ценами на нефть марки Brent, 

природного газа, золота, а также курсами доллара и евро.  

Таблица 1 

Анализ тесноты связи индекса РТС с другими параметрами 

  Курсы валют, руб. Цены на золото, 

USD/тройская унция 

Цены на природный 

 газ, USD/м3 

Цена на нефть марки 

Brent, 

USD/баррель 
USD ЦБ 

РФ 

EUR ЦБ 

РФ 

РТС -0,64 -0,60 0,29 0,57 0,79 

 

По данным таблицы 1, связь между индексом РТС и: курсами доллара и евро ‒ обратная, заметная; 

ценами на золото - прямая, слабая; ценами на природный газ ‒ прямая, заметная; ценами на нефть марки 

Brent ‒ прямая, тесная. 

Таким образом, установлено, что цены на нефть оказывают существенное влияние на конъюнктуру 

финансовых рынков России. Данная тенденция объясняется значительной долей акций нефтегазовых 

компаний в структуре индекса РТС. Как отмечалось выше, расчет индекса РТС производят на основе 

пятидесяти ликвидных акций крупнейших российских эмитентов. Их перечень можно найти в списке 

эмитентов, который пересматривают раз в квартал (табл. 2).  

Таблица 2  

База расчета индекса РТС 

№ Код Наименование 
Количество 

выпущенных акций 

Коэффициент, 

учитывающий 

free-float 

Коэффициент, 

ограничивающий вес 

акции 

Вес акции по 

сост. На 

30.11.2015 

1 GAZP 
ПАО "Газпром", 

ао 
23 673 512 900 46% 0,8290737 15,00% 

2 SBER ПАО Сбербанк, ао 21 586 948 000 48% 1 12,84% 

3 SBERP ПАО Сбербанк, ап 1 000 000 000 100% 1 0,92% 

4 LKOH 
ПАО "ЛУКОЙЛ", 

ао 
850 563 255 46% 1 11,94% 

… … … … … … … 

 

Наибольший вес акций в составе индекса принадлежит ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк» и ПАО 

«ЛУКОЙЛ».  

ПАО «Газпром» ‒ крупнейшая российская компания, большая доля акционерного капитала которой 

принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом (38,373%), 28,392% принадлежит держателям АДР, 21,376% ‒ прочим юридическим и 

физическим лицам, 10,970% ‒ ОАО «Роснефтегаз», 0,889% ‒ ОАО «Росгазификация» [5, с. 52]. Вес акций 

компании в составе индекса РТС составляет 15%. 

ПАО «Сбербанк» ‒ один из крупнейших банков России и Европы. Структура акционерного капитала: 

50%+1 акция принадлежит Банку России, 43,26% ‒ юридическим лицам-нерезидентам, 3,91% ‒ частным 

инвесторам, 2,83% ‒ юридическим лицам-резидентам [8]. Вес акций ПАО «Сбербанк» в составе индекса РТС 

составляет 12,84%. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» ‒ российская нефтяная компания, основными видами деятельности которой 

являются операции по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, реализации нефти и 

нефтепродуктов. Структура акционерного капитала компании: 95,18% принадлежит юридическим лицам, 

4,82% - физическим лицам [9]. Вес акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в составе индекса РТС составляет 11,94%. 

Проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ для определения степени влияния 

динамики курсов акций трех акционерных обществ на динамику индекса РТС в период с января 2014 по 

январь 2016 года (рис. 2). Расчеты проведем в MS Excel. 
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Рисунок 2 – Регрессионная статистика 

 

По результатам регрессионного анализа получаем уравнение регрессии (1): 

   y = -260,05 + 21,94x1 – 0,79x2       (1) 

В среднем при увеличении курса акций ПАО «Газпром» на один рубль индекс РТС возрастает на 21,94 

пункта, при увеличении курса акций ПАО «ЛУКОЙЛ» на один рубль индекс РТС снижается на 0,79. 

Параметр при переменной x3 (курс акций ПАО «Сбербанк») статистически незначим, поэтому данный фактор 

в модель включен не был. Множественный коэффициент регрессии составил 0,888, что говорит о тесной 

связи между факторными и результативным признаками. В среднем 78,92% вариации индекса РТС 

обусловлено вариацией курсов акций компаний. Модель в целом адекватна (Fфакт>Fтабл, при Fфакт=41,19, 

Fтабл=3,44).  

Проследим взаимосвязи акций трех акционерных обществ с ценами на нефть марки Brent, природного 

газа, золота, а также курсами доллара и евро (табл. 3). Расчеты выполнены в редакторе MS Excel. 

Таблица 3  

Анализ тесноты связи курсов акций с другими параметрами 

 

Курсы валют, руб. 
Цены на золото, 

USD/тройская унция 

Цены на 

природный 

газ, USD/м3 

Цена на нефть 

марки Brent, 

USD/баррель 
USD ЦБ 

РФ 

EUR ЦБ 

РФ 

Акции ПАО 

«Газпром» 
-0,40 -0,37 -0,21 0,79 0,41 

Акции ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 
0,64 0,63 0,13 -0,11 0,03 

Акции ПАО 

«Сбербанк» 
-0,03 -0,04 0,63 -0,08 0,58 

РТС -0,64 -0,60 0,29 0,57 0,79 

 

Таким образом, акции ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк» и ПАО «ЛУКОЙЛ» тоже испытывают на 

себе влияние курсов доллара и евро, цен на нефть марки Brent, природный газ, золото. Но направления и 

теснота связи у них не всегда совпадают с направлением и теснотой связи индекса РТС и анализируемых 

параметров. 

Оценка влияния макроэкономических параметров на динамику показателей финансового рынка имеет 

неоценимое значение для субъектов экономики, особенно для инвесторов, планирующих осуществить 

долгосрочные инвестиции в российскую экономику, поэтому непрерывное наблюдение за динамикой цен на 

сырье и курсами валют может быть полезно компаниям при осуществлении бизнес-планирования и 

определении долгосрочных целей и задач. 
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АНАЛИЗ РЫНКА СЫРНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ В 2013 – 2015 ГГ. 

 

Аннотация 

Российский рынок сырной продукции в последние 3 года претерпел сильные изменения в связи с 

острыми политическими условиями, которые сложились в мире. В условиях острого дефицита молочной и 

сывороточной продукции как основного сырья, предприятия в России вынуждено искать выходы из данного 

положения различными способами. Однако далеко не все предприниматели в России достаточно хорошо 

осведомлены о возможностях фермерских хозяйств России для восполнения потерянных объёмов из-за 

санкций и эмбарго. 

Ключевые слова 
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Annotation 

The Russian market of cheese products in the past 3 years has undergone great changes due to the sharp 

political conditions that have developed in the world. The acute shortage of milk and whey products as the main raw 

material, the company in Russia forced to seek ways out of this situation in various ways. However, not all 

entrepreneurs in Russia is well aware of the capabilities of Russian farmers to compensate for the lost volume due to 

sanctions and embargoes. 

Keywords 

Russian cheese market, the Russian cheese market analysis. 

 

Классификация сыров. 

Сыр – молочный продукт, получаемый из творога способом сворачивания молочка при воздействии на 

неё определенных факторов, таких как: тепло, молочная кислота и сычужный фермент. Чаще всего при 

изготовлении сыра используют коровье молоко, но определенные виды сыров можно изготовить только из 

молока коз, овец, лошадей или же северных оленей. После сворачивания от молока отделяется масса, 

похожая на творог, из которой различными методами приготавливают сыр, и остается водянистая сыворотка, 

которая идёт на дальнейшую переработку. Сыр получается после длительной обработки творожного сгустка 

в течение, которого из него удаляют влагу. Весь процесс приготовления сыра заканчивается формированием 

определенной сырной массы и последующего посола полученных головок сыра. Определенный вкусовые 

свойства сыр получает после долгого процесса созревания в подвалах, в которых создаются условия для 
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насыщения продуктом вкусовых и ароматических свойств. Заводской опыт приготовления сыра обладает 

более простой методикой приготовления, что объясняется большими объёмами производства и спешкой с 

выводом товара на рынок. 

Классификация сыров основывается на двух основных типах: натуральные и плавленые. Натуральные 

сыры приготавливаются из молока и их можно разделить на: свежие и зрелые. Свежий сыр изготавливается 

из творога, но не требует созревания. Зрелый же сыр приобретает свои отличительные вкусовые и 

ароматические свойства, а также определенный вид в хранилищах с установленным заранее уровнем 

температуры и влажности. В ходе созревания сыра в нём проходят различные химические и 

микробиологические процессы. Плавленые сыры приготавливаются методом измельчения группы 

натуральных сыров, нагревания, соответственно, плавления и перемешивания с солями и другими 

дополняющими элементами. 

Основой классификации сыров является французская система, но российские изготовители сыров 

определили своё разделение сыров в зависимости от технологии изготовления (Таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация сыров по Французской и Российской системам. 

Российская классификация Французская классификация Марки сыров 

Мягкие свежие Свежие сыры Fromage blanc, Petit Suisse, Cottage 

cheese, Любительский 

Мягкие с плесенью на поверхности Сыры с плесневой корочкой Camambert, Brie, Chaorce, Blanchette, 

Белый Десертный 

Мягкие слизневые сыры Сыры с промытой плесневой корочкой Maroilles, Mont d’Or, Romadur, 

Limburger, Дорогобужский 

Сыры из козьего молока Сыры из козьего молока Crottin de Chavignol, Saite-Maure, 

Picodon 

Мягкие с плесенью во всей массе сыра Голубые сыры Roquefort, Brue de Brisse, Saint Agur, 

Dorblu 

Твердые сычужные с низкой 

температурой повторного нагревания 

Прессованные вареные сыры Emmental, Comte, Beaufort, Maasdam, 

Советский, Швейцарский 

 Твердые сычужные с низкой 

температурой повторного нагревания 

Прессованные невареные сыры Cantal , Edam , Gouda, Palet d’Or, 

Oltermanni, Российский, Угличский, 

Голландский, Костромской 

Плавленые сыры Плавленые сыры Rambol, La vache qui rit, President, 

Viola, Янтарь, Волна 

Классификация, сложившаяся на основании торговли сырами подразумевает разделение сыров, 

учитывая технологию обработки молока и сгустка, процесс созревания сыра и способ свёртывания молока 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Классификация сыров 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
210 

 

Но одной общей классификации сыров, которая охватывала бы все, производимые виды на данный 

момент нет. Это обуславливается схожестью названий у двух видов сыров, но различной технологией 

изготовления и обратный случай. 

Наиболее встречаемые на Российском рынке виды сыров: 

 Мягкие: мягкие, слизневые и голубые сыры 

 Твердые: твердые, полутвердые, сверхтвердые и зрелые сыры 

 Молодые: молодые и свежие сыры 

  Рассольные сыры. 

 Плавленые сыры 

 Прочие: тёртые, копченые. [1] 

Анализ рынка сыров в РФ. 

Потребление сыра на российском рынке является особенностью менталитета жителей нашей страны, 

в отличие от Европейских стран наш потребитель предпочитает воспринимать сыр, как закуску, а не 

основное блюдо, когда в Европейских странах он является одним из основных блюд и потребляют его: во 

Франции (16-17 кг\год), Голландии (10-11 кг\год) сыра на одного жителя. В России этот показатель намного 

меньше и равен 4,5-5 кг\год, но наблюдается ощутимая динамика изменения предпочтений у российских 

потребителей и многие аналитики высказываются за то, что через 6-8 лет в нашей стране увеличится 

потребление сыра в разы. 

Больше всего предпочтения наши потребители отдают маркам сыров, произведенных в рамках нашей 

страны (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Самые потребляемые марки сыров 

 

За последние годы на Российском рынке возрос интерес потребителей к полезным, низкокалорийным 

сырам. Растёт популярность сыров из козьего и овечьего молока, что обуславливает рост производителей 

брынзы на Российском рынке. За последнее время число производителей брынзы и экзотических сортов 

сыров увечилось в 1,5 раза, что обусловлено вводом эмбарго на ввоз многих зарубежных сыров на наш 

рынок, поэтому мелкие фермеры и производители сыров из Европы приезжают к нам в страну или их 

приглашают наши производители, объединяют технологии производства сыров и выпускают аналоги, 

ушедших с Российского рынка сыров, но под брендом крупных компаний или мелких крестьянско-

фермерских хозяйств.  

Но ввод санкций против нашей страны на ввоз сырной и молочной продукции, а также наше 

собственное эмбарго против импортных продуктов привело к резкому уменьшению общей доли 

представленных сыров для потребителя, примерно, 70% наименований сыров исчезло с прилавков наших 

магазинов за последние 1,5 года. Эти обстоятельства не могут возместиться за счёт притока зарубежных 

сыроделов потому, как имеют очень маленький объём поставок, а также узкий ассортимент. [3] 
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Доля потребляемой сырной продукции на Российском рынке до ввода санкций(2013-2014 г.) была равна 615 

тыс. тонн в год (Рисунок 3. Страны экспортёры сыра в РФ), а на данный момент времени Российский 

производители смогли в 2015 году произвести лишь около 350 тонн сырной продукции, что равняется 54% 

от прошлого годового потребления. Соответственно, доля в оставшихся 200-250 тыс. тонн в год(17-20 тыс. 

тонн в месяц) должна возмещаться за счёт ввоза сыра из стран (Белоруссия, Китай, Индия, страны Южной 

Америки и Азии), которые не обременены запретами с нашей стороны, или стороны Евросоюза и других 

участников мировой политической арены, или же за счёт увеличения производства отечественных 

производителей (Рисунок 4). [4] Но из-за вышеизложенных запретов наши производители потеряли 

поставщиков молочной продукции из стран Европы, которые ранее поставляли сыры и сырные продукты, 

что привело к использованию пальмового масла и синтетических вкусовых добавок. Благодаря этому можно 

снизить затраты на сырьё и себестоимость продукции на 30%, что в свою очередь портит качество 

производимой продукции, но практически не влияет на спрос. Таким образом, отечественные производители 

пытаются повысить объёмы производства, используя более дешёвое сырьё и заменители неотъемлемых 

компонентов, необходимых для изготовления качественных сыров, а также с учётом более дешёвых ресурсов 

цены на сыры должны снижаться, а современные показатели указывают на обратное – розничные цены на 

сыры выросли на 35% с 2013 года, а по отдельным сегментам таким как: твёрдые и мягкие сыры цена выросла 

на 45% по сравнению с 2013 г. Данные выводы были сделаны на основании показателей Росстата в которых 

указывалось, что производство сыра и сырных продуктов увеличилось, а объем полученного молока в эти 

годы уменьшился на 2%. (Рисунок 5). [4] [6] 

 
Рисунок 3 – Страны экспортёры сыра в РФ 

 

 
Рисунок 4 – Производство сыра (в целом) по месяцам 2014 и 2015гг. 
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На следующей диаграмме будет представлено производство сыра на территории РФ в разрезе на 

определенные сегменты рынка в 2013-2014 годах. Данная диаграмма показывает, что из-за санкций и эмбарго 

отечественным производителям пришлось увеличить объём производства сыров, которые наиболее 

популярны на Российском рынке, но по общей сумме выпущенных для потребителя сыров видно, что Россия 

всё еще не готова восполнять тот объём продукции на рынке, который был установлен ранее. [8] 

 
Рисунок 5 – Объемы производства сыра в отдельных сегментах 

 

 

 
Рисунок 6 – Динамика цен на сыры 
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Помимо объёма сырной продукции изготовляемой для внутреннего потребления, Россия должна выпускать 

определённую долю плавленых сыров на экспорт, что составляет 65 тыс. тонн в год (Рисунок 7). [2] 

 
Рисунок 7 – Доля плавленого сыра по странам-импортёрам 

 

Объём экспортируемых сыров и сырной продукция за пределы территории Российской Федерации 

складывается из цены за кг. и количества кг. которые готова приобрести страна-импортёр. В таблице 2 

представлена цена за кг. твердого сыра в долларах поставляемого на экспорт. [7] 

Таблица 2 

Экспортная цена сыров в 2013-2015 г. 

Параметр 2013 2014 2015 

Экспортная цена (долл за кг.) 4,16 3,74 3,61 

Динамика цены экспорта (% к предыдущему году) - 2,8 - 9,9 - 3,7 

 

На основании экспортной цены на сыр можно составить таблицу экспортной цены разделенной на 

сегменты сыров. Эти данные будут отображены в таблице 3. [3] 

Таблица 3 

Экспортная цена по видам сыров 

 

Вид 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Мягкие сыры 4,69 9,38 9,73 

Твердые сыры 5,97 6,10 6,26 

Молодые сыры 3,21 4,38 4,02 

Рассольные сыры 4,24 1,50 1,85 

Плавленые сыры 3,95 3,21 3,01 

Прочие сыры 5,71 5,78 5,91 

Экспортная цена 4,16 3,74 3,61 

 

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что после ввода санкций в отношении нас и 

объявлении эмбарго наши страны-импортёры, которые не зависят на прямую от партнёров из Европы и США 

или долларового курса сохранили цену за кг. на приемлемом уровне для совместного регулирования общих 

условий договора о поставке с учётом возрастающего курса доллара. Повышение цен на экспорт обусловлено 

политическими отношениями и валютой, которая является доминирующей в стране. Сегментация 

экспортных цен по странам-импортёрам с 2013 по 2015 год представлена в таблице 4. [5] 
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Таблица 4 

Экспортные цены по странам-импортёрам 

Страна 2013 2014 2015 

Азербайджан 5,20 5,58 5,35 

Армения 5,20 5,17 4,23 

Киргизия 4,93 5,04 4,85 

Монголия 5,04 5,30 4,72 

Таджикистан 0,73 0,74 0,82 

Туркменистан 2,36 2,36 2,09 

Узбекистан 0,94 0,89 0,71 

Украина 5,09 5.48 5,88 

Экспортная цена 3,69 3,82 3,58 
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Аннотация 

В современных условиях увеличение налогового потенциала муниципальных образований является 

одним из приоритетных направлений реформирования налоговой системы РФ. В данной статье 

представлены различные подходы к понятию «налоговый потенциал», проанализированы доходы 
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Приоритетным направлением политики Российской Федерации в сфере управления региональными 

и муниципальными финансами является создание условий для устойчивого развития регионов, снижения 

зависимости их консолидированных бюджетов от федерального и регионального центра, усиление 

самостоятельности органов исполнительной власти, рост собственных бюджетных доходов в том числе, за 

счет наращивания налогового потенциала.  

Проблемы определения сущности налогового потенциала, методов его оценки и практического 

применения достаточно широко обсуждаются в последние годы в экономической литературе. Значительное 

число публикаций посвящено трактовке термина «налоговый потенциал», методическим подходам к его 

оценке, а также возможности использования данного показателя в качестве инструмента межбюджетных 

отношений. Показатель налогового потенциала в чистом виде используется не в планировании доходной 

части бюджетов, а как расчетный критерий, на который ориентируются при распределении межбюджетных 

трансфертов. Авторы, исследующие налоговый потенциал, как правило, рассматривают три концептуальных 

подхода к его понятию: ресурсный (в широком смысле), фискальный (в узком смысле) и межбюджетный. 

Ресурсный подход предполагает исследование налогового потенциала как всего объема финансовых 

ресурсов, который может быть мобилизован органами власти через систему налогообложения физических 

и юридических лиц. Иными словами, налоговый потенциал в ресурсном подходе — это весь объем 

налогооблагаемой базы данной территории. Фискальный подход предполагает определение налогового 

потенциала как ожидаемой (максимальной) суммы поступлений налоговых доходов в бюджет 

соответствующего уровня.  

Межбюджетный подход к оценке налогового потенциала предполагает использование элементов как 

фискального, так и ресурсного подходов. В настоящее время единственной сферой практического 

использования показателя налогового потенциала на официальном уровне является межбюджетное 

регулирование. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований в 

соответствии с Бюджетным Кодексом производится с учетом индекса налогового потенциала показателя, 

характеризующего долю конкретного субъекта выравнивания в общем налоговом потенциале страны 

(региона или муниципального района) [2, 382]. В практике межбюджетного регулирования в России 

используются различные методы расчета налогового потенциала: метод репрезентативной налоговой 

системы, фактический метод, методы экономико-математического моделирования (в частности, 

регрессионный анализ). 

Для целей настоящего исследования под налоговым потенциалом будем понимать максимально 

возможную сумму налоговых поступлений в бюджет соответствующего уровня. 

Одним из принципов бюджетного выравнивания является стимулирование субъектов к увеличению 

собственной доходной базы. Наличие финансовой базы является необходимым условием реализации 

полномочий органов местного самоуправления и, следовательно, своевременного и полного решения 

вопросов местного значения. Финансовая самостоятельность муниципальных образований является основой 

функционирования местного самоуправления. В свою очередь, прежде всего, местные налоги должны 

являться одним из основных источников формирования местных бюджетов. Именно эти суммы напрямую 

доходят до местных жителей конкретных районов и поселений, где их и собрали. Поэтому самой актуальной 

на данный момент является задача по увеличению доходной базы местных бюджетов, в первую очередь за 

счет местных налогов. 

 Сегодня налоговое законодательство разграничило налоговые доходы по уровням бюджетной 

системы таким образом, что в местный бюджет поступают лишь два налога, а именно: земельный налог и 

налог на имущество физических лиц.  

 Доходы местных бюджетов формируются за счет: 

 собственных налоговых доходов 

 отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов 

 дополнительных налоговых доходов, которые передаются вместо дотаций по нормативам. 
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Бюджетное законодательство разграничивает полномочия субъектов РФ по распределению налоговых 

доходов и отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты. Рассмотрим 

нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в бюджеты муниципальных 

образований на 2015 год (таблица 1). 

По данным таблицы 1 видно, что в местные бюджеты отчисляются следующие виды федеральных и 

региональных налоги: налог на доходы физических лиц (до 15%); государственная пошлина (100%); единый 

сельскохозяйственный налог (100%), единый налог на вмененный доход (100%), налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы налогообложения (уст. с 01.01.2013 - 100%). 

Таблица 1  

Нормативы зачисления налоговых доходов в местные бюджеты, % 

Наименование  

показателя 

Местные бюджеты 

городской 

округ 
Муниципальный район 

бюджет 

поселения 

Налог на доходы физических лиц 

15 

5 

15 (на межселенных 

территориях) 

2 

Единый сельскохозяйственный налог 

100 

50 

100 (на межселенных 

территориях) 

30 

Единый налог на вмененный доход 100 100 – 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
100 100 – 

Земельный налог 
100 

100 (на межселенных 

территориях) 
100 

Налог на имущество физических лиц 
100 

100 (на межселенных 

территориях) 
100 

Государственная пошлина 100 100 100 

 

Причем, федеральный НДФЛ поступает в бюджет городского округа, бюджеты поселений и бюджет 

муниципальных районов. Таков же порядок распределения ЕСХН. Государственная пошлина, так же, как 

ЕНВД и ПСН, поступает только в бюджет муниципальных районов и бюджет городского округа. По нашему 

мнению, такое распределение ЕНВД и ПСН не является правильным, так как необходимо установить 

норматив отчисления ЕНВД в бюджет поселений, на территории которых и осуществляется 

предпринимательская деятельность, попадающая под специальный режим налогообложения.  

Таблица 2 

Динамика исполнения налоговых доходов бюджета Ивановского района за 2010-2012 гг. 

Показатель 

2010 г. 2011 год 2012 год 
Изменения в 2012 г. по 

сравн.с 2010г. 

Фактич. 

исполне-ние, 

тыс.руб. 

Уд. вес 

в 

общих 

дохода

х, % 

Фактич. 

исполнени

е, тыс.руб. 

Уд. вес 

в 

общих 

дохода

х, % 

Фактич. 

исполнение

, тыс.руб. 

Уд. вес 

в 

общих 

дохода

х, % 

В абс. вел., 

тыс. руб. 

Темп 

прирост

а, % 

Доходы бюджета всего, в 

том числе 
385676,4 100,0 571928,8 100,0 670991,6 100,0 285315,2 74,0 

1. Неналоговые доходы 23 521,0 6,0 46 208,2 8,1 39 372,5 5,9 15 851,5 67,4 

2. Налоговые доходы из 

них: 
63 588,5 16,5 68 601,5 12,0 98 176,8 14,6 34 588,3 54,4 

- налоги на прибыль, 

доходы 
51 491,3 13,3 54 591,4 9,5 84 034,6 12,5 32 543,3 63,2 

- налоги на совокупный 

доход 
8 941,9 2,3 11 581,3 2,0 12 838,8 1,9 3 896,9 43,6 

- налоги на имущество 26,7 0,007 17,7 0,003 64,9 0,01 38,2 43,1 

- земельный налог 
1 370,8 0,3 1 481,3 0,3 745,2 0,1 -625,6 -45,6 

- государственная пошлина 1 047,9 0,27 272,8 0,05 383,0 0,06 -664,9 -63,5 
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- задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 

709,9 0,18 657,0 0,12 110,3 0,02 -599,6 -84,8 

3. Безвозмездные 

поступления 
298 566,9 77,5 457119,1 79,9 533 442,3 79,5 234 875,4 78,7 

 

Данные таблицы 2 показывают, что за 2010-2012 гг. доходы бюджета Ивановского района выросли на 

74%, однако основной причиной этого стал рост безвозмездных поступлений на 78,67%, а темп прироста 

налоговых доходов составил, к сожалению, всего 54,39%. 

В числе доходов налоговые поступления составили: 16,5%; 12,0%; 14,6% соответственно. 

Следовательно, неналоговые доходы заняли: 6,0%; 8,1%; 5,9% Удельный вес местных налогов не столь 

значителен и составляет менее 1% в доходах бюджета. В их числе наибольший объем поступлений имеется 

по земельному налогу. Доля налога на имущество физических лиц несущественна и составляет от 0,003% до 

0,01%.  

Таким образом, проведенный анализ позволил определить незначительную роль местных налогов и 

достаточно весомое значение безвозмездных поступлений, перечисленных в местный бюджет, причем их 

удельный вес в структуре доходов Ивановского района вырос на 2 п.п. Что касается отчислений от 

федеральных и региональных налогов, то здесь наблюдается следующее. Если в 2010 году налоговые доходы 

составляют 16,5%, то 0,3% - это закрепленные местные налоги, а 16,2% - это отчисления от федеральных и 

региональных налогов. Так, доля отчислений по федеральным и региональным налогам в аналогичные 

периоды составила 11,7% и 14,5% соответственно. 

Большая часть налоговых доходов формируется за счет отчислений от федеральных и региональных 

налогов, поэтому бюджетное законодательство повышает налоговый потенциал путем отчисления 

дополнительных нормативов. 

Проведенный нами анализ подчеркивает, что ограниченные возможности муниципальных бюджетов 

по мобилизации собственных ресурсов, порождают конкуренцию за получение ресурсов из вышестоящего 

бюджета. 

Также анализ таблицы 2 показал, что размер собственных налоговых доходов очень невелик, поэтому 

органам местного самоуправления необходимо увеличивать собираемость по данным видам доходов. 

При поиске путей увеличения налогового потенциала муниципального образования особое внимание 

следует уделять развитию предприятий малого и среднего бизнеса. Малый бизнес как сфера 

предпринимательской деятельности сосредотачивает в себе огромный налоговый потенциал. Причем роль 

малого бизнеса в формировании налогового потенциала двоякая. С одной стороны, рост количества малых 

предприятий и их эффективное функционирование в регионе может принести огромный вклад в пополнение 

бюджета муниципального образования. В частности, поскольку в основном субъекты малого 

предпринимательства имеют право применять такие специальные налоговые режимы, уплата единого налога 

на вмененный доход (ЕНВД), муниципалитет может напрямую получать существенную часть налоговых 

доходов от субъектов малого бизнеса. 

Что касается единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, то местным 

органам власти предоставлено право корректировать базовую доходность на коэффициент К2, учитывающий 

местные условия деятельности малого бизнеса и влияющий на размер вменённого дохода и единого налога. 

Однако данное право муниципалитетов ограничено, поскольку значение корректирующего коэффициента 

К2 является понижающим и может быть установлено в пределах от 0,005 до 1. Перечень видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится данный налог, дан в п. 2 статьи 346.26 

НК РФ, и местные органы не имеют права его расширять. Кроме того, сроки уплаты данного налога также 

определяются федеральным законодательством.  
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Таблица 3  

Значение корректирующего коэффициента К2 в муниципальных образованиях Ивановской области 

Муниципальные 

образования 
П1 П2 П3 П4 П5 

Населенные 

пункты 

городских 

поселений 

Населенны

е пункты 

сельских 

поселений 

Центр 

населенног

о пункта 

Окраины 

населенн

ых 

пунктов 

В зав-ти от 

видов 

деятельнос

ти 

В зав-ти от 

ассортимен

та торговли 

В зав-ти от 

осуществлен

ия 

деятельности 

Вичугский  

район 
0,44 0,33 1,1 0,7 0,1-1,0 0,2-1,0 0,5 

Ивановский  

район 
0,5 0,7 - - 0,12-1,0 0,2-1,0 0,8-1,0 

Комсомольский 

район 
0,4 0,3 - - 0,12-1,0 0,24-1,0 - 

Лежневский 

район 
0,55 0,4 - - 0,08-0,75 0,24-1,27 - 

Пестяковский  

район 
0,45 0,33 1,0 0,7 0,1-1,0 0,26-1,0 0,8-1,0 

Приволжский  

район 
0,4 0,21 1,0 0,9 0,16-1,0 0,28-1,0 0,8 

Тейковский 

район 
0,33 0,21 0,7 0,5 0,08-1,0 0,065-0,79 0,8 

Фурмановский 

район 
1,0 0,68 1,0 0,6 0,05-1,0 0,16-1,0 0,6 

Шуйский 

район 
0,36 0,23 1,0 0,6 0,14-1,0 0,28-1,0 0,7 

 

Рассмотрев приведенные в таблице 3 значения корректирующего коэффициента в различных 

муниципальных образованиях Ивановской области, мы видим их значительную дифференциацию. В 

основном значительные различия касаются показателя П3, который учитывает виды предпринимательской 

деятельности, также в некоторых районах отсутствуют показатели П2 и П5. Результатом 

дифференцированности значений корректирующих коэффициентов на территории области становится 

перетекание малого бизнеса в районы с более благоприятными в плане налогообложения условиями. 

Таблица 4 

Структура ЕНВД в общем объеме налоговых доходов муниципальных образований  

Ивановской области за 2014 г. 

Муниципальные образования Налоговые доходы, 

тыс.руб. 

Фактические суммы 

ЕНВД, тыс.руб. 

Уд. вес в структуре 

налоговых доходов,% 

Вичугский район 26 057,8 2 485,8 9,5 

Ивановский район 192 105,5 8 932,7 4,6 

Кинешемский район 76 469,6 3 861,9 5,1 

Лежневский район 54 149,6 2 589,7 4,8 

Пестяковский район 15 500,3 1 050,8 6,8 

Пучежский район 38 397,0 2 428,0 6,3 

Тейковский район 28 471,0 757,9 2,7 

Фурмановский район 125 701,2 12 747,4 10,1 

Шуйский район 38 013,9 1 826,5 4,8 

Итого 594 865,90 36 680,70 6,17 

 

Проанализировав налоговые доходы местных бюджетов, поступающих от малого бизнеса (таблица 4), 

мы видим, что их доля слишком мала. Средний удельный вес ЕНВД в общем объеме налоговых доходов 

местных бюджетов Ивановской области в 2014 г. составлял всего 6,17%. Поэтому необходимо, во-первых, 

объединять финансовые ресурсы, а не конкурировать в установлении льготных режимов налогообложения, 

и, во-вторых, участвовать в межмуниципальных соглашениях, что даст реальную возможность повысить 

налоговый потенциал муниципальных образований [4, 150] 

Существует множество примеров успешной реализации муниципальных программ развития малого 

предпринимательства. Так, например, в Пучежском районе Ивановской области создали специальный фонд 

по развитию малого предпринимательства. Фонд субсидирует треть кредитной ставки. В результате 
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произошел существенный рост предприятий малого бизнеса, ориентированного на обслуживание населения. 

Также в Пучежском районе создан бизнес-инкубатор. Помещения для предприятий малого бизнеса сдаются 

в аренду по себестоимости. Таким образом, бизнес-инкубатор обеспечивает работой более 250 человек и тем 

самым районный бюджет. Аналогичные программы существуют во многих муниципальных образованиях 

субъектов РФ, а именно в Саратовской области, в Вачском муниципальном районе Нижегородской области, 

в Угличском муниципальном районе Ярославской области. Считаем необходимым развивать данные 

муниципальные программы и в других районах Ивановской области. 

Развитию малого предпринимательства может способствовать формирование на территории области 

региональных кластеров, которые обеспечивают малым фирмам возможность выживания благодаря 

обслуживанию конкретной предпринимательской ниши (кластерообразующих предприятий), облегчению 

доступа к капиталу, а также активному обмену идеями, инновациями, специалистами и т.п. внутри кластера. 

В этом случае малые предприятия как наиболее гибкие предпринимательские структуры, становятся 

инновационными точками роста, что с одной стороны, благоприятно влияет на уровень и темпы 

экономического развития всего региона, с другой – обеспечивает успешное функционирование малого 

бизнеса, что в комплексе позволит повысить уровень налоговых поступлений бюджетов разных уровней, в 

том числе и бюджетов муниципальных образований [1, 41]. 

В развитии малого и среднего бизнеса на территории Ивановской области имеется существенная 

дифференциация: территориальное распределение малых предприятий по муниципальным образованиям 

зависит от наличия сырьевых и материальных ресурсов, развития инфраструктуры и потребительского 

рынка. На долю городского округа Иваново приходится 58,3% количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона. Основное количество малых предприятий - юридических лиц также 

сосредоточено в областном центре (69,2% от общего их числа). 

Категория субъектов малого и среднего бизнеса – индивидуальные предприниматели, получила 

широкое распространение в муниципальных районах Ивановской области (49% от их общего количества).  

Таблица 5  

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в муниципальных районах Ивановской области 

Муниципальные образования 

Количество 

предприятий 

малого и 

среднего 

бизнеса, ед. 

Уд. вес в 

общем числе 

пред-й, % 

Место (ранг) 

по кол-ву 

пред-й малого 

и среднего 

бизнеса  

Число субъектов 

малого и среднего 

предпр-ва в расчете на 

10 тыс. чел. населения, 

ед 

Место (ранг) 

по числ-ти 

субъектов мал. 

и сред. 

предпр-ва в 

расчете на 10 

тыс. чел. 

населения  

Промышленно-

сельскохозяйственные 

районы, в т.ч.: 

2356 43,36 - - - 

Ивановский 600 11,04 1 517 1 

Комсомольский 351 6,46 3 231 8 

Приволжский 343 6,31 5 255 6 

Родниковский 495 9,11 2 315 2 

Савинский 222 4,09 11 222 9 

Фурмановский 245 4,51 9 233 7 

Сельскохозяйственно-

промышленные районы, в 

т.ч.: 

1749 32,19 - - - 

Заволжский  224 4,12 10 186 11 

Ильинский 150 2,76 18 197 10 

Кинешемский  311 5,72 7 184 13 

Лежневский 348 6,41 4 309 3 
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Продолжение таблицы 5 

Палехский 173 3,18 16 126 18 

Шуйский  340 6,26 6 287 4 

Южский 203 3,74 12 185 12 

Сельскохозяйственные 

районы, в т.ч.: 
1328 24,44 - - - 

Верхнеландеховский 191 3,52 13 176 14 

Вичугский 188 3,46 14 156 15 

Гаврилово-Посадский 136 2,50 20 112 20 

Лухский 152 2,80 17 152 17 

Пестяковский 71 1,31 21 70 21 

Пучежский 186 3,42 15 154 16 

Тейковский 261 4,80 8 257 5 

Юрьевецкий 143 2,63 19 125 19 

Итого 5433 100,00 - - - 

 Источник: рассчитано авторами по данным Мониторинга [3]  

  

Приведенные в таблице 5 данные показывают, что основная часть предприятий малого и среднего 

бизнеса (43,36%) сосредоточена в промышленно-сельскохозяйственных районах, а именно в Ивановском 

(11,04%) и Родниковском (9,11%) муниципальных районах. В Комсомольском, Лежневском, и Шуйском 

районах значительное число предприятий малого бизнеса объясняется близостью муниципалитетов к 

областному центру, а в Приволжском районе – к туристическому центру Ивановской области, г. Плес.  

Интересным представляется различие в результатах проведенного ранжирования муниципалитетов по 

общему количеству предприятий малого и среднего бизнеса и по числу субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения. Так, например, Кинешемский район, включающий 

второй по величине город Ивановской области, расположен на 7 месте по числу малых предприятий и лишь 

на 13 месте по числу малых предприятий на 10 тыс. чел. населения. Однозначных выводов делать нельзя, 

поскольку, с одной стороны, в крупном городе, имеющем более развитый уровень бизнеса, потребность 

населения в создании малых предприятий, безусловно, снижается. С другой стороны, в более крупных и 

развитых муниципальных образованиях сфера деятельности малого предпринимательства намного шире.  

Обратная ситуация наблюдается в Ильинском районе, который по общему количеству малых и средних 

предприятий находится в конце списка (18 место из 21), а по числу малых предприятий на 10 тыс. чел. 

населения занимает 10 место, т.е. мы можем судить о более высоком уровне заинтересованности населения 

в развитии малого бизнеса и, соответственно, о более высоком уровне использования налогового потенциала 

данного района по сравнению с соседними. 

В целом можно сделать вывод, что количество субъектов малого предпринимательства, скорее, 

определяется не принадлежностью муниципального образования к промышленному или 

сельскохозяйственному району, а его близостью к областному центру. 

ВЫВОДЫ 

1. Как в законодательной базе, так и в практическом отношении отсутствует единое определение 

термина «налоговый потенциал». 

2. Налоговый потенциал входит в группу наиболее важных показателей, регулирующих 

распределение безвозмездных поступлений между уровнями бюджетной системы. 

3. Анализ доходов местных бюджетов показал, что как собственные доходы в целом, так и налоговые 

поступления в частности не играют существенной роли в структуре доходов местных бюджетов. 

4. Хотя доля ЕНВД в общем объеме налоговых доходов местных бюджетов Ивановской области 

невелика (6,17%), тем не менее, следует способствовать развитию малого и среднего бизнеса, являющегося 
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источником формирования ЕНВД, путем участия реализации муниципальных программ развития малого 

предпринимательства, формирования региональных кластеров и т.п. 

5. Количество субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании, 

рассматриваемых в качестве источников повышения налоговых поступлений, существенно зависит от 

близости муниципального района к областному центру. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье перечислены особенности малого и среднего предпринимательства (МСП), обусловившие 

необходимость их государственной поддержки, и представлена оценка эффективность программы 

поддержки в 2015 г. 

Ключевые слова 

Малое и среднее предпринимательства, государственная программа поддержки МСП,  

эффективность программы поддержки. 

 

Малые и средние предприятия (МСП), в том числе малые инновационные предприятия (МИП) решают 

целый ряд важных задач в экономике любой страны, связанные с созданием и распространением инноваций, 

со структурной перестройкой и модернизацией экономики, созданием атмосферы творчества, креативности, 

обеспечением основ конкурентоспособности экономики.  

Их положение на рынке определяется имеющимися у них особенностями: незначительным 

количеством находящихся в их распоряжении финансовых ресурсов, небольшими объемами производства, 

высокими трансакционными издержками, невозможностью подобрать доступные производственные 

площадки, сильной зависимостью от инвесторов, слабым менеджментом, невысокой квалификацией кадров 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
222 

 

и др.[1]. Этим определяется их неустойчивость на рынке. Не случайно во всех странах на поддержку МСП в 

последние годы направлены значительные усилия органов власти и управления.  

Государственная поддержка МСП разнообразна: включает в себя меры институционального, 

организационного, финансового, экономического, консультационного, информационного характера.  

В России государственная поддержка МСП осуществляется в рамках соответствующих стратегий и 

программ. Средства федерального бюджета предоставляется субъектам МПС через государственные фонды, 

такие как «Роснано», "ВЭБ Инновации", «РВК» «Сколково», Фонд содействия инновациям, «Корпорация 

«МСП», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др.  

Во всех регионах страны реализуются программы поддержки МСП. В частности во Владимирской 

области осуществляется долгосрочная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области на 2014-2016 годы», разработана государственная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 гг.» 

[2]. Для реализации мероприятий программы поддержки в регионе созданы и действуют Фонд содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства, Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты 

малого и среднего предпринимательства Владимирской области; государственное автономное учреждение 

(ГАУ) "Бизнес-инкубатор"; государственное автономное учреждение региональный Фонд гарантий и 

развития малого и среднего предпринимательства – ГАУ ФГРМСП и др. [3]. 

В целом ежегодно в масштабах страны Министерство экономического развития РФ выделяет около 22 

млрд. руб. на программу поддержки МСП. Какова эффективность этой государственной поддержки? 

В 2015 году по заказу Министерства компанией КПМГ (одна из крупнейших в мире сетей, 

оказывающих профессиональные услуги и одна из аудиторских компаний) было опрошено более 10 тысяч 

предпринимателей из 83 регионов для оценки эффективность программ поддержки МСП [4].  

Анализ показал, что МСП, получившие поддержку, являются более прибыльными и менее 

закредитованными. Компании, не получавшие поддержку, увеличивают основные средства в среднем на 

15,8% медленнее, а темп прироста выручки у МСП – получателей поддержки выше на 5,7%.  

Было установлено, что для микропредприятий оптимальным является уровень поддержки, 

превышающий 30% от их годовой выручки, для малых компаний оптимальный – в пределах 10-20% от 

годовой выручки, по средним предприятиям такой тенденции выявить не удалось. 

По оценкам, совокупный эффект от реализации Программы поддержки МСП на российский бюджет 

составил 153 млрд. руб. в год (на 1 руб. инвестиций 7 рублей прироста). Эта сумма достигается за счет 

дополнительных налоговых поступлений от роста выручки самих МСП, обеспеченных поддержкой, а также 

мультипликативного роста экономики в результате оказания поддержки МСП. Суммарный эффект на 

выручку МСП в рамках Программы составляет 859 млрд. руб. ежегодно. Влияние на ВВП оценивается в 607 

млрд. руб. (на 1 руб. инвестиций приходится 27,6 руб. прироста). Для сравнения, сопоставимые исследования 

в США и Великобритании выявили эффект местных программ на ВВП, эквивалентный 19 и 34 единицам на 

1 вложенную денежную единицу соответственно/  

Среди всех видов поддержки наиболее эффективной с точки зрения влияния на выручку МСП на 1 

вложенный рубль является консультационная поддержка в рамках ЦПП (центр поддержки 

предпринимательства) и ЦПЭ (центр поддержки экспорта). Она обеспечивает дополнительный прирост 

выручки МСП на 641 и 119 руб. соответственно. По мнению МСП, эффективным видом поддержки является 

финансовая помощь в виде грантов, субсидий и т.д. (возможно предприниматели не знают о других видах 

поддержки). 

В целом МСП положительно отзываются о Программе поддержки: средний балл по общему 

впечатлению составляет 4,4 балла по пятибалльной шкале. Наименьшие оценки получили параметры 

«Простота требования к документам для получения поддержки» (4,1) и «Объем финансовой поддержки» 

(3,9) [4]. 

Подводя итог, следует отметить важную роль МСП в экономике страны и регионов. Поэтому, несмотря 

на сложности экономической ситуации, вызванные кризисом и экономическими санкциями зарубежных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%29
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стран, государство должно продолжать политику поддержки МСП, изыскивая новые возможности и 

стимулируя привлечение дополнительных, в том числе внебюджетных источников финансирования, 

поскольку, как показали исследования, эффективность программы поддержки сопоставима с 

результативностью зарубежных программ, что внушает оптимизм. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению финансового аспекта системы социального страхования, как 

процесса мобилизации и рационального использования денежных средств. Так, в статье определены 

основные экономические показатели и направления деятельности системы государственного обязательного 

социального страхования, на основе которых представлены оптимальные критерии оценивания 

эффективности действующей системы социального страхования от анализа целесообразности выплат до 

объективности установления тарифов страховых взносов. 

Ключевые слова 

Социальное страхование, страховые взносы, страховой случай, страховые выплаты,  

фонды социального страхования. 

 

Социальное страхование — многоаспектное понятие, оно выступает и элементом трудовых 

отношений, и термином социальной философии, и одним из предметов общественного договора, 

определяющего роль и взаимодействие работодателей, работников и государства в системе общественных 

отношений; но это также одна из составляющих финансовой системы, поскольку предполагает 

формирование и использование фондов денежных средств (страховых фондов или фондов социального 

страхования). [1, с. 34]. 

В рамках данной статьи рассматривается именно финансовый аспект обязательного социального 

страхования, предусматривающий аккумулирование денежных средств на основе страховых взносов, 

http://do.gendocs.ru/docs/index-127130.html
http://www.gosbook.ru/
http://www.gosbook.ru/system/files/documents/2012/12/26/progr.2011-2013.pdf
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централизацию и децентрализацию средств на разных уровнях органов управления социальным 

страхованием, капитализацию временно свободных денежных средств, методы обеспечения финансовой 

устойчивости, а также организацию страховых выплат.  

В соответствии с обозначенным аспектом управление системой обязательного социального 

страхования включает:  

- выбор рисков, подлежащих обязательному социальному страхованию;  

- обеспечение основной цели социального страхования — компенсации застрахованным утраченного 

заработка (или дополнительных затрат) при наступлении страховых случаев;  

- определение уровня страховых взносов на основе оценки вероятности страховых выплат; 

- планирование показателей доходов и расходов системы социального страхования;  

- администрирование страховых взносов;  

- организацию движения средств между участниками управления средствами социального 

страхования;  

- размещение временно свободных средств социального страхования;  

- создание и использование резервов;  

- организацию выплат в соответствии со страховым обеспечением; контроль за формированием и 

использованием средств социального страхования, включая реализацию права паритетного участия его 

субъектов в управлении и контроле;  

- правовое регулирование организации социального страхования. .»[2, с.41] 

Считается, что высокие социальные гарантии государства предполагают большие начисления на 

оплату труда, что повышает издержки производства, и страна становится неконкурентоспособной с точки 

зрения притока иностранных инвестиций и предпринимательской активности. 

В этой связи следует использовать следующие критерии оценки системы социального страхования:  

1) соблюдение международных стандартов минимальных норм социальной защиты, обеспечивающих 

преемственность образа жизни до наступления страховых случаев и после,  

2) последовательность решений, связанных с развитием социального страхования,  

3) стабильность и полнота правовой базы социального страхования,  

4) обоснованность страховых тарифов, 

5) уровень собираемости страховых взносов,  

6) отсутствие задержек в страховых выплатах застрахованным по вине страховщиков,  

7) возможность самостоятельной проверки застрахованным размера назначенных пенсий, пособий,  

8) отсутствие у страховщиков (иных органов управления средствами социального страхования) 

функций, не связанных с социальным страхованием,  

9) точность плановых и прогнозных показателей формирования и использования средств социального 

страхования,  

10) цели поступления средств федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации в систему 

социального страхования,  

11) обоснованность страховых резервов и эффективность их использования,  

12) уровень капитализации временно свободных средств,  

13) простота и прозрачность денежных потоков,  

14) целесообразность привлечения негосударственных финансовых институтов к управлению 

средствами социального страхования. 

Оценив действующую систему социального страхования на основе предложенных критериев, можно 

определить проблемные направления деятельности фондов и других участников социального страхования, 

определить векторы совершенствования системы управления социальным страхованием. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ В РОССИИ 

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье представлена попытка исследования инновации, как популярного инструмента ведения 

бизнеса. На данный момент можно выделить большое количество новаторских идей, которые помогают 

повысить экономическую эффективность. Главное понимать, что инновации — это не цель, а средства.  
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IMPROVING THE COMPANY'S COMPETITIVENESS IN RUSSIA THROUGH INNOVATION 

 

The paper presents an attempt to research innovations as a popular tool for doing business. At this point you 

can select a large number of innovative ideas that help improve economic efficiency. The main thing to realize that 

innovation - is not a goal but a means. 
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 The problem of raising the competitiveness of Russian companies on the foreign and the domestic market is 

more than relevant, despite a number of protectionist measures taken by the government. The policy of import 

substitution, the devaluation of the Russian currency, food embargo definitely eased the conditions of competition, 

the current situation is very favorable for the development of domestic production. Import substitution and 

devaluation open up broad prospects - protectionist barriers, higher prices for imported goods and cheaper labor costs 

can and should be used to improve the economic efficiency of domestic firms. 

 In general, the competitiveness of the individual companies, in practice, determined by the ratio of price and 

quality of the product manufactured by the company. It is obvious that any rational consumer strives to best meet 

their own needs, while spending a minimum of resources. Accordingly, the competition will win the top company 

offering the highest quality and popular products at the best price for the consumer. Reduced selling prices, without 

compromising the profitability of the enterprise is possible only on the basis of increasing economic efficiency: 

reduction of costs of the enterprise for a given product quality or improve the quality of maintaining the current level 

of costs. 

 Increase of economic efficiency is accomplished by systematic work on optimization of costs towards the  
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efficiency of economic activities of the company can be achieved by increasing productivity. To do this, finance 

renewal of fixed assets, to invest in the skills of workers to build an effective system of control, the rational 

organization of production and work space. 

 Optimization of business processes - a complex and painstaking work to "cut off" all the extra expenses on 

continuous improvement of the cost structure. Sharp same abrupt increase economic efficiency is only possible on 

the basis of innovative, breakthrough solutions in the production, management and marketing - innovation. 

Problems of innovative development of the economy today paid a lot of attention. This topic is actively 

discussed, hosts a variety of forums, exhibitions, fairs and other events. Despite the difficult economic situation in 

the country preserved positive dynamics of the cost of innovation[1]. 

 However, it seems that for a number of government officials, entrepreneurs, citizens and innovation 

investments are converted into a special kind of mantra, magic spells that can solve, at least, the main problems of 

the Russian economy. The widespread introduction of innovation really provide a breakthrough in economic 

development. Today, the Russian economy is no doubt about the position of catching up. This is due primarily to the 

technological gap between the developed western countries. In particular, this manifests itself as production machines 

and equipment. 

 It is no secret that the installation of foreign equipment is positioned as a competitive advantage in the 

domestic market, which is not unreasonable. Russian cars are often inferior in quality and effectiveness of the 

Western competitors. It is obvious that as long as Russian companies are exploiting Western equipment supplied 

abroad made its continuous improvement. Naturally, Western companies will play the role of locomotive of 

technological development. Change the situation can only hard intellectual work of finding and introducing new 

technological and management solutions - innovations. 

 However, innovation for innovation do not have any economic sense. Introduction of innovations - is nothing 

more than a tool to increase the economic efficiency of business. The ultimate goal - not statistics, not the reports to 

their superiors, and the large-scale rearmament of the Russian economy, increase the economic efficiency of each 

particular individual companies. 

 Perhaps the main feature of the innovation - the complexity of their implementation and the high cost. 

Research and development (R & D), typically require complex and expensive equipment and highly qualified 

researchers. Moreover, the process of development of technological innovation requires serious work and costs. 

Innovative activity is a profound synthesis of research and organizational work. Indeed, innovation involves the 

search for solutions, scientific research, requires creativity. However, before the research, development, invention, 

technology begins to make a profit, you need to master innovation, to introduce the Company to synchronize with 

the economic processes taking place in the company. 

 In the formation of innovation policy - both public and corporate - it is important to understand that innovation 

- not a goal but a means. The introduction of innovative solutions should serve to improve the economic efficiency 

of Russian companies and the competitiveness of the national economy as a whole. On the other hand, the Russian 

Federation will be on the catch-up position, until you can build a search engine, the development and implementation 

of innovative solutions - both in production and in the management and implementation. Moreover, the development 

of innovative activities should be based not only on stimulating research and development. An integral part of 

innovation is the introduction of innovative solutions in the business practices of the company. Despite many 

difficulties, exceptional expensive and high-risk investments in innovative technology and management solutions 

allow to achieve a significant increase in the efficiency of the national economy. Russia's "economic miracle" can be 

carried out solely on the basis of an innovative model of development[2]. 

Список использованной литературы: 

1. Основные показатели инновационной деятельности // www.gks.ru – Федеральная служба государственной 

статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/innov-n16.xls (Дата обращения: 16.11.2015) 

2. Абрамов В.Л. Маркетинговое управление конкурентоспособностью экономических систем //Маркетинг в 

России и за рубежом, 2005.- № 5(49). 101, 104с. 

© Уразбахтина К.И., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
227 

 

УДК 331.56  

Федосова Валерия Вячеславовна  

студентка 2 курса  

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия 

E-mail: valerochka.fedosova@mail.ru 
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Аннотация 

Дана оценка динамики уровня безработицы в РФ, проведен факторный анализ уровня безработицы, 
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В настоящее время, среди большого количества экономических проблем, одной из наиболее 

актуальных - безработица населения. Важным детерминантом, который определяет социально-

экономическое развитие, рост благосостояния общества и государства, является именно безработица 

населения. На всех уровнях власти ведутся обсуждения о том, что у России есть только единственный путь 

трансформации рынка труда – понижение уровня безработицы населения.  

Безработица- это социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не 

может найти себе работу, но которое желает и может работать [1]. Безработица, достаточно, серьезная 

проблема, т.к. предоставляет существенное влияние на страну, и ее занятость. Безработица, как проблему, 

можно рассмотреть с разных сторон. С одной стороны из-за безработицы увеличивается бедность, население 

постепенно деградирует, но с другой стороны безработица представляет собой резерв незанятой рабочей 

силы, которую можно задействовать при расширении производства или структурных перестройках [2].  

Динамика уровня безработицы в РФ в период с 2000 по 2014 гг. рассмотрена на Рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в РФ, % 

 

Анализируя рисунок 1 можно увидеть, что с 2000г. уровень безработицы (10,9% ) постепенно 

снижается до 2007г. (6,0%), после чего в 2008 г. вновь уровень безработицы идет на увеличение, т.к начался 

экономический кризис в стране, включая 2009 г., где уровень безработицы достиг 8,3%. Самый низкий 

уровень безработицы был зафиксирован в 2012 и 2014 гг. (5,3%).  

Для проведения корреляционно–регрессионного анализа используем следующие факторы [5]: Y – 

Уровень безработицы, %; Х1 – Коэффициент рождаемости, %о; Х2 – Общий коэффициент естественного 
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прироста населения, %о; Х3 – Номинальная ЗП работников, темп роста в %; Х4 – Коэффициент миграции, %; 

Х5 – Численность безработных граждан получающих пособие по безработице (тыс. чел); Х6 – Численность 

незанятых граждан обратившихся в государственных учреждениях служб занятости (тыс. чел); Х7 – Индекс 

физического объема оборота розничной торговли в РФ, темп роста %; Х8 – Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал, темп роста %; Х9 – ВВП на душу населения, темп роста %. 

Параметры модели с заключением фактора оцениваются с помощью обычного метода наименьших 

квадратов (МНК). 

С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов [2], на основании которых можно сделать 

вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (Табл. 1). 

Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на уровень безработицы РФ 

Анализ корреляционной матрицы позволил выбрать объясняющий факторы, имеющие высокие 

значения коэффициентов корреляции те факторы, у которых значения коэффициентов корреляции больше 

0,6, что говорит о наличии мультиколлинеарности [3, С. 270-272]. 

По данным таблицы 1 видно, что это факторы X1, X2, X3, X5, X6 и X7 мультиколлинеарны. В результате 

пошагового регрессионного фактора остается только фактор Х9. 

Построим уравнения парной регрессии с фактором Х9. По результатам регрессионного анализа 

получено следующее уравнение регрессии:  

y =9,33-0,0018Х9 

Анализ полученного уравнения регрессии позволяет сделать вывод, что в среднем с увеличением роста 

ВВП на душу населения на 1% , уровень безработицы в среднем будет уменьшается 0,0018%.  

 
Рисунок 2 – Регрессионная статистика 

  y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 

y 1          

x1 -0,771 1         

x2 -0,768 0,963 1        

x3 0,509 -0,867 -0,781 1       

x4 -0,447 0,416 0,449 -0,185 1      

x5 0,406 -0,278 -0,317 0,253 0,244 1     

x6 0,483 -0,345 -0,374 0,244 0,128 0,972 1    

x7 0,074 -0,617 -0,571 0,746 -0,013 0,135 0,131 1   

x8 -0,149 -0,279 -0,207 0,291 -0,192 -0,573 -0,500 0,401 1  

x9 0,469 -0,502 -0,590 0,283 -0,212 0,567 0,609 0,167 -0,259 1 
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Построив уравнение регрессии, мы увидели, что множественный коэффициент регрессии равен 0,84, 

т.е. связь тесная и высокая. Коэффициент детерминации равен 0,72, это означает, что уровень безработицы 

зависит на 72,1% от размера ВВП, а на остальные не учтенные факторы в модели приходиться 27,9%.  

Параметры уравнения все значимы, так как их расчетные значения больше табличных ( tтабличное = 2,1 , 

уровень значимости =0,05 t расч > tтабл). 

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия. Если F з > Fт , при 

 0,05, то модель в целом адекватна изучаемому явлению. Fрасч= 36,2 Fтабл= 4,60, уровень значимости = 0,05 

Fрасч >Fтабл. Следовательно, построенная модель на основе ее проверки по F- критерию Фишера в целом 

адекватна, и все коэффициенты регрессии значимы. Такая модель может быть использована для принятия 

решений и осуществления прогнозов.  

Подводя итог по данной работе, можно сделать вывод: коэффициент детерминации 0,721 говорит о 

том, что изменения уровня безработицы на 72,1% зависит от изменения показателя ВВП на душу населения, 

и только на 27,9% от других факторов, а наличие мультиколлинеарности не позволило сделать более 

детальный анализ влияния устраненных из рассмотрения показателей на результативный показатель. 
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РАЗВИТИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Проводиться эволюционный анализ развития контрактных отношений в Российской Федерации в 

постсоветский период до настоящего времени 
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Система государственных закупок играет очень важную роль в развитии экономики государства в 

целом. От того с какой эффективностью государство производит закупку товаров работ и услуг для своих  
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нужд, зависят многие показатели, в том числе и эффективность расходований бюджета страны.  

При осуществлении государственных и муниципальных закупок с высокой эффективностью без 

нецелесообразных затрат экономятся колоссальные средства, которые могли бы быть потрачены на 

выполнение социальных обязательств перед населением в полном объеме. 

На практике же немалая часть средств, выделяемая государством на закупки для нужд государства, 

расходуется, мягко говоря неэффективно. Так как существует коррупция на разных уровнях власти, 

личностные интересы госзаказчика и трата бюджетных средств на излишние предметы роскоши, такие как 

дорогие автомобили, мебель и др. [1]  

Федеральные органы власти регулярно совершенствуют систему госзакупок, вводя новые законы, 

предпринимая меры по борьбе с коррупцией в данной сфере, однако пока не получилось довести данную 

систему на должный, приемлемый уровень.  

Современная контрактная система Российской Федерации, являющаяся основой системы госзакупок 

начала складываться после крушения Советского Союза при необходимости в короткие сроки создать 

систему договорных отношений между государством и предприятиями, работающими совершенно на других 

основах нежели ранее в командной экономике.  

Анализ нормативных правовых актов, принятых на первом этапе развития отечественного 

законодательства о государственном заказе (1991-1993 гг.), позволяет утверждать, что отмена 

централизованной системы планирования и распределения государственного заказа не способствовала 

созданию целостного, непротиворечивого законодательства о государственном заказе. И в приведенных 

нормативных правовых актах рассматриваемого периода так и не нашла своего места продуманная модель 

отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не получил удовлетворительного решения вопрос о 

балансе прав, обязанностей и ответственности как поставщиков (подрядчиков, исполнителей), так и 

государственных заказчиков, отсутствовало регулирование отношений по планированию и исполнению 

государственного заказа. 

Очевидно, что в условиях «шоковой терапии цен», экономического кризиса и резкого спада 

производства, имевших место в России в 1990-е гг., уничтожение существовавших длительное время 

производственных связей между предприятиями, повсеместное введение договорных начал регулирования 

экономики в отсутствие нового гражданского законодательства способствовали не развитию 

имущественных отношений в рамках перехода к рыночной экономике, а создавали идеальные условия для 

произвола государственных заказчиков, бесконтрольного использования бюджетных средств, небывалого 

роста коррупции в сфере государственного заказа.  

Упразднив систему планирования и централизованного распределения государственного заказа, новое 

российское государство не представило старой советской системе никакой альтернативы, ограничившись 

туманными фразами об экономической заинтересованности и ответственности сторон и продекларировав 

договор как основу рыночных отношений. Иными словами, рассматриваемый период оказался временем 

упущенных возможностей, когда в сфере государственного заказа было заложено большинство из тех 

проблем, которые отечественному законодателю не удается решить и по настоящее время. 

Так первым законом, принятым в постсоветское время и регулировавшим сферу государственного 

заказа, стал Закон РФ от 28 мая 1992 г. № 2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных 

нужд» (далее - Закон № 2859-1) послуживший первым этапом развития контрактной системы госзакупок в 

современной России. В преамбуле Закона № 2859-1 было закреплено положение о том, что Закон регулирует 

отношения по формированию, размещению и исполнению на контрактной основе заказов на поставку и 

закупку продукции для государственных нужд [2]. Вместе с тем в Законе № 2859-1 отсутствовали нормы, 

регулирующие отношения по исполнению заказов, а порядок формирования и размещения заказов должен 

был быть установлен Правительством РФ (ч. 6 ст. 3). 

В соответствии с Законом № 2859-1 под государственным контрактом понимался документ, 

определявший права и обязанности государственного заказчика и поставщика по обеспечению 

государственных нужд (ч. 2 ст. 3). Стороны контракта могли его изменить либо расторгнуть только по 
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согласованию между собой. Отбор поставщиков должен был проводиться «путем конкурсного отбора, 

организации федеральных, региональных торгов и иных мероприятий» (ч. 4 ст. 3). 

Основываясь на порядке подготовки и заключения государственных контрактов, каждый 

государственный заказчик самостоятельно определял условия конкурса и порядок его проведения, что уже 

изначально ставило участников размещения заказа в неравные условия. Не запрещалось проведение 

переговоров между государственным заказчиком и участниками конкурса, что должно было способствовать 

«развитию рыночных процессов и развитию конкуренции» [2]. Помимо конкурса допускалось проведение 

конкурсов в несколько этапов, а также закрытых переговоров. 

Следующим законом в сфере госзаказа, после принятия конституции 12 декабря 1993 года стал 

Федеральный закон № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» (далее - 

Закон № 60-ФЗ). Как следует из преамбулы Закона № 60-ФЗ, данный нормативный правовой акт регулирует 

отношения по поставкам для федеральных государственных нужд. 

В первоначальной редакции Закона № 60-ФЗ под федеральными государственными нуждами 

понимались потребности РФ в продукции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения, обороны и 

безопасности страны и для реализации федеральных целевых программ (п. 1 ст. 1). Одновременно с данным 

положением в п. 3 ст. 1 Закона № 60-ФЗ было закреплено правило о том, что потребности субъектов РФ в 

продукции определяются органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с общими 

принципами и положениями настоящего Федерального закона [3]. 

В этой связи необходимо отметить, что законодатель не раскрывает содержание общих принципов. 

Закон № 60-ФЗ по своему названию, сфере действия и кругу лиц, отнесенных в первоначальной редакции 

Закона № 60-ФЗ к государственным заказчикам (федеральные органы исполнительной власти, федеральные 

казенные предприятия и государственные учреждения (абз. 2 п. 1 ст. 3), как представляется, не предполагает 

регулирование отношений по определению потребностей субъектов РФ. Законодатель решил исключить из 

сферы действия данного Закона № 60-ФЗ отношения по выполнению работ и оказанию услуг для 

государственных нужд, что вряд ли является обоснованным. В Законе № 60-ФЗ закреплено как общее 

правило, что Правительство РФ утверждает государственных заказчиков (п. 1 ст. 3). Из анализа приведенной 

нормы следует, что для того чтобы получить правовой статус государственного заказчика во всех случаях 

необходимо пройти процедуру согласования в Правительстве РФ. По сравнению с Законом РФ № 2859-1 

нормы об ответственности сторон государственного контракта в Законе № 60-ФЗ были изложены без каких-

либо изменений. 

Второй этап развития отечественного законодательства о государственном заказе (1994-1996 гг.), 

несмотря на вступление в силу Закона № 60-ФЗ, не привел к созданию законодательной основы развития 

российского законодательства о государственном заказе. 

Следующий этап развития контрактной системы в России проходил в период с 1997 по 2005 гг. В 1997 

г. вышел Указ Президента РФ № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 

сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» и 

утверждение «Положения об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» [4]. 

Данный указ кардинально изменил всю систему закупок [5]. Согласно п. 4, 5 Указа № 305 Положение об 

организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд было обязательным для 

муниципального, регионального и федерального уровней публичной власти, что было сделано впервые, 

поскольку до принятия Указа № 305 порядок размещения и исполнения государственного заказа на уровне 

субъектов РФ и муниципалитетов устанавливался ими самостоятельно. Утвержденное Указом № 305 

Положение должно было действовать до принятия федерального закона об организации торгов на закупку 

товаров, работ и услуг для государственных нужд. Основным способом размещения государственного заказа 

считался открытый конкурс (п. 24 Положения). Помимо конкурса, Указ № 305 допускал в ряде случаев 

проведение запроса котировок, двухэтапных торгов, закрытого конкурса, специализированного закрытого 

конкурса и содержал закрытый перечень случаев размещения государственного заказа у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), т. е. без проведения торгов (п. 25 Положения). 
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Лишь спустя два года после принятия Указа № 305 6 мая 1999 г. был принят Федеральный закон № 97-

ФЗ «О конкурсах на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд» 

(далее - Закон № 97-ФЗ) [6]. Несмотря на то, что проект закона разрабатывался на основе Указа № 305 в 

поступившем в Государственную Думу заключении Президента РФ от 12 ноября 1997 г. содержание проекта 

было подвергнуто жесткой критике. В заключении отмечалось, что законопроект перегружен нормами, 

регулирующими порядок проведения торгов, правила которых должно было установить Правительство РФ 

(что впоследствии так и не было сделано). Отрицательную оценку в президентском заключении получило и 

закрепление в законопроекте перечня информации, которая должна была содержаться в конкурсной 

документации: содержание конкурсной документации должен был определять заказчик к каждым 

конкретным торгам (что способствовало произвольному определению содержания конкурсной 

документации, а, следовательно, влекло за собой и произвол в выборе государственным заказчиком 

требований к поставщикам), а не закон [7]. Результатом принятия Закона № 97-ФЗ стало необоснованное 

предоставление льгот хозяйствующим субъектам, ограничение самостоятельности поставщиков, 

установление критериев, требований и процедур, носящих дискриминационный характер, нарушения 

государственными заказчиками основных положений торгов и многие другие злоупотребления [8]. 

Разработка и принятие нового закона о государственных закупках заняли длительное время, и только 

17 августа 2004 г. Правительством РФ был внесен в Государственную Думу проект закона «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» [9]. Основным способом размещения заказа по-прежнему оставался открытый конкурс, наряду с 

которым законопроект предусматривал и внеконкурсные способы – запрос котировок и размещение заказа у 

единственного исполнителя. В законопроекте также была предусмотрена в рамках отдельной главы 

процедура предварительной квалификации. Между первым и вторым чтением проект закона был полностью 

переработан в связи с передачей полномочий в сфере контроля государственного заказа от Министерства 

экономики РФ к новой федеральной службе – ФАС России. Именно в версии ФАС России и был принят 21 

июля 2005 г. Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ) [10], вступивший в 

силу с 1 января 2006 г. Безусловным достижением Закона № 94-ФЗ стало создание единого экономического 

пространства на территории РФ посредством установления единого порядка размещения заказов для всех 

уровней публичной власти. Особенностью Закона 94-ФЗ стало детальное регулирование процедуры торгов, 

под которыми стали пониматься конкурс, аукцион, а с 2009 г. также открытый аукцион в электронной форме 

(п. 1 ч. 1 ст. 10). Сохранились в новом законе и такие способы размещения заказа, как запрос котировок и 

размещение заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (п. 2 ч. 1 ст. 10). Недостатком 

Закона № 94-ФЗ можно считать и отсутствие понятийного аппарата, что крайне негативным образом 

сказывалось на судебно-арбитражной практике. Приоритет электронного аукциона над другими способами 

размещения государственного заказа и отсутствие у заказчика какой-либо свободы в выборе способа 

размещения заказа также не способствовали достижению провозглашенных Законом № 94-ФЗ целей. 

Наконец, совершенно другое понятие контрактной системы нашло свое отражение в Федеральном 

законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [11]. В силу п. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ под 

контрактной системой понимается совокупность субъектов отношений, регулируемых Законом № 44-ФЗ, а 

также действий указанных лиц, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

Данный закон делает акцент на борьбу с коррупцией и прозрачности сфере госзакупок для населения и 

бизнеса и положительное действие уже видно – многие контракты. 

Принятие Закона № 44-ФЗ можно отнести к последнему этапу развития ФКС в РФ на данный момент. 

К настоящему времени в Российской Федерации сформирована приличная нормативно-

законодательная база по организации процессов закупок продукции (услуг) для государственных нужд, 
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включая конкурсные торги различных видов. Общее количество нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в контрактной системе включает более 300 документов, как на федеральном уровне, так и на 

уровне отдельных субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Законодательно-

нормативная база достаточно подробно регулирует гражданско-правовые вопросы государственных закупок, 

взаимные права и обязанности сторон, состав и виды формируемых документов на различных этапах 

заключения контрактов и их исполнения. [12, С. 430-432] 

В заключение можно констатировать, что развитие контрактной системы в Российской Федерации 

прошло длинный, нелегкий путь, на котором система развивалась и совершенствовалась, что не может не 

радовать.  

Принятие 44-ФЗ дает большие надежды на то что система станет более эффективной и прозрачной. 

Полное вступление закона в силу предусмотрено до 2017 года, а это означает что закон будет 

совершенствоваться, его недостатки будут учитываться, и контрактная система – улучшаться.  
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются компьютерные интегрированные информационные системы, 

способные обеспечить эффективное управление предприятием, которые создаются на базе известных в 

мировой практике достаточно эффективных информационных систем: ERP, MRP, MRPII и др.  
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К концу 80-х годов идея создания единой модели данных в рамках целого предприятия заинтересовала 

ряд международных промышленных компаний, которые искали способ упростить управление 

производственными процессами. Первым шагом в данном направлении стала разработка концепции MRP 

(Materials Resource Planning - планирование материальных ресурсов), рассматривавшей планирование 

материалов для производства. В ходе разработки концепции MRP американскими специалистами в области 

управления было замечено, что существует два типа материалов: с зависимым спросом (для выпуска десяти 

автомобилей нужно пятьдесят колес - не больше и не меньше и при этом к определенному сроку) и с 

независимым спросом (типичная ситуация с запасами для торговых предприятий). 

Основная цель концепции MRP заключалась в минимизации издержек, связанных со складскими 

запасами (в том числе и на различных участках производства). В основе этой концепции лежит понятие ВОМ 

(Bill Of Material - спецификация изделия, ответственность за которую возложена на конструкторский отдел), 

отражающее зависимость спроса на сырье, полуфабрикаты и другие продукты от плана выпуска готовой 

продукции [3, с.9]. При этом очень важную роль играет время, для учета которого необходимо иметь четкое 

представление о технологической цепочке выпуска продукции, то есть знать, какова последовательность и 

длительность операций. На основании плана выпуска продукции, ВОМ и технологической цепочки 

осуществляется расчет потребности в материалах к конкретным срокам. 

По мере развития концепции MRPII к ней постепенно добавлялись возможности учета остальных 

затрат предприятия. Так появилась концепция ERP (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов 

предприятия), называемая иногда также планированием ресурсов в масштабе предприятия (Enterprise-wide 

Resource Planning). В основе ERP лежит принцип создания единого хранилища данных (депозитария), 

содержащего всю деловую информацию, накопленную организацией в процессе ведения бизнеса, в 

частности финансовую информацию, данные, связанные с производством, управлением персоналом, и 

любые другие данные. Наличие депозитария избавляет от необходимости передавать данные от приложения 

к приложению. Кроме того, любая часть информации, которой располагает данная организация, становится 

одновременно доступной для всех работников, обладающих соответствующими полномочиями. 

Концепция ERP нашла широкое применение, поскольку планирование ресурсов позволяло сократить 

время выпуска продукции, снизить уровень товарно-материальных запасов, а также улучшить обратную 

связь с потребителем при одновременном сокращении административного аппарата. Стандарт ERP позволил 

объединить все ресурсы предприятия и повысить эффективность управления ими. 

В настоящее время практически все современные западные системы управления производством 

базируются на концепции ERP и отвечают ее рекомендациям. Эти рекомендации вырабатываются 

американской общественной организацией APICS, объединяющей производителей, консультантов в области  
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управления производством, а также разработчиков программного обеспечения (ПО).  

Самый новый из стандартов систем управления предприятиями - CSRP (Customer Synchronized 

Resource Planning) - помимо всего прочего охватывает и взаимодействие с клиентами, оформление 

нарядов/заказов и технических заданий, поддержка заказчика на местах и т.д. Таким образом, если стандарты 

MRP, MRPII и ERP ориентированы на внутреннюю организацию предприятия, то стандарт CSRP включает 

в себя полный цикл - от проектирования будущего изделия, с учетом требований заказчика, до гарантийного 

и сервисного обслуживания после продажи. Суть концепции CSRP главным образом состоит в том, чтобы 

интегрировать заказчика (клиента, покупателя) в систему управления предприятием. Согласно данной 

концепции не отдел сбыта, а непосредственно сам покупатель размещает заказ на изготовление продукции, 

сам отвечает за правильность его исполнения и при необходимости отслеживает соблюдение сроков 

производства и поставки. При этом само предприятие может очень четко отслеживать тенденции спроса на 

его продукцию. 

На мировом рынке сейчас предлагается свыше 500 систем класса MRPII - ERP. Развитие этого рынка 

идет очень быстрыми темпами - число внедрений таких систем в мире растет на 35-40% в год [2, с.21]. На 

отечественном же рынке сейчас присутствуют около десятка западных систем и три-четыре отечественные 

системы класса КИС (корпоративные информационные системы). Представленные системы отличаются от 

всех других присутствующих на российском рынке программных продуктов для автоматизации финансово-

хозяйственной деятельности, прежде всего, наиболее развитой функциональностью, а также тем, что в них 

уже имеется модуль планирования производства и оперативного управления им. 

В большинстве случаев отечественного потребителя системы стандарта ERP отпугивают своей якобы 

избыточной функциональностью и дороговизной. В качестве примера, как правило, приводятся самые 

заметные представители этого класса - продукты SAP, Baan и Oracle. В действительности дорогостоящие 

программные продукты этих корпораций сложны для внедрения на российских предприятиях главным 

образом потому, что у нас не хватает специалистов по внедрению. Что еще более существенно - эти системы 

требуют от заказчика серьезной реорганизации управления. 

Достоинством и одновременно недостатком ERP-систем этого уровня является их универсальность. 

Существуют референтные модели для любого типа производственного процесса, а количество 

автоматизированных рабочих мест определяется исключительно финансовыми возможностями заказчика. 

Однако и возможности эти должны быть солидными: проект с использованием такой системы не может 

обойтись дешевле 500 тыс. долл., а чаще всего его стоимость достигает нескольких миллионов долларов. По 

сути, эти системы оптимальны для областей бизнеса не менее масштабных, чем бизнес самих разработчиков.  

Для компаний среднего уровня, (или имеющих не слишком диверсифицированный бизнес) больше 

подходят другие системы класса ERP. До последнего времени поступающая о них информация была 

довольно скудной, и их потенциальные потребители чаще всего не знали, на кого они рассчитаны. Здесь речь 

идет о западных продуктах для самого массового сегмента рынка - среднего и малого бизнеса, то есть для 

компаний с годовым оборотом от 5 до 10 млн. долл. и количеством работающих от 100 до 1000 человек. 

Основное отличие ERP-систем среднего уровня от ERP-систем для крупных предприятий состоит в 

ограниченности решаемых задач и относительной простоте используемых технологий. Обычно эти системы 

поддерживают несколько определенных видов промышленной деятельности и имеют ограниченное число 

возможных пользователей [1, с.19].  

Очевидно, что на сегодняшний день внедрять системы управления документами на промышленных 

предприятиях целесообразно только в соответствии с требованиями ISO 9000 или, как минимум, с учетом 

этих требований. При внедрении и поддержании системы качества могут потребоваться программные 

продукты, по крайней мере, трех классов: комплексные системы управления предприятием (включающие 

автоматизированные информационные системы поддержки принятия управленческих решений), системы 

электронного документооборота, а также продукты, позволяющие создавать модели функционирования 

организации, проводить анализ и оптимизацию ее деятельности. К ним можно отнести и системы нижнего 

уровня класса АСУТП и САПР, продукты для анализа данных, а также программное обеспечение, 
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ориентированное на подготовку и поддержание функционирования систем качества в соответствии со 

стандартом ISO 9000 (продукты этой группы достаточно распространены на западном рынке и активно 

внедряются в России). Как считают многие аналитики, опираясь на зарубежный опыт, предприятиям с 

числом работающих более 800 человек, в принципе, невозможно обойтись без информационной поддержки 

при внедрении систем качества [2, с.9]. 

Таким образом, система качества как часть системы управления предприятием может эффективно 

работать и приносить наибольшую выгоду, если ее поддерживают современные информационные системы 

поддержки принятия управленческих решений, разработанные и внедренные на предприятии в строгом 

соответствии со спецификой его запросов и уровнем развития, а внедрение АСУ и системы качества 

происходит взаимоувязано. 

В этом случае сокращается время внедрения как системы качества, так и поддерживающей ее 

автоматизированной системы поддержки принятия управленческих решений (до 50%), повышается 

эффективность работы обеих систем (до 80%), уменьшается время выхода обеих систем на проектную 

мощность и сокращается срок окупаемости систем (до 50%), и, наконец, повышается привлекательность 

предприятия для инвесторов, поскольку в промышленно развитых странах принято совместное 

использование таких систем [3, с.20]. 

Взаимная увязка этапов разработки системы качества и корпоративных информационных систем 

поддержки принятия управленческих решений является сегодня одной из ключевых идей технологии 

развития предприятия. Решение этой проблемы включает в себя использование системы качества, и системы 

поддержки принятия управленческих решений в одной и той же бизнес-модели предприятия, построенной 

на этапе его информационного обследования, что существенно экономит и время и затраты на внедрение 

обеих систем, а также повышает эффективность внедрения обеих систем за счет обеспечения поддержки 

большинства функций системы качества автоматизированной системы принятия решений. 

Опыт зарубежных предприятий показывает, что этап выбора системы управления предприятием 

является одним из самых важных, и руководство предприятия должно быть крайне заинтересовано в выборе 

правильного решения. Любой проект в области автоматизации должен рассматриваться предприятием как 

стратегическое вложение средств, которое должно окупиться за счет усовершенствования управленческих 

процессов, повышения эффективности производства, сокращения издержек, и ставиться на один уровень с 

приобретением, например, новой производственной линии или строительством цеха [2, с.10].  

Для выбора приемлемого варианта проекта руководство предприятия, в первую очередь, должно 

сформулировать основные требования, предъявляемые к системе и составить документ «Требования к 

компьютерной системе». В частности, какие функциональные области и какие типы производства она 

должна охватывать, какую техническую платформу использовать, какие производить документы. Этот 

документ, представляющий все характеристики новой системы и содержащий критерии для сравнения 

разных систем управления предприятием по заранее определенным параметрам, позволяет осуществить 

более объективный выбор ERP-системы [2, с.12].  

Однако не следует считать, что выбранная система будет автоматически самостоятельно управлять 

предприятием, так как любая из таких систем является лишь инструментом повышения эффективности 

управления, принятия правильных стратегических и тактических решений на основе своевременной и 

достоверной информации, предоставляемой этой системой.  

Задача создания единой информационной системы заключается в организации надежной системы 

управления, позволяющей руководству и специалистам предприятия оперативно получать достоверную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений, вести бухгалтерский и налоговый учет 

в режиме реального времени, а также исключить человеческий фактор при подсчете, сортировке и передаче 

информации [3, с.29]. 
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Аннотация 

Проведен анализ индекса уверенности потребителей туристских услуг. Определен объем выборочной 

совокупности, а также вопросы, задаваемые респондентам. В качестве признаков сегментации рекреантов 

Республики Крым выбраны: доход, место проживания, возраст, пол. Рассчитан средний индекс 

уверенности потребителей. 
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Маркетинговые исследования потребителей, составной частью которых является анализ доходов 

рекреантов, в последние годы проводятся довольно регулярно [1,2,3]. Однако, оценки сегодняшнего дохода 

рекреантов для прогнозирования и формирования долгосрочной маркетинговой стратегии недостаточно. 

Потребление в значительной степени зависит от того, что думают потребители о завтрашнем дне. Текущий 

доход является фактором, напрямую определяющим покупку, например, продуктов питания, но уверенность 

потребителя в будущем доходе очень важна для принятия решения о покупке путешествия. 

Для того, чтобы можно было прогнозировать спрос на туристско-рекреационные услуги, 

представляется необходимым оценить представление потребителя о своем ближайшем будущем, его 

уверенность в завтрашнем дне. Высокая уверенность потребителя в стабильности своих доходов и в своем 

положении говорит о том, что он является потенциальным клиентом туристско-рекреационной отрасли. 

Снижение покупательской уверенности является настораживающим фактом и может быть расценено как 

угроза возможности воспользоваться туристско-рекреационными услугами. 

Целью статьи является проведение исследования уверенности различных сегментов потребителей 

туристских услуг с определением индекса уверенности. 

Индекс потребительской уверенности – это индикатор, разработанный для измерения потребительской 

уверенности, определенной как степень оптимизма относительно состояния экономики, который население 

выражает через своё потребление и сбережение. Данное понятие не является чем-то принципиально новым 
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в сфере маркетинговых исследований. Так, известна методика оценки индекса настроений потребителя 

Мичиганского университета, который рассчитывается на основе ежемесячного опроса потребителей с целью 

выявления их мнения о положении дел в экономике.  

Нью-Йоркская некоммерческая организация ConferenceBoard проводит оценку индекса 

потребительского доверия домашних хозяйств с целью определения склонности к расходам. Результаты 

оценки используются для прогнозирования тенденций в области занятости и общего состояния экономики. 

В России больше известен расчет индекса потребительского оптимизма, рассчитываемый на основе 

опроса менеджеров высшего и среднего звена промышленных предприятий о текущей экономической 

ситуации и перспективах ее дальнейшего развития.  

Индекс потребительской уверенности, так же как и индексы потребительского доверия, 

потребительского оптимизма, можно отнести к так называемым диффузионным индексам. Диффузионные 

индексы используются для оценки направленности общественного мнения и являются субъективными 

показателями. Тем не менее, несмотря на то, что данные индексы не отражают конкретных показателей 

объемов выпуска, количества получаемых заказов, доходов и т.п., они являются достаточно 

информативными при оценке динамики развития экономической ситуации в государстве. 

Автором проведен анализ уверенности различных сегментов потребителей туристских услуг с 

измерением индекса уверенности. Объем маркетинговых исследований определялся по расчету 

репрезентативных выборок. Репрезентативные совокупности маркетинговых исследований формировались 

в целевой группе сбора. Объем выборочных совокупностей рассчитывался по формуле:  

 p

V
N




96,1
,        (1) 

 

где N – объем выборки; 

V – коэффициент вариации; 

p – точность исследований. 

Коэффициент вариации равен 160, точность – 10%, объем выборки составил 983 анкеты. 

Вопросы, задаваемые респондентам, носили следующий характер: 

1. Как бы Вы оценили текущую экономическую ситуацию в Вашем регионе? 

2. Какой она будет через шесть месяцев? 

3. Каково положение с устройством на работу в Вашем регионе сейчас? 

4. Как изменится ситуация через шесть месяцев? 

5. Каким, по Вашему мнению будет доход Вашей семьи через шесть месяцев? 

6. Стали Вы богаче или беднее (с финансовой точки зрения), чем год назад? 

7. Как Вы считаете, подходящее ли сейчас время для траты накоплений? 

Ответы предлагалось разместить на шкале с показателями от 0 до 2, где 0 обозначает: "нет", "плохо", 

или "в худшую сторону"; 1 – "не совсем", "не знаю", или "не уверен" и 2 – "да, "хорошо", или "в лучшую 

сторону". При подсчете результатов полученные по всем семи вопросам показатели суммируются и делятся 

на семь (количество вопросов). 

Таким образом, нами получен индекс уверенности потребителя в завтрашнем дне – in C (рис.1). 

Максимальное значение индекса уверенности может быть равно 2, минимальное – 0. 

Из приведенного графика видно, что индекс уверенности рекреантов Республики Крым не достаточно 

высок. Тем не менее, по сравнению с предыдущими, 2013 и 2014 годами in C отдыхающих вырос на пять 

пунктов. И это несмотря на то, что общее количество рекреантов за последние годы несколько снизилось. 

Так, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, количество отдыхающих в 2013 г. 

составило 5,9 млн.чел., в 2014 г. – 4,78 млн.чел., а в 2015 г. – 4,59 млн.чел. Это говорит о том, что 

экономические и политические изменения оцениваются гражданами более или менее положительно. 
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Рисунок 1 – Средний индекс уверенности рекреантов Республики Крым. 

 

Сегментация рекреантов по уровню доходов (в долларах США) позволила выделить среди 

отдыхающих следующие группы: до 100, 100– 199, 200 – 299, 300 – 399, 400-599, 600 – 999, выше 1000. По 

результатам определения индекса уверенности у представителей этих сегментов построен график (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Сводный индекс уверенности рекреантов с различным уровнем доходов 

 

Как видно из приведенных выше графиков, наиболее высоким индекс уверенности оказался у 

представителей сегмента с наибольшим уровнем дохода: свыше 1000 долларов США. С понижением уровня 

дохода снижался и индекс уверенности. Наиболее низкий in C зафиксирован у представителей сегментов с 

доходом до 100 долларов США и с доходом от 100 до 199 долларов США. Это говорит о том, что 

представители наименее обеспеченных слоев общества менее других уверенны в завтрашнем дне. Однако, 

учитывая, что их доля в общем потоке отдыхающих достаточно велика, необходимо стремиться повышать 

их индекс уверенности для того, чтобы не лишиться этих клиентов в последующие курортные сезоны. 

Положительной тенденцией является повышение индекса уверенности у представителей среднего класса с 

доходом 300-399 долларов США, которые являются наиболее многочисленной целевой аудиторией  
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рекреационных организаций Крымского региона. 

Географическая сегментация рынка курортных услуг позволила выделить следующие группы 

отдыхающих: 

 представители России; 

 представители Украины; 

 представители других стран СНГ; 

 представители Дальнего Зарубежья. 

По результатам измерения индекса уверенности у представителей данных сегментов построен график 

(рис.3). 

 
 

Рисунок 3 – Сводный индекс уверенности представителей различных сегментов  

по географическому признаку. 

 

Из приведенных выше графиков видно, что индекс уверенности жителей Украины является самым 

низким. Несколько выше in C жителей России. И почти максимальным является индекс уверенности жителей 

Дальнего Зарубежья. Однако, мы видим, что по сравнению с предыдущими годами индекс уверенности 

жителей Украины и России в 2015 году вырос соответственно на 2 и 3 пункта. Этот факт является очень 

важным для Крымского региона, поскольку представители именно этих двух сегментов составляют 

основную массу отдыхающих. Повышение у жителей Украины и России индекса уверенности можно 

рассматривать как возможность увеличения потока отдыхающих из этих государств.  

Кроме того, особое внимание следует уделить приезжающим из стран Дальнего Зарубежья. Их очень 

высокий индекс уверенности говорит о том, что иностранцы уверены в своем будущем и могут позволить 

себе путешествовать. Следовательно, жители Дальнего Зарубежья являются нашими потенциальными 

клиентами, и задача состоит в том, чтобы обеспечить такое качество туруслуг в Республике Крым, которое 

позволило бы привлечь их сюда как можно больше. 

Сегментация туристского рынка Крыма по демографическому критерию позволила выделить 

следующие группы рекреантов: 

1.Пол: мужчины, женщины. 

2.Возраст: 20-34, 35-49, 50-60, старше 60. 

Измерение индекса уверенности у мужчин и женщин показало следующие результаты (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Сводный индекс уверенности мужчин и женщин. 

 

Из данных графиков видно, что в 2013 году индекс уверенности у представительниц женского пола и 

у представителей мужского пола был фактически одинаковым. В 2014 и 2015 годах индекс уверенности у 

женщин оказался несколько выше, чем у мужчин. Это связано с тем, что главой семьи и основным 

добытчиком чаще является мужчина. Именно на нем лежит ответственность за будущее своей семьи, 

поэтому представители мужского пола оказались в данной ситуации менее оптимистичны, чем женщины. 

Измерение индекса уверенности рекреантов различных возрастов позволило составить график (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Сводный индекс уверенности рекреантов различных возрастных групп. 

 

При оценке индекса уверенности представителей различных возрастных групп наиболее 

оптимистичными оказались представители младшего и среднего поколения (20 – 34, 35 - 49), в то время как 

у людей более старшего возраста показатели in C оказались ниже [4].  

Проведенные исследования говорят о том, что индекс уверенности рекреантов является важным 

фактором, оказывающим влияние на решение потенциального клиента о приобретении туруслуги. 

Исследование динамики индекса уверенности позволит с большей точностью прогнозировать спрос 

потребителей и целенаправленно формировать маркетинговые стратегии для различных сегментов рынка. 

Так, основной задачей предприятий и организаций в отношении потребителей с высоким индексом 
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уверенности должно стать поддержание заинтересованности в приобретении туруслуг путем повышения их 

качества, расширения и углубления ассортимента. 

Задача повышения индекса уверенности у потребителей туруслуг с низкими показателями ложится, в 

основном, на государственные органы управления туристско-рекреационной отраслью. При этом туристские 

предприятия, непосредственно оказывающие соответствующие услуги, могут внести свой вклад в решение 

этой проблемы путем использования гибкой ценовой политики и различных мероприятий по формированию 

спроса и стимулированию сбыта. 

Таким образом, можно добиться значительной экономии финансовых ресурсов путем проведения 

целенаправленной политики для представителей с различным индексом уверенности. 

Одной из основных задач маркетинговых исследований туристского рынка является выявление 

возможностей по формированию поведения потенциальных потребителей турпродукта. Повысив индекс 

уверенности у представителей различных сегментов, можно увеличить спрос на туристские услуги. Для 

этого необходимо целенаправленно и повсеместно информировать население о происходящих в государстве 

экономических и политических реформах. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье дается оценка статистических данных преступности в Оренбургской области за 2000-2015 гг.. 

Раскрыты ретроспективные и современные аспекты указанной проблемы. Проведен многофакторный 

корреляционно-регрессионный анализ преступности в Оренбургской области. 

Ключевые слова 

Преступность, корреляция, анализ, регрессия, коррупция, миграция,  

криминогенная обстановка, уголовное законодательство. 

 

В Оренбургской области состояние криминогенной обстановки в 2015 году характеризовалось 

дальнейшим ростом преступности. Это связано не только с социально-экономической обстановкой, но и 

активизацией работы полиции, выявлением экономических преступлений, а также изменениями в уголовном 

законодательстве. 
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В причинах сложившейся ситуации накануне пытались разобраться на заседании Законодательного 

собрания области, где главный полицейский региона представил отчет о деятельности ведомства. Михаил 

Давыдов доложил, что общее количество зарегистрированных преступлений в 2015 году превысило 30 тысяч 

[2]. 

В основном обозначенный прирост произошел за счет преступлений небольшой и средней тяжести, 

возбуждение уголовных дел по которым в общем массиве преступности выросло с 78,4 процента до 80,5 

процента. 

В Оренбургской области раскрываемость выше среднероссийских и окружных показателей по таким 

видам преступлений, как тяжкие и особо тяжкие, убийство с покушением, причинение тяжкого вреда 

здоровью, мошенничество. Со 123 до 200 увеличилось число раскрытых преступлений, совершенных 

организованными группами либо преступными сообществами. На 38,5 процента возросло число выявленных 

ОВД преступлений в сфере налогового законодательства. 

Рассмотрим динамику преступлений за 2000-2015 гг. 

 
Рисунок 1 – Динамика преступности в Оренбургской области, (количество преступлений). 

 

На увеличение общего объема преступлений значительное влияние оказали кражи, которые составили 

40 % от всех зарегистрированных преступлений, на 28,8 % возросло количество преступлений, связанных с 

мошенничеством. Еще более 800 уголовных дел были возбуждены в отношении лиц, повторно севших за 

руль в состоянии алкогольного опьянения. Это новое для российской практики наказание также повлияло на 

рост показателей преступности. 

Рост числа зарегистрированных преступлений отмечен на территории всех районов и городов 

Оренбургской области кроме Новотроицка и Гайского городского округа. В то же время, зарегистрировано 

снижение числа убийств с покушением, причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных 

нападений, вымогательств. 

В 2015 году мошенники сотни и тысячи раз бросали вызов правоохранителям. Применяя современные 

технологии или пользуясь доверием людей пожилого возраста, злоумышленникам удается похищать 

громадные денежные суммы. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области предложили 

полицейским сосредоточиться на раскрытии преступлений в сфере мошенничества, разработать новые 

методы, самим освоить технические новинки. 

Парламентарии согласились, что одними только силами органов внутренних дел проблему 

преступности не решить. Работу по профилактике правонарушений должны проводить также органы власти 

всех уровней, другие правоохранительные структуры, общественные объединения. 

Проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ за период 2000-2015 гг. по данным  

Оренбургской области, для этого используем следующие показатели: 
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Y – Зарегистрировано преступлений в расчета на 1 тыс. чел.; 

Х1 – Численность населения, имеющая доход ниже величины прожиточного минимума, %; 

Х2 – Коэффициент миграции, %; 

Х3 –Имущественная поляризация населения, %; 

Х4 – Численность населения, получивших среднее образование, %; 

Х5 –Алкоголизация и наркотизация, %; 

Х6 – Коэффициент безработицы, %. 

Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода 

наименьших квадратов (МНК). 

С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать 

вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии [3]. Корреляционная 

матрица получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа (табл. 1). 

Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на уровень преступности в Оренбургской области 

 Y X1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Y 1       

X1 0,689701 1      

Х2 0,798731 0,549389 1     

Х3 0,573399 0,951433 0,606289 1    

Х4 0,513178 0,554461 0,841218 0,645502 1   

Х5 0,299751 0,795228 0,456714 0,816398 0,419743 1  

Х6 0,814551 0,795228 0,456714 0,816398 0,419743 0,54564 1 

Анализ корреляционной матрицы показывает наличие мультиколлинеарности, т.к. есть парные 

коэффициенты которые имеют высокие значения коэффициентов корреляции больше 0,6 []. 

Исключаем факторы, коэффициенты детерминации которых меньше остальных. Данную операцию 

проводим до тех пор, пока не будет исключена мультиколлинеарность. Остается один фактор – Х6. Проведем 

регрессионный анализ фактора Х6.  

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии (рис. 2): 

676,58188,2231 ху   

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с ростом безработицы на 1 % 

количество преступлений возрастает на 58,76 в расчета на 1 тыс. чел. 

Множественный коэффициент регрессии равен 0,910. Это свидетельствует о высокой связи между 

признаками. Коэффициент детерминации – равен 0,889, следовательно, 88,9% вариации уровня 

преступности в Оренбургской области обусловлено фактором, включенным в модель. 

 
Рисунок 2 – Регрессионная статистика 
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Проверка адекватности модели, построенной на основе уравнений регрессии, начинается с проверки 

значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии осуществляется с 

помощью t-критерия Стьюдента [3]. 

Параметры уравнения все значимы, кроме параметра при факторе времени, так как их расчетные 

значения меньше табличных ( 02,2табличноеt , уровень значимости = 0,05, табличрасч tt  ) 

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия. Если Fp>Fт при 

=0,05, то модель в целом адекватна изучаемому явлению. 

таблрасчтаблрасч FFзначимостиуровеньFF  05,079,225,13  

Следовательно, построенная модель на основе её проверки по F-критерию Фишера в целом адекватна, 

и все коэффициенты регрессии значимы. Такая модель может быть использована для принятия решений и 

осуществления прогнозов. 

Подводя итог по проведенному исследованию можно отметить что уровень преступности в регионе 

зависит от занятости населения, т.е, при снижении уровня безработицы будет улучшаться криминогенная 

обстановка. 
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В современных исследованиях по бухгалтерскому учету особое внимание уделяется роли  
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профессионального суждения бухгалтера в решении учетных проблем.  

В ситуации неопределенности, когда отсутствуют регламентирующие нормы по бухгалтерскому учету 

или есть разногласия и противоречия между нормативно-правовыми актами, при вариативности правил 

ведения учета, отсутствии стандартных решений в практике учета, невозможности однозначной трактовки 

учитываемых фактов хозяйственно жизни, бухгалтеру зачастую необходимо самостоятельно выработать 

профессиональное суждение по вопросам признания и отражения объектов бухгалтерского учета, их оценке. 

При этом необходимо обеспечить уместность, объективность и достоверность информации для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В годы плановой экономики сложилась система четких инструкций и указаний по вопросам методики 

бухгалтерского учета. Это сформировало определенные ожидания у российских бухгалтеров. Отсутствие 

однозначных и четких рекомендаций ставит бухгалтера в необходимость иметь собственное обоснованное 

мнение о целесообразности использования на предприятии того или иного варианта и способа учета. 

Я.В. Соколов под профессиональным суждением понимал «мнение, добросовестно высказанное 

профессиональным бухгалтером о хозяйственной ситуации и полезное как для ее описания, так и для 

принятия действенных управленческих решений» [1, c. 53]. Л.З. Шнейдман считает, что профессиональное 

суждение – это «мнение, заключение, являющееся основанием для принятия решения в условиях 

неопределенности. Оно базируется на знаниях, опыте и квалификации соответствующих специалистов» [2, 

c. 55]. По мнению С.А. Рассказовой-Николаевой, «профессиональное суждение является одним из 

инструментов регулирования бухгалтерского учета в реализации его главной цели – формировании полной 

и достоверной информации о финансовом состоянии и финансовых результатах организации» [3, с. 44]. Е.В. 

Казанникова считает, что «профессиональное суждение – это суждение, выносимое бухгалтером на основе 

доктрины достоверного и добросовестного взгляда с целью предоставления качественной информации, 

которая будет полезна и понятна пользователям отчетности» [4, с. 7]. М.Е. Лианский, Е.В. Лимошина под 

ним понимает «инструмент регулирования бухгалтерского учета при формировании полной информации о 

финансовом состоянии и финансовых результатах организации» [5, с. 72]. По словам М.Л. Пятова, 

«профессиональное суждение бухгалтера определяется уровнем его знаний, опыта профессиональной 

деятельности, следованием принципам профессиональной этики», а также «осознание бухгалтером 

ответственности перед обществом за представляемую информацию» [6, с. 55]. По мнению М.С. Коське и 

Ю.Г. Мишучковой, «профессиональное суждение реализуется как обобщенное, подкрепленное 

квалификацией, личным практическим опытом и теоретическими знаниями мнение специалиста в сфере 

бухгалтерского учета, на основе которого принимается ответственное решение» [7, с. 26]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сформулировать свое определение. 

Профессиональное суждение – это мнение ответственного лица в сфере бухгалтерского учета, которое 

определяется его уровнем квалификации и знаний, и является основанием для принятия действенных 

управленческих решений. 

Так как целью деятельности коммерческих организаций является получение прибыли, то объектом 

профессионального суждения бухгалтера являются вопросы снижения расходов. Порядок бухгалтерского 

учета расходов на продажу может оказать существенное влияние на финансовую отчетность и финансовые 

результаты торгового предприятия. В торговле расходы принято называть «издержки обращения и 

производства». Однако, как отмечают исследователи: «указанный термин практически не употребляется в 

стандартах бухгалтерского учета». Исключение составляет Инструкция к Плану счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, сч. 44 «Расходы на продажу» [8, с .55]. 

Организация аналитического учета издержек обращения на счете 44 «Расходы на продажу» находится 

под воздействием профессионального суждения бухгалтера и закрепляется в учетной политике предприятия. 

Хозяйствующий субъект может самостоятельно уточнять содержание субсчетов, исключать и объединять 

их, а также вводить дополнительные субсчета. Отражение, распределение и аккумулирование издержек 

обращения в разрезе субсчетов является одним из главных участков учетной работы.  

Группировка издержек обращения, как правило, осуществляется по статьям затрат. Статьи издержек  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
247 

 

обращения носят комплементарный характер. Номенклатуру статей издержек обращения торговое 

предприятие разрабатывает самостоятельно, основываясь на специфике деятельности и профессиональном 

суждении бухгалтера. 

Еще одной областью применения профессионального суждения бухгалтера в практике учета издержек 

обращения является учет транспортных расходов. В бухгалтерском учете расходы по доставке товаров могут 

учитывать двумя способами: включать их в стоимость товаров (п. 6 ПБУ 5/01), либо учитывать отдельно в 

составе расходов на продажу (п. 13 ПБУ 5/01). Выбранный вариант необходимо закрепить в учетной 

политике. 

Если предприятие приходует товары по учетным ценам, надо решить, выделять транспортные расходы 

из общей массы отклонений от учетной цены или нет. В первом случае транспортные расходы нужно учесть 

на отдельном субсчете «Транспортные расходы по доставке товаров до складов» к счету 44 «Расходы на 

продажу». 

Если было принято решение учитывать транспортные расходы на отдельном субсчете к счету 44, 

необходимо решить, считать ли издержки, приходящиеся на остаток товаров на конец отчетного периода, 

путем специального расчета или не считать. В зависимости от этого данный субсчет либо будет иметь 

переходящий остаток, либо на конец месяца он остатка иметь не будет.  

Суть расчета заключатся в нахождении среднего процента транспортных расходов. С помощью 

среднего процента транспортные расходы распределяются между реализованными за текущий месяц 

товарами и остатком товаров на конец месяца. Сумма издержек обращения, приходящихся на остаток 

товаров, остается на счете 44 как его дебетовое сальдо. Остальные расходы списываются по окончании 

месяца в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж». 

Если издержки обращения на остаток товаров решено не рассчитывать, то можно по окончании месяца 

все расходы, собранные на счете 44, списывать в дебет счета 90. Такой вариант разрешен пунктом 9 ПБУ 

10/99 «Расходы организации». Согласно нему все расходы на продажу могут полностью включаться в 

себестоимость проданных товаров. В этом случае счет 44 не будет иметь сальдо на конец месяца. 

Проблемным вопросом на предприятиях торговли является списание потерь вследствие естественной 

убыли товаров или технологических потерь. При решении данных вопросов требуется не только 

профессиональное суждение бухгалтера, которого может быть недостаточно, но и согласование со 

специалистами-технологами [9, с. 76]. 

Таким образом, вариантов учета издержек обращения несколько и какой именно способ закрепить в 

учетной политике, каждый бухгалтер решает самостоятельно, опираясь на нормативные документы и свое 

профессиональное суждение. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РИСКОВ БАНКРОТСВА 

В УСЛОВИЯХ МОНГОЛИИ 

 

Аннотация 

Проблемы моделирования рисков банкротсва хотя имеют общие основания и причинные связи, однако 

имеют свои особенности и вполне определенные ограничения их действий. Сегодня у нас в финансовом 

анализе большинство акционерных компаний, более того в Министерстве финансов, на Фондовом рынке 

использует модель Э.Альмана, причем образца 1968 года. Однако многими экономистами и экспертами 

довольно подробно выявлены недостатки модели Альтмана, что обуславливают отмеченные выше 

проблемы. Поэтому важно представить новую модель управления финансовыми рисками, соотвествующую 

нашим реалиям.  

Ключевые слова 

Финансовый риск, банкротство, модель Пробит 

JEL: G33, G14 

В последнее время нашими экономистами и исследователями были сделаны первые попытки 

использовать различные подходы к прогнозированию финансовой ситуации, многие из которых довольно 

сильно проработаны в современной экономической науке. Однако из них только одна модель Альтмана 

используется в финансовом анализе ситуации и прогнозировании рисков банкротства, что было 

рекомедовано приказом №133 министра финансов от 11.05.2001 года и отражена в “Методике финансового 

анализа” для хозяйственных единиц нашей страны. Модель Альмана в первоначальном варианте была 

разработана и применена в США в 1948-1965 годах. Но сегодня по многим причинам не может 

соответствовать нашим условиям. Не только, потому что масштабы и структура нашей экономики не 

позволяет в полной мере использовать прогнозный потенциал модели Альтмана. Недостатки ее прежде всего 

в самой структуре модели, что правильно отмечают исследователи и практики. Например, Z – инкексы 

Альтмана не обладают устойчивостью к вариациям в исходных данных. Даже если предположить, что 

статистика, на которую опирается Альтман и его последователи, репрезентативна, то она, как минимум, не 

обладает важным свойством – статистической однородностью выборки событий. К тому же, при 

использовании Z –модели Альтмана возникают передержки. В университетских программах, учебниках по 

финансовому анализу, а также во всевозможных методиках, для наших компаний встречаем одну только 

формулу Альтмана образца 1968 года, и ни слова не говорится о допустимости этого соотношения в анализе 

ожидаемого банкротства в современных условиях. С таким же успехом в формуле Альтмана могли бы стоять 
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любые другие веса, и это было бы столь же справедливо в отношении специфики экономики Монголии, как 

и исходные веса. Более того, пятифакторная Z – модель, на наш взгляд, неприменима для нашей экономики, 

поскольку имеет довольно сильную корреляцию с показателем фондоотдачи, которая прямо зависит от 

сферы финансово-хозяйственной деятельности компании. Эти и другие недостатки и ограничения 

применения модели Альмана отмечены в многочисленных исследованиях зарубежных авторов, в том числе 

особенно глубоко проработаны российскими учеными. Хотя у нас в финансовом анализе ситуаций на 

различных уровнях начиная с хозяйственных единиц, фондового рынка широко применяется модель 

Альтмана и довольно часто мы сталкиваемся с ее недостатками и ограничениями, но проблема разработки 

новой модели управления финансовыми рисками все еще остается почти нетронутой и мало исследованной. 

В настоящее время разработан и применяется целый ряд теоретических моделей, начиная со самой 

первой модели, разработанной Э.Альтманым, а также созданной в 1935 году Смитом и Винокаром модели, 

продолженной и обогатившей этих работ модели, выдвинутой Мэрвином в 1942 году. В последующем 

западными учеными предложены другие модели/пятифакторная модель У.Бивера 1967.1972 гг., 

четырехфакторная Лисо 1983 г, и Таффлера 1989 г/. Российские исследователи работают довольно успешно 

в этом направлении и разрабатывают двух и четырехфакторные модели6, которые в той или иной мере 

устраняют присущие первым моделям недостатки и ограничения. 

В разработке проблем моделирования финансовых ситуаций используются модели Artificial Neural 

Networks (ANN), Bayesian, Decision tree, Stacking variant methodology, support vector machine (SVM), C4.5, 

bagging (Taffler & Agarwal, 2007). Однако на более продвинутом анализе, как подчеркивали Смит и Винокар, 

следует использовать логит и пробит модели.  

Не случайно, многие исследователи, к примеру Charalambos Altman, E.I. (1966), Spathis.T (1972), 

Belinna Bai, Jerome Yen (1982), Allayannis.U , Brown, G болон Klapper, L.F 2003), Beaver, W (1972), Vineet 

Agarwal болон Richard J. Taffler (2007), Albrecht, W. (2010), E. Falkensten, A. Boral и L. Carty (2012) 

использовали в своих работах логит модели. 

Логит модель можно представить следующим образом: 𝑌𝑖 = 𝑓(𝛽, 𝑋𝑖) + 𝑢𝑖. Здесь 𝑌𝑖 может иметь 

значения 0 или 1. Когда значения 𝑌𝑖 = 1, вероятность будет 𝑃𝑖. если значения 𝑌𝑖 = 0 то вероятность равна 

(1 − 𝑃𝑖). Вероятность 𝑃𝑖 у модели логит(ложит) починяется закону логистического распространения и 𝑃𝑖 =

𝐸(𝑌 = 1|𝑋𝑖) = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 =
1

1+𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑋𝑖). 

Модель Пробит впервые была разработана Фадденом(M.Fadden) и общий вид модели выглядит 

следующим образом: 

 𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑗𝑥𝑡 + 𝑢𝑡  

где, 

 𝑥𝑖 – объясняющий переменный 

𝛽 – соответствующий коэффициент объясняющих переменных 

𝑢𝑡 – внешний шок 

А значение 𝐼𝑡- определяется следующим образом: Пусть 𝑃𝑡 имеет следующий вид:  

dteIFIIpypp

tI

tttttt

t

2*

2

*
2

1
)()()1( 






 

Здесь It является значением обратной функции, подчиняющей закону нормального распространения 

доверительной вероятности качественных переменных.  

То есть, It = F−1(Pt) = β0 + βjxt + ut  (Fox, 2010).  

В нашем анализе для определения степени финансовых рисков в различных компаниях нами 

использованы следующие модели/см. Табл. 1/.  

                                                           
6 Можно называть двухфакторную модель А.Д. Беликова и Лео Хао Суана, модель О.П. Зайцевой, модель Иркутской 

государственной экономической академии и др.  
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Таблица 1 

Модели российских и западных ученых, используемые в исследовании 

Отметки  Модели управления финансовых рисков  Ниж. Обл. 

ALT_1968 Модель Э.Альтмана для ОАК, 1968 г. Z<1.810 

ALT_1977 Модель Э.Альтмана для ООО, 1978 г. Z<1.23  

LISO Модель Лисо с 4-ми переменными, 1983 г. Z<0.037 

TAFL Модель Таффлера с 4-ми переменными, 1989 Z<0.02 

LHS Модель Лео Хао Суана с двумя переменными, 1999 г. Z<1.5457 

BELIK Модель Беликова с 4-ми переменными, 1998 г. Z<0.18 

MGL_2007 Модель основанная на 88 отчетностей, 2007 г. Z<-0,0697 

MGL_2008 Модель основанная на 217 отчетностей, 2008 г. Z<-0.47819 

При анализе использованы методы случайнной выборки и выбрано 460 финансовых отчетов 2010-

2012 гг., 128 компаний, постоянно работающих на фондом рынке Монголии.  

Таблица 2 

Результат модели Альтмана(используется в Монголии) 

Доверит. 

интервал 

A B C D E Всего  

Кол. % Кол % Кол % Кол. % Кол % Кол % 

Z<1.810 45 53.6 44 46.3 37 63.8 53 41.4 33 34.7 212 46.1 

1.810≤ Z<2.67 8 9.5 8 8.4 3 5.2 16 12.5 5 5.3 40 8.7 

Z=2.675 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2.675<Z≤2.990 2 2.4 8 8.4 1 1.7 5 3.9 1 1.1 17 3.7 

Z>2.990 29 34.5 35 36.8 17 29.3 54 42.2 56 58.9 191 41.5 

Всего  84 100 95 100 58 100 128 100 95 100 460 100 

Источник: www.mse.mn  

 

В результате анализа очтетов с помощью модели Э.Альтмана/1968/ мы имеем данные, что из компаний, 

финансовые отчеты которых быдт проанализированы, 46,1% стало банкротами, 12.4% - вполне возможно, 

что идут к банкротству, у 41.5% - почти нет рисков банкротства. Однако при более детальном анализа эти 

данные на практике далеко не подтверждаются и в большинстве случаев не соответсвовали реальной 

ситуации, сложивших в анализированных компаниях. Таким образом многие модели могут быть 

использованы в наших условиях с очень большой острожностью и при их применении следует учесть их 

недостатки и ограничения.  

В дальнейшем анализе нами выбраны отчеты компаний, находящихся трудной финансовой ситуации 

и обанкротившихся, а также отдельно проанализированы отчеты компаний, надежных в финансовом 

отношении и успешно работающихся. Из нашего анализа выяснено, что 51 компаний можно считать 

обанкротившими. 

Первое основание: Анализ финансовых отчетов с помощью моделей Альтмана, Таффлера, Лисо 

показали высокую степень рисков банкротства у этих 51 компаний. Поскольку анализ финансовых отчетов 

этих компаний показывает, что степень рисков банкротства у них при использовании любой из этих моделей 

расчета оказывается одинаково ниже нижнего порога значения/см. Табл. 3/. 

Таблица 3 

Результат отчетностей 51 компаний с высокими финансовыми рисками, по каждой модели 

obs ALT_1968 ALT_1977 LISO TAFL LHS BELIK MGL_2007 MGL_2008 

1 -3.2 -2.06 0.01 -0.02 1.54 -9.87 -1.35 -3.71 

2 -0.28 -0.17 0.02 0.14 1.33 -2.01 -0.23 -0.62 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

50 -0.94 -0.55 0 0.18 0.91 -3.94 -0.24 -1.16 

51 -1.36 -0.43 0.09 0.14 1.44 -9.13 -0.55 -0.77 
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При использовании этих моделей автор допускает ограниченность их прогнозного потенциала, 

обусловленного их недостатками и ограничениями. Поэтому для проверки данных анализа и выводов нами 

использованы дополнительные критерии и обоснования. 

Второе обоснование. При анализе финансовых отчетов этих 51 компании расчет основных факторов, 

влияющих на риски банкротства позволил делать выводы о их банкротстве. Однако для подтверждения 

данных выводов и их обосновния, нам кажется, все это недостаточным. Поэтому в дальнейшем сделан 

факторный анализ рисков банкротства/см. Табл. 4/. 

Таблица 4 

Результат отчетностей 51 компаний с высокими финансовыми рисками, по показателям 

obs ALT1 ALT2 ALT3 ALT4 ALT5 LT1 LT2 LT3 LHS1 LHS2 

1 -1.04 -1.13 -0.16 -0.08 0.21 0 0.19 -0.16 0 1.09 

2 -0.26 -0.03 -0.09 0.27 0.22 0.18 0.1 -0.09 0.42 0.79 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

50 -0.47 -0.68 -0.03 1.06 0.02 0.02 0.02 -0.03 0.04 0.49 

51 -0.98 -0.89 0.02 0.01 1.01 0.01 1.01 0.01 0.01 0.99 

Учитывая все это нами разработана модель оценки финансовых рисков, соответствующая нашим 

реалиям с помощью программы EViews 7.0. Для выбора формулы основываясь на мульколленярный7 

характер и статистическое значение оценичных параметров модель представил следующим образом.  

Таблица 5 

Оценка 1: Результат модели Пробит 

Зависимый переменный: Z_TOTAL 

Независимые переменные Параметр  Стандарт ошибка Z статистик Вероят-ность  

C (Свободный коэффициент) -12.79750 3.155582 -4.055512 0.0001 

ALT2(нераспред. прибыль/всего активов) 0.950905 0.290699 3.271095 0.0011 

ALT3 (прибыль до налога/всего активов) 8.481220 2.339373 3.625424 0.0003 

ALT4 (собст. капитал/всего обязательств) 8.111706 2.122616 3.821561 0.0001 

ALT5 (чистая выручка/всего активов) 8.402010 2.499475 3.361511 0.0008 

LT1 (Оборот. средства/всего активов) 23.57324 6.065900 3.886191 0.0001 

LHS2 (Обязательства/ всего активов) 3.591681 0.984326 3.648873 0.0003 

S.E. of regression 0.078145  LR statistic (6 df)  304.9781 

McFadden R-squared 0.950982  Akaike info criterion  0.064464 

 

Из выше проведенной оценки McFadden R-squared составил очень высокий уровень или 95.1%. 

Кроме того статистическое значение LR равняется 304.9, что позволяет более объективно оценивать 

диагонастические тесты, используемые моделью в оценке рисков банкротства.  

Таблица 6 

Оценка 2: Достоверность или способность прогнозирования модели Пробит 

Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

  Estimated Equation  Constant Probability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

Correct 49 406 455 0 409 409 

% Correct 96.08 99.27 98.91 0.00 100.00 88.91 

% Incorrect 3.92 0.73 1.09 100.00 0.00 11.09 

Total Gain* 96.08 -0.73 10.00    

Percent Gain** 96.08  NA  90.20    

 

Разработанная нами модель имеет способность прогнозировать риски банкротства для компании со 

риском (Dep=0) на 96.08%, а для компании со риском (Dep=1) способность ее прогнозировать ее 

финансовый отчет без риска достигает 99.27%. Более того, вне зависимости от того, у компании риски 

банкротства высоки или низки, данная модель одинаково работает эффективно и способность ее  

                                                           
7 Имеется ли высокая корреляция между независимыми переменными  
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прогнозировать риски банкротства достигает 98.91%.  

Поэтому данную модель можно использовать для любых акционерных компаний вне зависимости от 

их отраслевой принадлежности и выглядит следующим образом.  

𝑍 = −12.7254444 +  0.9445896 ∗ ALT2 +  8.43767656 ∗ ALT3 +  8.0678754 ∗ ALT4 +  8.351263036

∗ ALT5 +  23.42557401 ∗ LT1 +  3.57214246 ∗ LHS2 

ALT2 - нераспред. прибыль/всего активов 

ALT3 - прибыль до налога/всего активов 

ALT4 - собст. капитал/всего обязательств 

ALT5 - чистая выручка/всего активов 

LT1 - Оборот. средства/всего активов 

LHS2 - Обязательства/ всего активов 

𝑍 > 1.072 не имеется риска банкротства 

−0.578 < 𝑍 < 1.072 банкротство под сомнением 

𝑍 > −0.578 имеется высокий риск банкротства или тяжелое финансовое положение 

Разработка проблем моделирования рисков банкротства не ограничивается только вышеотмеченным. 

Важно на основе уже проверенных методик и модели оценки рисков банкроства проработать другие 

направления исследований и других моделей. На кафедре Финансов Монгольского государственного 

университета интенсивно ведется работа в данной сфере финансовой теории и практики.  

Список использованной литературы: 

1.Allayannis, G., Brown, G., & Klapper, L. (2003). Capital strucure and financial risk; evidence from foreign debt 

use in East Asia. Journal of Finance, 58(6):2667-2709. 

2. Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of 

Finance, 23(4):589-609. 

3. Anderson, E. (1996). Introduction to the statistical analysis of categorical data. NY: Springer-Verlag. 

4. Beaver, W. (1967). Financial Ratios as Predictors of Failures. Journal of Accounting Research, 34(2):345-385. 

5.Eidleman, G. (1995). Z-Scores-A Guide to Failure Prediction. The CPA Journal Online. 

Fox, J. (2010). Logit and Probit Models. York SPIDA. 

6.Philippe, J. (2001). Value at Risk: The New benchmark for Managing Financial Risk. Second Edition, McGraw-

Hill. 

7.Philippe, J. (2003). Financial Risk Manager Handbook. Second Edition, John Wiley and Sons. 

8.Reto, R. (2003). Risk Management and Capital Adequacy. McGraw-Hill. 

9.Taffler, R., & Agarwal, V. (2007). Twenty-five years of the Taffler z-score model: does it really have predictive 

ability? The Management School, University of Edinburgh. 

 

 © Энхбаяр Ч., Цолмон С., 2016 

 

 

 

 

УДК 336.13 

Р.Р. Яруллин, д.э.н., профессор 

Р.А. Мусабирова, студент 

Финансовый университет при Правительстве РФ (Уфимский филиал) 

 

СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 
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Федерации. В рамках проведенного исследования выявлены определенные проблемы пенсионного 

обеспечения населения и предложены пути его совершенствования. 
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Пенсионное обеспечение населения, сущность пенсионного обеспечения, проблемы пенсионного 

обеспечения, пути совершенствования пенсионного обеспечения населения. 

 

Конституцией Российской Федерации в качестве ориентира провозглашено, что Россия является 

государством социальным. В социальном государстве устанавливается приоритет социальной защиты, 

который обеспечивается в процессе реализации государственной социальной политики, ключевой 

составляющей которой являются социально-экономические институты. Пенсионное обеспечение населения, 

как один из таких институтов, определяет возможности экономического развития государства, а также 

устойчивость социального климата. 

Актуальность вопросов развития и путей совершенствования пенсионного обеспечения населения 

обусловлена, с одной стороны, включенностью пенсионного обеспечения в сферу жизненно важных 

интересов современного общества, а также происходящими экономическими, политическими, социальными 

преобразованиями в устройстве нашего государства.  

Сущность категории «пенсионное обеспечение» проявляется в ее функциях. Социальная функция 

заключается в обеспечении достойного уровня жизни пенсионерам. Следовательно, сущность пенсионного 

обеспечения как социальной категории состоит в том, что оно направлено на формирование общественно 

необходимого уровня жизни лиц, неспособных к труду по тем или иным причинам. 

Экономические функции пенсионного обеспечения населения состоят в распределении доли доходов 

работающего населения через систему страховых взносов и средств государственного бюджета на выплату 

пенсий нынешним получателям пенсии.  

Останавливаясь на сущности пенсионного обеспечения как экономической категории, следует отметить 

исследование Б. Умурзакова. По его мнению, пенсионное обеспечение как экономическую категорию следует 

квалифицировать в качестве обособленной части национального дохода, которая «направляется на создание 

нормальных жизненных условий для нетрудоспособных членов общества» [1, с.57].  

В процессе анализа пенсионного обеспечения населения Кушнаренковского района Республики 

Башкортостан были выявлены некоторые проблемы и недостатки, относящиеся к проблемам пенсионной 

системы России в целом. 

В частности, важнейшей проблемой в сфере пенсионного обеспечения населения является низкий 

уровень пенсий и иных социальных выплат.  

Основными направлениями решения указанной проблемы являются, во-первых, ликвидация бедности 

среди пенсионеров, а во-вторых, создание объективных экономических условий для повышения 

коэффициента замещения утраченного заработка пенсионера. 

Решение указанной проблемы видится в изменении системы страховых взносов с различных отраслей. 

Именно корпоративные или личные пенсии могут стать альтернативой государственному пенсионному 

обеспечению [2, с.4]. Для их развития необходимо осознание населением важности формирования будущих 

накоплений. 

На решение указанной проблемы направлены изменения, внесенные в пенсионное законодательство 

Федеральным законом от 03 декабря 2011 года №379-ФЗ [3], предусматривающие 10-процентный тариф 

страховых взносов с суммы зарплаты, превышающей облагаемую базу.  

Вместе с тем, мерой для решения этого вопроса может также стать изменение линейной формулы 

расчета обязательств перед лицами, получающими пенсии, на формулу, которая бы позволяла учитывать не 

только сумму страховых взносов на конкретного работника, но и количество участников системы 

пенсионного обеспечения на момент выплаты пенсий, а также количество работающих граждан [4, с.33].  

Другой проблемой в сфере пенсионного обеспечения является проблема администрирования  

страховых взносов. Своевременная и полная уплата страховых взносов является одной из задач, которые  
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ставятся сегодня перед государством, обществом. 

Обострение указанной проблемы связано с ухищрениями работодателей с целью уменьшения 

страховых взносов. Работодатели стремятся уменьшить сумму уплачиваемых страховых взносов путем 

заключения с работником фиктивного договора аренды его имущества и выплата вознаграждения за труд 

через арендный платеж; аренды персонала (аутстаффинг), заключающийся в привлечении к работе лиц, 

находящейся в штате другой организации, имеющей льготы по взносам. 

Кроме того, предлагается усовершенствовать нормы об ответственности работодателя за неуплату 

страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение и механизм реализации такой ответственности 

и обеспечить заинтересованность граждан в уплате пенсионных взносов путем перераспределения 

ответственности по перечислению части взносов от работодателей к работникам. 

В качестве меры предлагаем также создание в системе органов Пенсионного фонда отделов по 

контролю за администрированием страховых взносов и наделение их полномочиями на получение 

информации по счетам страхователя и на приостановление операций по счетам плательщиков, 

предоставление права на проведение повторной проверки.  

В заключение необходимо отметить, что совершенствование пенсионного обеспечения населения 

предполагает разработку мер по развитию и совершенствованию законодательной базы в области 

пенсионного обеспечения, и в частности – создание правовых основ расширения контроля за 

администрированием страховых взносов, детальная законодательная регламентация порядка его 

осуществления. 
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Аннотация 

В данной статье мы рассмотрим несколько методик диагностики неплатежеспособности на примере  
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предприятия ООО «Армада» и с их помощью выявим ряд проблем анализируемого предприятия, а также 

проблемы самого процесса диагностики. 

Ключевые слова 

Утрата платежеспособности, финансовая диагностика, коэффициент Бивера,  

методики диагностики финансового состояния. 

 

Несмотря на множество методик диагностики несостоятельности предприятия, эта проблема крайне 

актуальная на сегодняшний день. 

Покажем это на примере действующего предприятия ООО «Армада» с объемом продаж свыше 350 

млн. руб. 

Для целей анализа среди методик диагностики несостоятельности предприятия выделим 2 методики: 

1. Оценка текущей состоятельности и вероятности банкротства предприятия по методике 

Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству РФ (относится к классу 

регламентируемых методик). 

2. Прогнозирование банкротства на основе дискриминантных моделей, в качестве которой 

применена модель Бивара (относится к классу интегральных методик)  

При неудовлетворительной структуре баланса для проверки реальной возможности у предприятия 

восстановить свою платежеспособность рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности 

сроком на 6 месяцев по формуле (1): 

1
)1(Н

)нг_Ктлкг_Ктл(
Т

6
кг_Ктл

.Квосст 




      (1) 

Таблица 1  

Оценка структуры баланса по методике ФСФО РФ 

Показатель 

Норм. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение 

2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

2014г. к 

2012г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

>1 
1,59 1,52 1,40 -0,07 -0,12 -0,19 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

> 0.1 
0,08 0,12 0,12 0,04 0,00 0,03 

Коэффициент восстановления 

(утраты) платежеспособности 

> 1 
х 1,50 1,36       

 

Коэффициент утраты платежеспособности, соответствующий нормативу, свидетельствует о том, что у 

предприятия в ближайшие 3 месяцев предприятию не грозит неплатежеспособность.  

Проведем анализ вероятности банкротства по методике У.Бивера, применительно к российской 

отчетности [2, c. 62]. 

Таблица 2  

Методика У.Бивера 

Показатель Расчет  Значения показателя 

Группа I: 

нормальное 

финансовое 

положение 

Группа II: среднее 

(неустойчивое) 

финансовое 

положение 

Группа III: 

кризисное 

Коэффициент Бивера 

ЗК

яАмортизациЧП 

 

Больше 0,4 Около 0,2 До – 0,15 

Коэффициент текущей 

ликвидности (L4) 
ТО

ОА

 

2 ≤ L4 ≤ 3,2  

и более 

1 ≤ L4 ≤ 2 L4 ≤ 1 
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Экономическая рентабельность 

(R4) %100
Баланс

ЧП


 

6 ÷ 8 

и более 

5 ÷ 2 От 1%  

до – 22% 

Финансовый левередж 

%100
Баланс

ЗК
  

Меньше 35% 40% ÷ 60% 80% 

и более 

Коэффициент покрытия 

оборотных активов собственными 

оборотными средствами ОА

ВнАСК 
 

0,4  

и более 

0,3 ÷ 0,1 Менее 0,1 

 

Проведем расчеты применительно к нашему предприятию. 

Таблица 3 

Система показателей У. Бивера 

Показатель 
Значения показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент Бивера 0,13 0,11 0,06 

Коэффициент текущей ликвидности 1,59 1,52 1,40 

Экономическая рентабельность 3,14 2,67 0,23 

Финансовый левередж 0,73 0,73 0,76 

Коэффициент покрытия оборотных активов собственными 

оборотными средствами  
0,08 0,12 0,12 

 

Согласно коэффициенту Бивера [3, с. 151], который в течение 2012 и 2014 гг. находился ниже 0,15, 

можем сказать у предприятия кризисное положение. Причинной тому стала малая доходность всех активов 

и большая величина краткосрочных заемных средств, не обеспеченных текущими активами.  

Однако, проведенный коэффициентный анализ финансового состояния выявил целый комплекс 

проблем: 

1. Диагностика ликвидности при помощи финансовых коэффициентов выявила, что наблюдается 

недостаток абсолютно ликвидных активов.  

2. Диагностика финансового состояния позволяет сделать вывод о том, что предприятие находится в 

кризисном состоянии. Об этом свидетельствует большинство коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия. 

3. Диагностика финансовых результатов также выявила ряд проблем, связанных с убытками от прочих 

доходов и расходов (чистый убыток в 2012 г. составил 1002 тыс. руб., в 2014 г. – 2942 тыс. руб., 3326 тыс. 

руб.). 

4. Диагностика показателей деловой активности выявила, что в отчетный период произошло снижение 

оборачиваемости всех оборотных средств.  

То есть у предприятия проблемы, а применение методики банкротства вообще не выявило 

существенных проблем: коэффициент утраты платежеспособности соответствует нормативу. Коэффициент 

Бивера, хоть и находился ниже 0,15, благодаря чему можно сказать у предприятия кризисное положение, но 

другие показатели не столь критичны. 

Таким образом, применение существующих методик крайне ограниченно и связано с рядом проблем, 

которые представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Проблемы при финансовой диагностике на предприятии 

Коэффициенты финансового состояния Методики банкротства 

Нет показателей, которые выявляют причину проблемы 

Нет показателей, которые предупреждают проблемы 

Нет оценки достоверности применяемых показателей. 

Нет оценки динамики показателей Не отражают сущности проблем 

Нет комплексной оценки  

 

Ни одна из предложенных методик не имеет в арсенале показателей, которые выявляют причину  
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проблемы. 

Поэтому в основе совершенствования диагностики финансового состояния предприятия должна лечь 

методика, которая бы устранила недостатки существующей методики. 

 
 

Рисунок 1 – Совершенствование диагностики   финансового состояния 

Среди известных методик диагностики финансового состояния наиболее подходящим набором 

показателей является методика с набором показателей, рекомендуемых Минэкономики РФ [4, с. 38]. 

Это связано с тем, что:  

1) в этот набор входят показатели из 4 направлений финансового анализа: ликвидность, финансовая 

устойчивость, рентабельность, деловая активность, т.е. выполняется условие полноты охвата. 

2) ряд показателей нормируемы, т.е. можно оценить их качество, а те показатели, которое 

ненормируемые, нормируются в самой методике. 

3) в данной методике дается комплексная оценка. 

Таблица 5  

Набор показателей, рекомендуемых Минэкономики РФ. 

Наименование показателя Формула расчета Норматив 

Показатели ликвидности 

1. Общий коэффициент покрытия ОА/КП 1 - 2 

2. Коэффициент срочной ликвидности (ДС+КФВ+ДЗ)/КП > 1 

3. Коэффициент ликвидности при мобилизации средств (З+НДС)/КП 0,2-0,5 

Показатели финансовой устойчивости 

4. Коэфициент автономии СК / К > 0,5 

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами СОС/ОА > 0,1 

6. Коэффициент маневренности СОС СОС/СК 0,2-0,5 

Показатели интенсивности использования ресурсов 

7. Рентабельность ЧА по ЧП ЧП/ЧА  

8. Рентабельность продаж ПП/В  

Показатели деловой активности 

9. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала В/ОК  

10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала В/СК  
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Для предварительной оценки финансово – экономического состояния предприятия вышеприведенные 

показатели следует разделить на первый и второй классы, имеющие между собой качественные различия. 

Используя сопоставление по группам, можно получить и среднюю интегральную оценку, и 

сопоставимые экспресс - оценки финансово-экономического состояния предприятия по отдельным группам 

показателей. Вместе с тем данные оценки, являясь индикаторами экономической экспресс-диагностики 

финансового состояния предприятия, не указывают руководству предприятия направлений 

совершенствования организации управления им. 

Использование этой методики позволит решить проблему оценки динамики и комплексной оценки. 

Однако, нерешенным остается проблема выбора показателей, которые позволят на ранней стадии 

выявить проблемы. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются проблемы языковой картины мира. В ней отмечается, что языковая картина 

мира – это совокупность знаний о мире, которые отражены в языке, а языковая картина мира отражает 

национально-культурную специфику мировидения народа. 

Ключевые слова 
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Язык есть средство общения, орудие познания и форма существования общественно-исторического 

опыта человечества. В языке специфически отражена действительность, являющаяся как объектом познания 

и предметом общения людей. Язык одновременно принадлежит действительности и сознанию. Мысль 

становится действительной, когда она обретает речевое выражение, когда она к кому-то обращена, т.е. 

превращается в достояние людей, сохраняя, однако индивидуальную форму материального воплощения. 

Иными словами, сущность сознания – отражение действительности. Действительность осознана человеком 

постольку, поскольку она отражена через посредство языковых значений. Следовательно, язык и 

естьовеществленное выражение сознания.  

Язык – явление общественное. В нем задаются и отражаются требования коллективности. Разве может 

быть значим язык, произвольно сконструированный отдельным человеком? Как продукт творчества 

единичного индивида язык – это бессмыслица. «…Язык есть практическое, существующее и для других 

людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание…» [1, с.29]. 

Можно сказать, что язык никем не придумывается и не изобретается индивидуально, а представляет 

собой стихийный социальный продукт человеческого коллектива. «Язык так же древен, как и сознание», 

«язык есть непосредственная действительность мысли». Язык и мышление образуют диалектически 

противоречивое единство. Они обусловливают друг друга, что порождает известную формулу: «Как нет 

языка без мышления, так не бывает и мышления без языка». 

Язык является не просто способом выражения окружающего мира, но и средством формирования 

картины мира. Отражая, в процессе деятельности объективный мир, человек фиксирует в слове результаты 

познания. Совокупность этих знаний, запечатленных в языковой форме называется «языковая картина 

мира».  

Здесь важно отметить, что существуют разные мнения ученых по понятию «языковая картина мира». 

Так, по Ю.Н.Караулову «языковая картина мира» - это взятое во всей совокупности все концептуальное 

содержание данного языка» [2, с. 246]. 

Н.Ю.Шведова трактует языковую картину мира как «выработанное вековым опытом народа и 

осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего как целостного и 

многочастного мира, в своем строении и в осмысляемых языком связях своих частей у представляющего, во-

первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность, и во-вторых, все то, что его окружает: 

пространство и время, живую и неживую природу, область созданных человеком мифов и социум» [3, с. 15]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
260 

 

В.М.Пименова под языковой картиной мира понимает «совокупность знаний о мире, которые 

отражены в языке, а также способы получения и интерпретации новых знаний» [4, с.5]. 

А.А.Зализняк языковую картину мира определяет следующим образом: «Языковой картиной мира 

принято называть совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных единиц данного 

языка (полнозначных лексических единиц, «дискурсивных» слов, устойчивых сочетаний, синтаксических 

конструкций и др.), которые складываются в некую единую систему взглядов или предписаний» [5, с. 206-

207]. 

Б.А.Серебренников полагает, что картина мира складывается «из каких-то наиболее жестко заданных 

элементов мировосприятия (миропонимания) и правил взаимных переходов от одних элементов к другим 

(отношения между элементами)» [6, с. 85]. 

В.А.Маслова утверждает, что «термин «языковая картина мира» - это не более чем метафора, ибо в 

реальности специфические особенности национального языка, в которых зафиксирован уникальный 

общественно-исторический опыт определенной национальной общности людей, создают для носителей 

этого языка не какую-то иную, неповторимую картину мира, отличную от объективно существующей, а 

лишьспецифическую «окраску» этого мира, обусловленную национальной значимостью предметов, явлений, 

процессов, избирательным отношением к ним, которые порождаются спецификой деятельности, образа 

жизни и национальной культуры данного народа» [7, с.52-53]. 

Итак, вышеизложенные мнения ученых позволяют нам сделать вывод о том, что язык есть важнейший 

способ формирования и существования знаний человека о мире. А языковая картина мира – это выраженная 

с помощью различных языковых средств, системно упорядоченная модель знаков, передающая информацию 

об окружающем мире. Языковая картина мира не может существовать вне человека и социума.  

Языковая картина мира отражает национально-культурную специфику мировидения народа – носителя 

данного языка. «Язык окрашивает через систему своих значений и их ассоциаций концептуальную модель 

мира в национально-культурные цвета» [8, с.177]. 

Любой национальный язык выполняет важные функции: коммуникативную, информативную, 

эмотивную и, что особенно важно, функцию хранения всего комплекса знаний и представлений данного 

языкового сообщества о мире. Участие национального языка в сохранении знаний о мире осуществляется на 

двух уровнях: во-первых, в самом языке, в семантических системах словаря и грамматики; во-вторых, при 

помощи языка в речи, в письменных и устных сообщениях, создаваемых на языке. 

По словам Р.Х.Хайруллиной национальная языковая картина мира – это феномен, объединяющий 

множество языковых микромиров, существование которых обусловлено как полифункциональностью языка, 

так и целями коммуникации людей в различных сферах их деятельности и существования в целом [9, с.40-

41]. 

Национальная языковая картина мира – это «компонент, уровень языкового менталитета, отвечающий 

за воплощение знания о мире, его лингвокогнитивный уровень [10, с.172]. 

О.А.Корнилов утверждает, что «национальная языковая картина мира является результатом отражения 

коллективным сознанием этноса внешнего мира в процессе своего исторического развития, включающего 

познание этого мира. Внешний мир и сознание – вот два фактора, которые порождают языковую картину 

мира любого национального языка» [11, с. 144]. 

Национальный образ мира, по Г.Д.Гачеву, включает три уровня: национальное пространство, быт, 

язык; национальный характер, национальная душа; национальный склад мышления, способ представления 

мира, воззрение на бытие, иерархию ценностей. Каждая эпоха порождает свои образы [12, c. 7-81]. 

Национально –культурная специфика любого языка отражается в первую очередь в этнокультурной 

лексике. Этнокультурная лексика же отражает материальную культуру народа, реконструируя фрагмент 

национальной языковой картины мира. Национальный язык, являясь одновременно продуктом и орудием 

культуры, формирует человека, определяет его поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет, 

национальный характер, идеологию. 
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Окружающий мир и сознание – два фактора, порождающие языковую картину мира любого 

национального языка. Объективный мир для каждого этноса различен. Он получает свое словесное 

воплощение, уникальное для каждого народа. Наибольшее внимание на формирование национальной 

ментальности оказывают природные условия.  

В.А.Маслова отмечает, что языковые стереотипы не ровны стереотипам психологическим – 

обобщенным представлениям о предметах, явлениях социальной и природной среды. Наличие таких 

стереотипов является одним из непременных условий для формирования национальной картины мира [7, 

с.64]. 

Как известно, проникнуть во внутренний мир человека помогает концепт. Концепты формируют в 

сознании языковой личности образ окружающей его культурной действительности. Они являются 

первичными культурными образованиями. Концепты, складываясь в сознании личности, составляют 

ценностную картину мира, обеспечивающую взаимопонимание между представлениями одной культуры.  

Представления человека о мире, в ментальной и языковой форме зафиксированные в тех или иных 

концептах, имеют как универсальные так специфические, т.е. этнокультурные черты, так как они 

обусловлены особенностями национальной культуры, являющейся составной частью общечеловеческой 

культуры. Общечеловеческие концепты в национальной культуре приобретают специфическую окраску, 

обусловленную образом жизни, типом хозяйствования, мировосприятием того или иного этноса. Отсюда 

следует, что в любой национальной картине мира можно вычленить универсальные общечеловеческие 

концепты, тем не менее, имеющие в данной этнической картине мира национально ориентированное 

преломление. Кроме того, в языковую национальную картину мира могут входить сугубо специфически 

национальные концепты.  

Естественно, что в каждой культуре находит свое выражение общечеловеческие ценности. Тем не 

менее, универсальные ценности в национальных культурах часто видятся сквозь призму именно 

национальной культуры, особым образом преломляясь и трансформируясь. 

Язык в наибольшей степени выражает этнические особенности восприятия действительности. Знание 

языка подразумевает и владение концептуализацией мира, отраженной в этом языке. Представления, 

формирующие картину мира, входят в каждое значение слова. 

Кыргызский язык, как и другие языки, отражает определенный способ восприятия и устройства мира, 

или «языковую картину мира». Анализ культурных концептов кыргызской языковой картины мира 

способствует выявлению этнических особенностей менталитетакыргызов как образа мышления, 

являющегося одним из аспектов духовной культуры. Менталитет народа отражается именно через ключевые 

культурные концепты, благодаря которым можно составить представление носителей данной 

лингвокультурыоб окружающем мире.  

Таким образом, язык есть средство общения и орудие познания. В языке специфически отражена 

действительность. Языковая картина мира – это совокупность знаний о мире, воплощенные в языке, а 

языковая картина мира отражает национально-культурную специфику мировидения народа-носителя 

данного языка. 
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Статья посвящена приемам перевода манипуляций общественным сознанием в общественно-политических 
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В настоящее время средства массовой информации (СМИ) играют ключевую роль в жизни общества. 

Основными функциями СМИ являются информирование читателей и оказание воздействия на аудиторию. 

Для осуществления функции воздействия в СМИ широко используются различные приемы манипуляции, 

реализуемые посредством использования различных стилистических средств. 

Целью данной статьи является исследование приемов перевода речевых манипуляций в текстах 

современных англоязычных СМИ. 

Перед нами стоят следующие задачи: во-первых, раскрыть специфику термина "речевая манипуляция"; 

во-вторых, рассмотреть различные средства, используемые для манипуляции в текстах СМИ; в-третьих, 

рассмотреть приемы, используемые для перевода данных средств в общественно-политических текстах 

СМИ.  

Материалом для исследования послужили речевые манипуляции, обнаруженные в англоязычной 

статье "Is Putin Winning?" Росса Даузет [4]. 

Существует множество различных определений "речевой манипуляции". Так, В.Е. Черникова дает  
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следующее определение манипуляции: "Манипуляция - это система психологического воздействия, 

ориентированная на насаждение иллюзорного мировосприятия" [3]. А С.Г.Кара-Мурза определяет 

манипуляцию как "способ духовного влияния на человека посредством программирования его поведения" 

[1].  

Приемы языкового манипулирования проявляются на всех уровнях языка. Но чаще всего 

манипулирование осуществляется при помощи различных лексических средств [2]. Поскольку рассмотреть 

все эти средства в рамках одной статьи достаточно трудно, мы остановимся только на некоторых из них.  

1) Для оказания необходимого воздействия на читателя в текстах СМИ широко используются слова с 

экспрессивной и оценочной коннотацией, как с негативной (slumping economy), так и c позитивной (a 

geopolitical masterstroke).  

При переводе данных слов важно сохранить экспрессивность, оценочность, образность оригинала, 

подобрать тот вариант перевода, который позволит оказать воздействие на аудиторию, равнозначное 

оригинальному.  

And he would presumably prefer that the Russian economy were not grimly stagnant and likely to remain so. 

- И, вероятно, Путин предпочел бы, чтобы российская экономика не находилась в состоянии серьезнейшего 

застоя, который обещает быть затяжным. 

В данном случае словосочетание "наречие + имя прилагательное" grimly stagnant передается в переводе 

при помощи добавления выражения в состоянии, указывающего на то, что фраза grimly stagnant используется 

для описания состояния российской экономики, и грамматической трансформации, при которой наречие 

grimly передается при помощи прилагательного серьезнейший, а прилагательное stagnant преобразуется в 

имя существительное застой.  

2) Клише и штампы также широко используются в текстах СМИ. При переводе они чаще всего 

передаются эквивалентными им клишированными выражениями, однако иногда приходится адаптировать 

клише к контексту.  

His Ukrainian wars and Baltic saber-rattling have heightened none-too-buried tensions between Eastern 

Europeans and their German “partners.” - Его украинские войны и бряцание оружием в странах Балтии привели 

к усилению еще не до конца забытых противоречий между странами Восточной Европы и их немецкими 

"партнерами". 

3) Для того чтобы у читателя сложилось негативное отношение к какому-либо человеку, событию или 

явлению, в СМИ широко используются отрицательные частицы, которые либо переводятся при помощи 

эквивалентных им частиц, либо, адаптируясь к контексту, трансформируются в слова и выражения, 

производящие сходный коммуникативный эффект: 

A Russia that can’t control what happens in Kiev is not exactly poised to dominate Eastern Europe; Hungary 

1956 or Czechoslovakia 1968 this is not. - Россия, которая неспособна контролировать события, происходящие 

в Киеве, совершенно не готова к господству над Восточной Европой. Это вам не Венгрия 1956 года, и не 

Чехословакия 1968-го.  

4) Метафора является одним из самых распространенных лексических средств, используемых для 

реализации функции воздействия в текстах СМИ. При переводе метафор используются эквивалентные им 

метафоры в переводящем языке, а если подобрать такую метафору невозможно, используются 

эквивалентные ей по смыслу выражения.  

But there, too, Putin would be playing for slivers of territory in his own backyard, while probably reaping 

domestic backlash and further weakening an already-weakened economic hand. - Но в случае, если Путин снова 

задумает какую-либо уловку, ему придется не только бороться за узкие полоски территории в своей 

собственной стране, но и, вероятно, придется справляться с недовольством внутри государства, а также 

пытаться предотвратить дальнейшее падение и без того уже ослабленной экономики. 
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В данном случае метафора to reap domestic backlash преобразуется в выражение придется справляться 

с недовольством внутри государства с более нейтральной коннотацией.  

5) Ирония, юмор и сарказм часто используются для большей экспрессивности выражения. При 

переводе выражений, в которых используются данные приемы, также важно передать заложенный в 

оригинале коммуникативный эффект.  

You can argue that he’s been playing a bad hand well, but his cards still look considerably worse than they did 

when oil prices were higher, or after his splendid little war with Georgia in 2008. - Можно поспорить и сказать, 

что, несмотря на трудности, Путин действовал весьма успешно. Однако его дела все еще обстоят значительно 

хуже, чем  то время, когда цены на нефть были выше или когда закончилась его маленькая победоносная 

война с Грузией в 2008 году.  

Помимо лексических средств, для осуществления манипуляции в текстах СМИ также часто 

используются различные синтаксические средства. Рассмотрим некоторые из них: 

1) Повторы (в том числе, анафоры и эпифоры) используются для оказания большего воздействия на 

читателя, убеждения его в чем-либо. При переводе важно сохранить повторы, не нарушая задуманной 

автором оригинала синтаксической структуры высказывания.  

ONCE again, Vladimir Putin is on the move in ways the Obama White House did not anticipate. Once again, 

American foreign policy analysts can’t agree on whether he’s acting out of brilliance or desperation. - В очередной 

раз Владимир Путин развивает бурную деятельность в направлениях, которые не предвидел Белый дом. И в 

очередной раз мнения американских аналитиков в области внешней политики расходятся: одни утверждают, 

что Путин действует, руководствуясь своей проницательностью, другие же уверены, что российский 

президент предпринимает эти шаги от отчаяния.  

2) Риторические вопросы также служат для убеждения аудитории, формирования у читателя 

определенной точки зрения на события. При переводе риторических вопросов необходимо сохранять 

заложенные в них коммуникативные намерения автора оригинала:  

Is Putin’s bombing campaign in Syria a geopolitical masterstroke? Is he filling a regional vacuum, creating a 

new Baghdad-Tehran-Damascus-Moscow axis, demonstrating the impotence of American foreign policy? - 

Являются ли массированные бомбардировки в Сирии ловким геополитическим ходом Путина? Заполняет ли 

он региональное пространство, создавая новый политический альянс Багдад-Тегеран-Дамаск-Москва, чтобы 

показать, насколько слаба американская внешняя политика? 

Таким образом, для манипуляции в текстах СМИ используются различные лексические и 

синтаксические средства. При переводе данных средств важнейшей задачей становится сохранение 

заложенного в оригинале коммуникативного намерения с целью осуществления равнозначного воздействия 

текста перевода на аудиторию. 
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Аннотация 

Язык – зеркало культуры, он тесным образом связан с культурой. Фразеологизмы сохраняют архаичные 

формы языка и особенности мировидения наших предков, поэтому изучение фразеологии какого-либо языка 

позволяет лучше и глубже познать национальную культуру его носителей. В данной статье автор выявляет 

сходства и различия фразеологических единиц в русском и китайском языках через сопоставительный анализ 

типов фразеологических соответствий.  
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Язык тесным образом связан с культурой: он является ее частью, развивается в ней и специфическим 

образом отражает ее. С. Г. Тер-Минасова сравнивает язык с зеркалом культуры: «Это зеркало культуры, в 

котором отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, 

но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, 

обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира... Он хранит культурные ценности – в 

лексике, грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной 

литературе, в формах письменной и устной речи» [Тер-Минасова 2000: 15]. Особое значение проблема 

взаимосвязи языка и культуры приобрела в наше время, когда интенсивно развиваются политические, 

экономические, культурные, языковые и другие контакты между странами. В свою очередь, межъязыковые 

контакты ставят задачу изучения языка параллельно с национально-культурной спецификой народа – 

носителя языка.  

Наиболее маркированными в этнокультурном отношении являются фразеологизмы, в которых 

отражается культурное наследие народа. В связи с этим изучение фразеологии какого-либо языка позволяет 

глубже познать культуру его носителей. Основным объектом при анализе фразеологических систем двух 

языков является фразеологический образ, так как во фразеологии в исключительной степени отражаются 

особенности образного мышления, имеющего этнокультурную природу. Выявление собственно 

национальных, этнокультурных свойств семантики фразеологической единицы какого-либо языка возможно 

только при ее сопоставлении с единицей другого языка.  

Фразеологизмы непосредственно соотносятся с внеязыковой действительностью, поэтому 

тождественные номинативные сферы различных языков обнаруживают близкие или полностью 

эквивалентные по своей образной основе единицы. Однако в результате обусловленности их семантики не 

только внеязыковой действительностью, но и культурой, в семантике фразеологизмов имеются 

значительные этнокультурные различия. Так, Лю Ён Хун пишет: «Русская и китайская культура имеют 

совершенно разные истоки и основы. В формировании русской национальной культуры важную роль 

сыграло христианство и особенно язычество, в то время как китайская культура опирается на даосизм, 

буддизм, а главное – конфуцианство. Китайские фразеологические единицы, особенно безэквивалентные, 

которые непонятны носителям русского языка, в основном пришли в китайский язык из текстов древних 

историков, философов, писателей, поэтов и отражают тысячелетние традиции китайского народа. 

Значительная часть фразеологизмов русского языка взята из библии, греческой мифологии, русской истории 

и русского фольклора» [Лю Ён Хун 2002: 115]. В связи с этим, как писал А.А. Леонтьев, «сопоставляя 
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русский язык с крайне далекими от него по строю языками Востока, мы постоянно сталкиваемся с фактами, 

указывающими не просто на различия в характере оформления высказывания, но и на известное расхождение 

в способе семантической и семантико-грамматической категоризации действительности» [Леонтьев 1972: 

24].  

Сопоставление фразеологических единиц русского и китайского языков позволяет выделить несколько 

групп фразеологизмов, различающихся разной степенью сходства: от полного совпадения их семантики, 

стилистической окраски и исходного образа (внутренней формы) до безэквивалентности. Так, Лю Ён Хун 

[Лю Ён Хун 2002:81] выделил две группы фразеологизмов: семантически эквивалентные фразеологизмы и 

семантически безэквивалентные фразеологизмы.  

Группа семантически эквивалентных фразеологизмов включает две подгруппы. Первую образуют 

фразеологизмы, значение и образы которых одинаковы. Причины этого различны.  

Во-первых, в зависимости от единства реального мира и общности человеческого мышления люди 

разных национальностей могут иметь одинаковые суждения об объективной реальности в аналогичной 

социальной и производственной практике. Во-вторых, вследствие межэтнического культурного обмена и 

экономических связей фразеологизмы у разных народов могут исходить из одинаковых источников или 

заимствоваться. [Дин Синь, Ли Гуйфэнь 1994: 3].  

Так, русский фразеологизм Держать руль по ветру ‘Применяться к обстоятельствам, беспринципно 

меняя свои убеждения, своё поведение’ [Жуков и др. 1986: 136] совпадает по значению с китайской идиомой 

见风使舵 (досл. Править рулём в зависимости от направления ветра). Обе идиомы употребляются в 

значении ‘Приспосабливаться к обстоятельствам, в зависимости от обстоятельств, изменяющихся условий 

менять свои взгляды, убеждения, изменять своё поведение’[朱祖延 2002: 501]. Метафорический образ тоже 

одинаков: выжидать направление ветра и в соответствии с ним направлять пароход в ту или иную сторону. 

В связи с этим в сравниваемых языках фразеологизмы имеют значение ‘Действовать сообразно с 

обстановкой, ловчить’. То же самое можно сказать о пословицах и поговорках, ср.: В мутной воде рыбу 

ловить ‘Извлекать для себя пользу из чьих-либо затруднений, корыстно пользоваться какими-либо 

неурядицами, беспорядками, неясностью обстановки’ [Жуков и др. 1986:231] – 浑水摸鱼 (досл. Ловить рыбу 

в мутной воде) в знач. ‘Извлекать для себя пользу из чьих-либо затруднений, корыстно пользоваться какими-

либо неурядицами, беспорядками, неясностью обстановки’ [朱祖延 2002:470]；Куй железо, пока горячо 

‘Торопись делать что-л., пока есть возможности, благоприятные условия и т.п.; пользуйся моментом’ [Жуков 

2000: 154] – 趁热打铁 (досл. Ковать железо, пока горячо) в знач. ‘Используя выгодную обстановку, 

ухватиться за шанс’ [朱祖延 2002:136]; Подлить масло в огонь ‘Обострять отношения; усугублять какие-

либо чувства, настроения’ [Жуков и др. 1986: 330]–火上浇油 (досл. Подлить масло в огонь) в знач. 

‘Обострять гнев у кого-то, усугублять тяжёлое положение’ [朱祖延 2002:473].  

Вторую подгруппу образуют фразеологизмы, у которых наблюдается совпадение семантики при разных 

образных составляющих. Это объясняется тем, что русские и китайские фразеологизмы являются 

порождениями разной истории сравниваемых языков, а также разной природной среды и социальных 

условий жизни людей, ср.: Метать бисер перед свиньями –  

对牛弹琴（досл. Играть на цитре перед быком） имеют одинаковое значение ‘Напрасно говорить о 

чём-либо, или доказывать что-л. тому, кто не способен или не хочет понять это’ [Жуков и др. 1986: 246] [朱

祖延 2002: 252]. Русский фразеологизм Ворона в павлиньих перьях ‘О человеке, который пытается играть 

чужую роль, каким-либо образом приукрасить себя и тем самым только подчеркивает свои недостатки, 

делаясь смешным в глазах окружающих’ [Жуков и др. 1986: 79] тоже имеет аналог в китайском языке – 绣
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花枕头 (досл. Вышитая подушка ‘Быть пустой видимостью, без истинного таланта (о человеке, который 

занимается показухой)’ [朱祖延 2002: 1196].  

Третью группу образуют семантически безэквивалентные фразеологизмы. Они также делятся на 

подгруппы. 

Первую образуют фразеологизмы, имеющие семантическое расхождение при аналогичных образных 

составляющих. При сопоставлении языков надо уделять им особое внимание, потому что их общий смысл 

не выводится из значений частей, поэтому их понимание в буквальном смысле приводит к ошибке. 

Например, русский фразеологизм Спустя рукава имеет буквальный смысл: ‘Спустить рукава’ и по своему 

образу аналогичен китайскому фразеологизму袖手旁观 (досл. Засунув руки в рукава, наблюдать со 

стороны), но их значения резко отличаются друг от друга. Спустя рукава – значит ‘Небрежно, кое-как делать 

что-либо’ [Жуков и др. 1986: 449]. А фразеологизм袖手旁观 имеет значение ‘Оставаться в стороне, не 

помогать и не мешать’ [朱祖延 2002: 1196].  

Наконец, вторую подгруппу образуют уникальные для каждого языка фразеологические единицы, к 

которым нельзя подобрать фразеологических эквивалентов или аналогов. Эти фразеологизмы могут быть 

переведены другой язык при помощи способа описания. Можно воспользоваться дословным или вольным 

переводом. Дословный перевод раскроет образ, например: 路遥知马力，日久见人心 – китайский перевод 

русской пословицы Конь испытывается дорогой, человек — временем ‘Человека узнаешь, когда с ним пуд 

соли съешь’ [朱祖延 2002: 639]；кит. 水落石出 на русский язык буквально переводится как Вода спадает, и 

камни обнажаются (‘Стать очевидным, все тайное становится явным; проясняется’ [朱祖延 2002: 975]. 

Вольный перевод – перевод ключевой информации без учета формальных компонентов исходного языка. 

Например, В конце концов ‘Наконец; в конечном итоге’ [Жуков и др. 1986: 204] переводится на китайский 

язык наречием 终于(наконец) [吕叔湘 1978:1326]；русская парема Яйца курицу не учат ‘Молодой, менее 

опытный не научит старшего, более опытного’ [Жуков 2000: 371] – переводится как 蛋不能教训母鸡，不要

班门弄斧 (досл. Размахивать топором у ворот Лу Баня) в значении ‘Хвастать своим искусством перед 

мастером’ [朱祖延 2002:35]；Седьмая вода на киселе ‘очень дальний родственник’ [Жуков и др. 1986: 73]–

八竿子打不着的亲戚(досл. Восемью палками не достать родственников) ‘Дальняя родня’ [杨艳 2007:125].

；Разливаться рекой ‘Сильно плакать’ [Королькова 2004:206] – переводится как 泪如泉涌 (досл. Слёзы 

хлынули ручьём) в знач. ‘Сильно плакать’ [朱祖延 2002:603].  

При сопоставлении фразеологизмов нужно иметь в виду, что его принципы не могут быть 

универсальными: в частности, те основания для сравнения, которые применяются при сопоставлении 

морфологически оформленных единиц (несмотря на различия в их оформлении), неприемлемы при их 

сопоставлении с единицами лишенными морфологической оформленности. Сопоставительное изучение 

фразеологизмов русского и китайского языков позволит получить новые данные, способствующие 

пониманию роли образа в формировании семантики языковых единиц, выявлении специфики 

метафорического значения, уточнении определения фразеологизма как единицы языка и некоторых других 

проблем семасиологии.  
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Аннотация 

В послереволюционный период во всей советской литературе, в том числе и в башкирской , 

психологически глубокое раскрытие внутреннего мира персонажей не входило в задачи писателей, 

действительность отображалась однобоко, контрастный план превратился в главный повествовательный 

прием в литературе. В сложном, противоречивом понимании психологизма сыграли свою роль как 

объективные, так и субъективные факторы. Причины углубления психологизма в прозе в конце 50-х- в 

начале 60-х годов объясняются пристальным вниманием к отдельной личности, к нравственным исканиям 

человека, к его внутреннему миру, к отражению через него общественных, социальных явлений жизни.  

Ключевые слова 

Творческий метод, психологизм, психоанализ, внутренний мир, психологическое раскрытие, духовная 

эволюция, нравственные искания, характер героя, поток сознания, психологические параллелизмы 

 

В башкирской литературе начала двадцатых годов ХХ века большое место занимало отражение новых 

веяний эпохи, социальных преобразований, радостное восприятие революционного настоящего, 

утверждение нового, обличение устаревшего, критика прошлого. Широко развернутая в этот период борьба 
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против невежества и безграмотности привела к тому, что было написано много произведений агитационного 

характера, призывающих к просвещению. Методы просветительского и критического реализма, характерные 

для творчества М. Акмуллы, М. Уметбаева, М. Гафури, Ш. Бабича в башкирской литературе 

дореволюционного периода, послужили своеобразной основой на начальном этапе формирования нового 

творческого метода. Укрепление реалистического стиля, в первую очередь, ясно проявилось в произведениях 

М. Гафури, Д. Юлтыя, С. Кудаша, Т. Янаби, Г. Гумера, Б. Ишемгула, посвященных теме свободного труда. 

Метод социалистического реализма возник на почве традиций критического реализма в новых социально-

исторических условиях, обогатился новыми чертами.  

Литературоведы едины во мнении, что социалистический реализм – это совершенно новый метод, 

который возник, сформировался и пропитался социалистической идеологией в условиях возникновения и 

укрепления социалистического общества. В новый период писатели взяли себе главной целью отражение 

прошлой жизни народа с точки зрения большевистской идеологии, яркое и выпуклое изображение 

самоотверженности, преданности положительных героев революционным идеям, готовность к борьбе за 

социальную справедливость человека нового времени. Новизна литературы проявилась в концепции нового 

человека новой эпохи, установлении новых отношений между обществом и личностью. Классовый принцип 

вытеснил гуманистический, основанный на любви к человеку, и стал главной чертой всей советской 

литературы.  

В башкирской литературе классовый принцип стал также основополагающим, хотя с древнейших 

времен национальное духовное наследие было насквозь пропитано гуманистическими идеями. В 

фольклорных произведениях башкир ярко выражались основные черты национального характера: доброта, 

чуткость, человечность, стремление к прекрасному. Надо отметить, что башкирский эпос несколько 

отличается от эпосов других народов, например, от знаменитого киргизского "Манаса", тем, что в нем 

меньше воин, кровопролитий, смертей, больше человеколюбия, слитности с природой, с истоками жизни. 

Еще, в упомянутом выше эпосе "Урал-батыр", отразилась яркая черта психологии народа: готовность к 

самопожертвованию ради счастья других, ради жизни на земле. Народный герой Урал-батыр отказал себе в 

живительной воде и, умирая, окропил ею родную землю. И тем самым, отказываясь от личного бессмертия, 

герой обессмертил свою землю, свой народ. 

В послереволюционный период во всей советской литературе, в том числе и в башкирской литературе, 

принцип классовости понимался в очень узком плане; герои, занимающие позицию «за» и «против» 

советской власти, показывались схематично, в черно-белых красках. Психологически глубокое раскрытие 

внутреннего мира персонажей вовсе не входило в задачи писателей, действительность отображалась 

однобоко, контрастный план превратился в главный повествовательный прием в литературе. Если в 

произведениях средневековья в основе подобного деления на противоположности лежала борьба между 

добром и злом, то в произведениях, созданных в годы революции, эта дифференциация была связана с 

большевистской идеологией. 

 Таким образом, в первые годы становления советской литературы проблема психологизма, как и 

проблема соотношения реализма и романтизма, также очень остро стояла на повестке дня. В сложном, 

противоречивом понимании психологизма сыграли свою роль как объективные, так и субъективные 

факторы. Постановка перед литературой вышеупомянутой просвещенческой задачи, обусловленной 

общественно-эстетической потребностью времени, полностью снимала наличие психологизма в 

произведениях. Кроме того, пролеткультовцы апсихологизм считали достоянием советской литературы, 

провозглашали его чертой художественного новаторства. Лефовцы строго требовали изгнания психологизма 

из произведений. [1, 58]. «Здоровый психологизм - это чистейший нонсенс. Всякий, психологизм есть 

ухождение в себя, в план "внутренних переживаний". Буржуазная литература, обезволивавшая читателя, 

усердно этим занималась. Классу строителей такая установка не по пути», - утверждал Н.Чужак, обвиняя 

писателей в индивидуализме, в частом применении психологического анализа [2, 2]. 

В 20-е годы ХХ века вместе с попытками передать новое содержание при помощи традиционных форм 

и языковых средств, литераторы интенсивно искали новые приемы художественности. Между 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
270 

 

традиционным романтизмом и набиравшим обороты реалистическим направлением возникли резкие 

противоречия. Это было напрямую связано с творческим методом и проблемами стиля новой литературы. 

Укреплению реалистического стиля в литературе в 20-е годы особенно сильно помешал абстрактный 

романтизм. В этом и проявилась острая идейно-эстетическая борьба на пути установления нового 

творческого метода. «В получившем в 20-е годы интенсивное развитие жанре нэсэр, в котором плодотворно 

работали С.Кудаш, Ш.Фидаи, Б.Ишемгулов, Д.Юлтый, Т.Янаби, И.Насыри, А.Карнай, выражались бурные 

романтические чувства, иногда чрезмерные, абстрактные, пространные излияния взволнованной души 

романтического героя. Но хотя нэсэры основывались на эмоциях, составляющих один из аспектов нашего 

исследования, в этом жанре находили место лишь неконкретизированные чувства, "чувства без образов» [3, 

29]. 

Попытка вложить новое содержание в традиционные приемы фольклора и восточной литературы, 

отразить новое содержание в старой форме также оказалась безуспешной, эти устаревшие приемы, формы 

были не в состоянии осветить реальные явления революционной действительности, воссоздать 

полнокровные жизненные образы. В двадцатых-тридцатых годах часто вспыхивали споры о 

взаимоотношениях между реализмом и романтизмом, особенно в 30-х годах прозвучало много критики 

против романтизма. Активизировалось мнение о том, что романтизму не место в литературе нового времени. 

Д. Юлтый, А. Карнай в своих критических статьях подчеркивали и всем своим творчеством доказывали, что 

в советской литературе есть место революционному романтизму, что башкирская литература, веками 

впитывавшая в себя традиции восточного романтизма, способна и в настоящее время служить эстетическим 

потребностям читателя [4]. 

В конце 50-х-в начале 60-х годов наблюдались изменения в композиционном, сюжетном, стилевом 

строе повествования, происходил процесс субъективизации прозы, проникновения лирического начала. 

Причины углубления психологизма в прозе, как было не раз уже отмечено в литературоведении, 

объясняются пристальным вниманием к отдельной личности, к нравственным исканиям человека, к его 

внутреннему миру, к отражению через него общественных, социальных явлений жизни. Чтобы глубже 

заглянуть в тайники души персонажа, отобразить действительность в субъективном восприятии, писатели 

обращались к форме повествования событий от лица героя, при которой открывается широкая возможность 

для самовыражения, самонаблюдения. Процесс субъективизации приемов психологического анализа в связи 

с углублением исповедального начала ярко проявился в произведениях З.Биишевой, Н. Мусина, 

Ф.Исянгулова. Роман А.Бикчентаева "Я не сулю тебе рая" также характеризуется стремлением воссоздать 

характер изнутри. 

Конечно же, определенный опыт башкирских писателей в применении данной формы повествования 

имелся и до появления этого произведения. В рассказах Т.Янаби, написанных в 20-е годы, в повестях 

М.Гафури "Черноликие", "Ступени жизни" (1931), в романе Д.Юлтыя "Кровь" (1931) и других повествование 

ведется от первого лица. В "Черноликих" позиция рассказчика второстепенна, Гали рассказывает не о себе, 

а о трагической судьбе Галимы, "одной из миллионов жертв старой жизни". Последовательно, поэтапно 

показывается душевная болезнь, психологический регресс в сознании героини, изгибы течения её 

внутренней жизни. Отводится место и эмоциональным выплескам души Гали, его переживаниям, связанным 

с происходящими событиями. Психологический анализ в произведении непосредственно служит социаль-

ным целям, способствует более действенной передаче трагедии юной, красивой, трудолюбивой девушки. В 

повести "Ступени жизни" М.Гафури и в романе "Кровь" Д.Юлтыя повествование ведется уже от имени 

главного героя, непосредственного участника событий, что позволяет достаточно полно и глубоко раскрыть 

его внутренний мир. В этих произведениях попытка анализа духовной эволюции современника 

предреволюционных и революционных лет связана со стремлением писателей показать процесс 

пробуждения классового, политического сознания представителей угнетенных и одурманенных 

религиозными догмами крестьянских масс. Но, к сожалению, приход героев к революции достаточно полно, 

мотивированно не показывается, не раскрывается сложный, противоречивый процесс преодоления старых 

предубеждений, внутренняя борьба мыслей и чувств, перед тем как принимать революционные идеи, 
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убедиться в необходимости перестройки основ жизни, хотя А.Вахитов утверждает, что роман "Кровь" 

выделяется глубоким проникновением во внутренний мир героев» [5, 50]. В произведениях рост сознания 

Вахита и Булата, постижение ими основ социальной несправедливости, в основном, показывается через их 

внешние поступки и дела. Видимо, тут сказалось отсутствие опыта в применении писателями психоанализа 

в раскрытии образа нового человека, большевика. Рассказ героев о событиях, очевидцами или участниками 

которых они были, преимущественно носит описательный характер, фиксируются лишь конечные 

результаты эмоциональных процессов, вызванные конкретными социальными обстоятельствами, общением 

с большевиками. Но, несмотря на недостатки, М.Гафури и Д.Юлтый внесли определенный вклад в 

разработку темы современности, концепции героя, в освоении возможностей повествования от первого лица.  
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Аннотация 

В прозаических произведениях башкирских писателей первой половины ХХ века наблюдается 

активное использование хроникальности как максимально емкого средства в освещении поступательного 

движения истории в целом, и истории характера и его духовного роста в частности. В них события 

систематизируются в пространственно-временной хронологии, связанной с поступью истории и развитием 

характера главного героя. Башкирские писатели постепенно перешли от однолинейного хроникального 

сюжета к многолинейному сюжетосложению, научились мастерски изображать многостороннюю 

действительность в крупных эпических произведениях во всей ее сложности и противоречивости. 

Построение композиции больших эпических форм с помощью ящичного приема эффективно продолжается 

и обогащается в современной башкирской прозе. 

Ключевые слова 

Композиция, хроникальный сюжет, многолинейное сюжетосложение, пространственно-временная 

хронология, ящичный прием композиции, ретроспективный прием 

 

С сюжета и композиции начинается целостное восприятие изображаемого, потому умению их строить 

писатели уделяют огромное внимание. В повестях и романах башкирской прозы 20–30-х г.г. ХХ в. ( 

М.Гафури «Ступени жизни», А.Тагирова «Первые шаги», «Комсомол», «Солдаты», Д.Юлтыя «Кровь» и др.) 

наблюдается активное использование хроникальности как максимально емкого средства в освещении 

поступательного движения истории в целом, и истории характера и его духовного роста в частности.. В 50-х 

г.г. в романах С.Агиша «Фундамент», А.Вали «Первые шаги» стремление через судьбу одного героя 
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отобразить жизнь и борьбу всего народа было важным композиционным и сюжетообразующим началом. 

Если в романах 30-х годов на первый план выдвигался драматизм быстро сменяющихся событий, то в 

романах 50-х г.г. изображался длительный процесс формирования человека нового общества, таких как 

Салих, Булат, эволюция характера героя давала толчок движению сюжета. В этих романах события 

систематизируются в пространственно-временной хронологии, связанной с поступью истории и развитием 

характера главного героя. Для романов и повестей 60-х г.г., ставящих задачу отразить эволюцию характера 

человека в новой общественно-духовной атмосфере, тип хронологического сюжета также был очень удобен. 

В повестях Ф.Исангулова «Фания», «Моя лебедушка», «Воспоминания», С.Кулибая «Разные тропинки», 

З.Биишевой «Где ты, Гульниса?», Н.Мусина «Дорога моей деревни» и др., в связи с усилением внимания к 

гуманистическим проблемам, признанием важности удовлетворения потребностей личности, интересов 

каждого человека широко использовалась форма повествования от первого лица, активизировалось 

сюжетосложение по типу хроники личности. Сюжетная линия романа А.Бикчентаева «Я не сулю тебе рая» 

удачно построена как последовательное освещение в хроникальном плане истории развития характера, 

внутренней эволюции главного героя Аюдарова [1, с. 390]. 

Башкирские писатели постепенно, преодолевая трудности, перешли от однолинейного хроникального 

сюжета к многолинейному сюжетосложению, научились мастерски изображать многостороннюю 

действительность в крупных эпических произведениях во всей ее сложности и противоречивости. 

Пространственно-временное расширение границ хронологии сюжета происходит уже в первых романах 

И.Насыри «Кудей» (1936), А.Тагирова «Красногвардейцы» (1935), «Красноармейцы» (1937). В этих романах 

стремление к эпической широте привело к изображению в одном произведении многочисленных 

разноплановых личностей, групп, пестрых по своему социальному и классовому составу. А.Бикчентаев и 

Б.Бикбай в романах «Дорога Карасяя» (1956), «Когда разливается Акселян» (1958) сумели подчинить 

многолинейное сюжетное развитие выпуклому показу разрешения центральной проблемы. Многоплановые 

романы А.Вали «Майский дождь» (1958), «Цветок шиповника» (1962) в многолинейном сюжетном развитии 

освещают события, происходящие одновременно в нескольких колхозах, в них задействованы 

многочисленные персонажи. Во второй части дилогии система образов еще более расширяется, в сюжетных 

линиях, связанных с образами главных героев, освещаются те или иные актуальные вопросы времени. 

Показывается борьба Азаматова, Абызбаевой и др. против неправедной деятельности Акназарова, 

Афлятунова, это столкновение в развитии многопланового сюжета обретает общественное и нравственное 

звучание. 

В романах Д.Исламова «Щедрая земля», Я.Валиева «Орлы не покидают гнезд», Х.Гиляжева «Солдаты 

без погон», Г.Ибрагимова «Подснежник», «Новолуние» напряженная драматическая борьба за 

экономический подъем деревни в 60-х годах изображена в многолинейном типе сюжета. В романе Я.Валиева 

многие сюжетные линии связаны с главным героем Юламановым, отдельные сюжеты про механизатора 

Загита, свинарку Кояш, председателя колхоза Габдельхакимова, плотника Абсаликова, секретаря райкома 

Янова, бригадира Батыева, старика Заминдара отражают многогранность образов современников, помогают 

полнее раскрыть характер и деятельность главного героя [2, с. 228]. В этих романах в целях показа явлений 

жизни в историческом развитии, в диалектической связи прошлого и настоящего повествование о 

действительности 60-х г.г., колхозном строительстве, о крестьянском труде окаймлены раздумьями о 

будущем, лирическими отступлениями и ретроспекциями, претендующими на философские обобщения. 

Аллегорические, мифологические образы, легенды и другие фольклорные материалы введены в сюжет 

романов о современности с целью расширения эпического размаха произведений. 

В башкирской прозе 60–70-х г.г. стремление к развитию многолинейного сюжета, построению 

многоплановой композиции было свойственно и историко-революционным трилогиям З.Биишевой «К 

свету», Ф.Исангулова «Колос ржи», пенталогии Я.Хамматова «Золото собирается по крупицам», дилогии 

Н.Мусина «Вечный лес». В романах 70–90-х г.г., где тесно переплелись прошлое и современность, 

продолжается развитие опыта многолинейного сюжетостроения. В романе Б.Рафикова «Седой ковыль», хотя 

и поднимаются проблемы современности, изображается энергичная деятельность современников, в 
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композиции много места отводится памятникам устного народного творчества, показывающим глубокую 

связь прошлого и настоящего, в результате чего образуется многоплановое повествование. В романах 

А.Хакима «Ураган» (1990), М.Хайдарова «Пришел навсегда» (1994) в многолинейном типе сюжетосложения 

с эпическим размахом освещаются трагические явления в истории развития страны в послереволюционный 

период, годы застоя и сегодняшние дни. В этих романах кроме главной сюжетной линии, прослеживающей 

историческую хронику, многочисленные вспомогательные линии раскрывают поступки, отношения, 

духовный мир представителей различных слоев народа, бытовавшую социально-нравственную атмосферу, 

духовную жизнь общества. В романе Т.Гариповой «Буренушка» (2004) также выстроен многолинейный 

сюжет с многочисленными героями. Многоплановый, многогеройный, масштабный, богатый 

ретроспективами, повествующий о важных исторических событиях в жизни народа на протяжении ХХ в., 

роман раскрывает пагубное воздействие революции на судьбы отдельных людей, бесценность утраты для 

всего народа духовных традиций. События начинаются с центральной части композиции – деревни Тирекле, 

объединяющей судьбы героев, отражающей жизнь народа, и ширятся до Уфы, Москвы и Петербурга.  

Показательно, что со временем башкирские прозаики достигли большого успеха в создании эпически 

масштабных произведений, овладели мастерством многолинейного сюжетосложения, сумели емко и 

содержательно отобразить в многоплановой композиции историю развития характера, философски 

оценивать жизнь. 

Композиция романов Г.Хайри «Поворот» (1928), Х.Гиляжева «Солдаты без погон» (1965), 

И.Абдуллина «Иду по Млечному пути» (1983), повестей М.Карима «Долгое-долгое детство» (1976), 

А.Хакима «Перелетные птицы» (1974), «Хромая волчица» (1988), З.Галимова «Старшина» (1987) построена 

путем использования ящичного приема, берущего начало в фольклоре и классической литературе Востока. 

«Поворот» состоит из отдельных частей: рассказов, хикайатов, новелл, документальной повести – у каждой 

из которых есть свой сюжет, свой герой. Они представляют широкую панораму жизни, плавно связывая 

сюжеты с главной идеей романа, с главным героем Шамси. Подобная композиция успешно используется и в 

романе «Солдаты без погон». В отдельных рассказах-новеллах раскрываются яркие судьбы многих героев – 

Сахипъямал, взвалившей на себя всю тяжелую работу, председателя колхоза Магиры, духовно-нравственно 

окрепшей, созревшей как личность, как руководитель в период тяжких военных испытаний, Ямги, 

превозмогшего личную и семейную трагедию, сумевшего вернуться к полноценной действенной жизни, 

Фатхи, пережившего душевную драму из-за полученных фронтовых увечий, районного уполномоченного 

Хабибуллина, который стремился точно выполнить указания сверху и своевременно отрапортовать, 

бюрократа Хабирова.  

Построение композиции больших эпических форм с помощью ящичного приема эффективно 

продолжается и обогащается в современной башкирской прозе. Истории десятков личностей в «Долгом-

долгом детстве», рассказанные в отдельных новеллах, объединяет в одно целое герой повести Кендек, 

который является центром философской оценки событий и поступков окружающих людей. Если рассказчик 

Г.Гумера «Городок на волнах» (1954) является только свидетелем описываемых событий, то Кендек у 

М.Карима анализирует жизнь, оценивает происходящее, формируется как личность, духовно развивается, 

выступает активным двигателем событий.  

Роман И.Абдуллина «Иду по Млечному пути» (1983) состоит из тридцати одной новеллы и 

рассказывает о героической борьбе и гибели советского разведчика Нура Фатихова в оккупированном 

фашистами городе Киеве. Роман начинается с написанной в лирическом стиле с романтически пафосным 

вступлением новеллы «Разговор с духом Фатихова», являющейся ключом к следующим новеллам. В 

сюжетной линии используются и краткие сведения, и разнообразные факты, и документы. Повествующие о 

борьбе Фатихова во вражеском тылу и подполье части – «новеллы про героизм и смерть» характеризуются 

суровой реалистичностью. Василь Желедка, Вера Макаровна, Мария Куница, Федор Кушнир, Рая Буяненко, 

Василий Светлин – их героическая жизнь и борьба освещаются в отдельных новеллах с неожиданными 

поворотами, полными опасностей. В романе «Солнце все не заходит» (1996) применен тот же ящичный 

прием композиции, где рассказывается об одиннадцати мужественных солдатах, отдавших жизнь за свободу 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
274 

 

Родины. Вступительная часть и эпилог окаймляют, организуют воедино отдельные части произведения 

вокруг центральной идеи и главного героя. Во всех этих романах образ повествователя придает внутреннюю 

целостность отдельным самостоятельным историям, объединяет различные события и характеры воедино, 

выступает проблематическим центром, организующим художественную мысль произведения. Как видим, 

башкирские литераторы успешно используют ящичный прием композиции для изображения событий из 

различных эпох, для воссоздания многогранных характеров.  

Композиция повестей и романов, отображающих глубинную связь прошлого и настоящего, 

освещающих судьбы прошедших жестокие испытания войны современников старшего поколения очень 

часто основываются на ретроспективе. Ретроспективный прием, позволяющий связать события разных 

временных пластов, был присущ, в первую очередь, большим эпическим формам, написанным в 70-е г.г. 

Популярность ретроспективного приема в башкирской прозе некоторым образом связана и с традициями 

тюркской литературы. Но в отличие от произведений прошлых периодов, где прием смешения разных 

временных структур выполнял лишь формальную функцию, в современных текстах он приобретает большое 

смысловое содержание. Через освещение прошлого писатели ищут пути разрешения проблем сегодняшнего 

дня. В повестях и романах А.Хакима «Млечный путь», «Радуга», «Скачки», «Листопад», Р.Баимова «День 

расплаты», «Запоздавшая мелодия», Ш.Биккула «Мы еще поживем», А.Багуманова «Что за день», 

Т.Кильмухаметова «Жизнь одна», Т.Гиниятуллина «Погреб», С.Шарипова «Дубовый столб» и др. 

отбираются и психологически глубоко изображаются только те воспоминания, способные более ярко 

осветить философские проблемы современности. Нарушение хронологической последовательности 

повествования преследует только одну цель – придать глубину сюжетной линии, объемнее выразить важные 

картины.  
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В эпической прозе современного периода глубже стала разрабатываться историческая тема, вместо 

произведений, написанных на так называемую «историко-революционную» тему, пришли собственно 

исторические романы и повести, с новых, общегуманистических позиций освещающие прошлое народа, его 

героическую борьбу с захватчиками. В них события и явления прошлого изображаются объективно, 

достоверно, с частым использованием документальных источников.  

Тема Великой Отечественной войны как важнейшего этапа в истории нашей страны, в жизни всех 

поколений людей в башкирской прозе постсоветского периода осталась одной из центральных тем. В 

романах Я.Хамматова «День рождения», С.Поварисова «Любовь, обожженная войной» (2005), 

Р.Байбулатова «Степные зори» (1990), Ф.Асянова «Надежда» (1985) панорамно, масштабно показано 

отражение войны на характерах, человеческой и гражданской стойкости целого поколения героев. В романах 

И.Абдуллина «Иду по Млечному пути», Я.Хамматова «День рождения», повести А.Аминева «Сто и одно 

мучение» воссозданы образы конкретных исторических личностей – легендарного разведчика Габдельбара 

Фатхинурова, Героя Советского Союза Минигали Губайдуллина, вырвавшегося из фашистского плена и 

отважно сражавшегося в партизанском отряде Сайфуллы Мажитова. Обобщенные образы освободителей 

Отечества, проливших кровь ради торжества принципов гуманизма на фронте, стоят в центре произведений 

И.Гиззатуллина «Вторая высота», С.Поварисова «Любовь в огне» [1, 64]. А в повести М.Карима 

«Помилование», в романе А. Хакимова «Млечный путь» основное внимание уделяется столкновению 

характеров, раскрытию человеческих качеств героев, нежели привычным батальным сценам войны. В 

романах Ш.Биккула «Мы еще поживем», И.Гиззатуллина «Тридцать лет после смерти», И.Абдуллина 

«Солнце все не заходит» в образах воинов Иршата, Газинура, Ахмета, в их мыслях, переживаниях ощущается 

и личностное начало самих авторов, боевой путь героев тесно перекликается с их горячими чувствами, 

лирическими и философскими раздумьями. Повести и рассказы А.Хакима «Эшелон», Т.Гиниятуллина «У 

отчего порога», «Сто шагов на войне», «Атака», «Возвращение», «Вот кончится война», «Туннель», 

«Контуженный», «Ноют старые раны», Д.Булякова «Водопад» создают социально-психологический портрет 

молодого, еще не успевшего духовно и физически окрепнуть поколения, на чьи плечи легли непомерные 

тяготы войны. Повести А.Хакима «Опавшие листья» (2002), Х.Тапакова «Медаль» (2006), М.Гиляжева 

«Хакима» (2003), рассказы Т.Кильмухаметова «Последний фронтовик» (2011), Ш.Янбаева «Топор» (1996), 

А.Атнабаева «Разоренные гнезда» (2002), Н.Игизъяновой «Предначертание» (2002) и др. компактно 

изображают наиболее острые, критические моменты войны, требующие от солдат и тружеников тыла 

максимального напряжения сил, выявляющие их мужество, нравственные качества.  

В романах Г.Ибрагимова «Кинзя», Г.Хусаинова «Кровавый 55», Н.Мусина «Здесь лежат останки 

батыра», посвященных сложным героико-драматическим событиям ХVI-ХVIII веков, реальные образы 

исторических личностей Кинзи Арсланова, Батырши Алиева, Алдара Исянгильдина воссозданы на основе 

документальных фактов, архивных материалов [2, 86]. В романе Б.Рафикова «В ожидании конца света» 

изображена тревожная атмосфера начала XIII века, царившая на огромной территории Евразии перед 

нашествием войск Чингиз-хана, в романах А.Хакимова «Кожаная шкатулка» и «Плач домбры» нашли 

отражение события последующего времени: героическая борьба башкирских племен против завоевателей и 

золотоордынских ханов-угнетателей. В романах К.Мэргена «Крыло Беркута», А.Хакима «Звон домбры», 

Б.Рафикова «Карасакал», «В ожидании конца света», Н.Мусина «Вечный лес», «Там лежат останки батыра» 

изображены великие сыны народа Шагали Шакман, Карасакал, Бэпэней-абыз, Богара-бей, Азнай-бей, 

Тулькусура, Конкас-сэсэн, Хабрау-сэсэн, Алдарбай Исакаев – Алдар батыр. Эти образы основаны на 

фольклорных материалах, шежере, преданиях, легендах, писатели создавали их, отталкиваясь от 

исторических фактов, используя гипотезу, художественное обобщение, сообразно логике развития 

характеров исторических личностей. В историческом романе Б.Рафикова «Оседланный конь» образы 

Салавата Юлаева и его врагов, жизнь в ссылке в Рогервике, образы пугачевцев, оставшихся несломленными 

духом батырами даже в условиях каторги, воссозданы на основе творческой фантазии. В этой исторической 

гипотезе две параллельно расположенные сюжетные линии, рассказывающие о жизни Салавата на каторге и 

освещающие жизнь сына батыра Етембая-Романа в Башкортостане, создают масштабность повествования, 
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раскрывают полностью образ всего подчиненного царю российского народа XVIII века - «оседланного коня». 

В романе «Тафтиляу» Г.Хисамова повествуется о попытках истребления бурзян, казни Йал-эмира, 

рассказывается о жестокой, кровавой деятельности Ивана Тевкелева. Участие славных сынов башкирского 

народа в Отечественной войне 1812 года нашло отражение в романе-дилогии Я.Хамматова «Северные 

амуры». В романе А.Багуманова «Возраст Салавата» во всей полноте освещается жизнь башкирского народа, 

российского и мирового сообщества на примере Черногории в XVIII столетии. Жизнедеятельность и борьба 

Салавата, сюжетные линии о Стефане Малом, Андрее и Леонтии, Екатерине II и др. создают панорамную 

историческую картину Крестьянской войны, расширяют пространственно-временную плоскость, поднимают 

роман до уровня хроники. Через образ историка-хрониста, ведущего летопись истории России, автор 

органически включает в ткань повествования истории башкирских восстаний до Крестьянской войны, 

показывает преемственность духа освободительной борьбы народа.  

В романах З.Ураксина «Карат» (2003), «Крепость Актау» (2002), А.Хакимова «Караван» (2001), 

«Мелодия степи» (2002), А.Багуманова «Возраст Салавата» (2004), И.Нугуманова «Сакмарбаш» (2011), 

Я.Хамматова «Башкирский хан» (2003), Р.Баимова «Шел караван из Багдада» (2009), Г.Хисамова «Ахура 

Мазда» (2009), «День и Число» (2013), М.Абсалямова «Хальфа» (2004) и др. на основе документальных 

фактов и творческого домысла освещены различные исторические периоды жизни башкирского народа. 

Рассказы Г.Шафикова «Капкан» (2003), И.Буракаева «Сила башкира» (2000), Г.Гиззатуллиной «Бахтияр» 

(2002), Н.Алсынбаева «Утес Карагужака» (2004) и др. посвящены героическим и трагическим страницам 

борьбы башкир за освобождение.  

 В целом, одно из основных направлений развития современной башкирской прозы, связанное с 

освещением исторических событий, обогащается, насыщается новым содержанием, принципы отражения 

исторической действительности обновляются и усложняются соответственно требованиям и духу времени. 
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С началом обострения социальных противоречий в советском обществе, которое давало о себе знать 

уже в конце 1970-х-начале 1980-х годов, все больше и больше писателей стало критически относиться и по-

новому осмысливать бытующие общественные порядки, духовное наследие, историческое прошлое народа 

и страны. Когда в стране начался процесс перестройки социально- экономических и политических 

отношений, заметно изменилась природа художественного отображения действительности. Произошло 

обновление жанров и жанровых форм, стала разнообразной и многоплановой тематика произведений.  

Негативные стороны коллективизации, проблемы варварского отношения к природным богатствам, 

разбазаривания недр, духовная деформация современников раскрываются в романах «День расплаты» 

Р.Баимова, Н.Мусина «Вечный лес» (2-я книга), «Последняя борть» (1995), Р.Султангареева «Земля, на 

которой мы живем» (1988), Д.Булякова «Пришелец» (1988), С.Шарипова «Голубой катер» (2011), «Земля 

моя, люди мои» З. Султанова. В романах Д.Булякова «Жизнь дается однажды» (1993), «Взорванный ад» 

(1995) общественно-политические, экономические проблемы, тенденции, мешающие развитию страны в 

демократическом направлении, поднимаются со всей остротой и решаются без компромиссов [1, 48]. Роман 

Р.Камала «Таня-Танхылыу» посвящен показу судьбы всего башкирского народа через показ трагической 

судьбы одной башкирской девушки, попытавшейся подстроиться под условия суровой действительности, 

найти свое место в русско-латышском обществе, но постоянно ощущавшей отчуждение со стороны 

окружающих. Роман-хроника 90-х гг. прошлого столетия «Новый башкир» Ф. Галимова в публицистическом 

стиле повествует о жизни народа, о социальном расслоении общества на бедных и богатых в период 

господства «дикого капитализма». Автор одним из первых вносит в современную литературу образ нового 

героя - молодого предпринимателя, бизнесмена, от лица которого ведется повествование. Образ нашего 

современника, сильной, знергичной, предприимчивой женщины-бизнесменки, преодолевшей неимоверно 

трудные испытания в век торжества власти денег, жестокости и алчности, воссоздан в романе Ф.Акбулатовой 

«Незаконченная книга» (2012). 

В современной прозе превалируют произведения, взявшие за основу развития сюжета внутренний 

психологический конфликт героя, его недовольство собой. В рассказах и повестях Д.Булякова «Новолуние», 

Т.Гиниятуллина «Ворота», «Болят старые раны», «Волк», «Контуженный», Г.Гиззатуллиной «Обитель 

души», Ф.Акбулатовой «Вслушиваясь в тишину», Р.Баимова «Заблуждение», М.Абсалямова «Думы, думы», 

психологический конфликт дает толчок напряженному развитию сюжета, способствует глубокому 

отображению эмоциональных чувств, особого настроения героев, драматизма, а часто и трагизма их 

переживаний, душевного состояния. 

Одновременное развитие нескольких конфликтов в одном произведении следует признать удачным 

при отображении жизненной сути современного общества. Повести 90-х г.г. – «Чужак», «Импотент», 

«Побег», «Кочка», «Враги любви» Р.Камала, «Двое мужчин и женщина» Н.Мусина, «Актриса» Р.Туйгуна и 

др. основаны на нескольких типах конфликтов, придающих сюжету острую динамику. Им присуще 

детальное раскрытие причин зарождения внутреннего конфликта в душе героя из-за усиления жизненных 

противоречий, освещение общественно-социального конфликта, переросшего в нравственно-

психологический. Повести глубоко раскрывают духовные поиски героев, пытающихся высвободиться от 

давления удушающей атмосферы застойного периода, мучительно ищущих смысл своего существования. 

Тимиргали из повести «Танкист» (2003) рисуется в ситуации духовно-нравственного конфликта из-за 

немилосердного отношения к нему детей в родной семье. Он оказывается в объятиях острых социальных и 

общественных противоречий, возникающих между обществом и отдельной личностью. В то же самое время 

герой испытывает огромное разочарование, душевные терзания, психологический конфликт постоянно 

живет в глубине души и беспокоит его. 

Яркими образцами условно-метафористической прозы явились повести Р.Султангареева «Люди» 

(1999), А.Аминева «В одном ковчеге» (2010), «Цветок-астра» (2012), «Запоздавший подарок» (2013), 

Ш.Хажиахметова «Одинокая волчица» (2011), Т.Гиниятуллина «Одинокий дом в тумане» (2003) и др. 

Повести А.Хакима «Ящик Пандоры» (2000), «Ворота вселенной» (2002), Р.Камала «Любовь дьявола» (2004), 

А.Утябая “Молния” полностью построены на иносказании, на символическом подтексте раскрытия сути 
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современного общества. Прием аллегории позволяет раскрыть глубокие пороки нашего общества в повестях 

С.Ильясова «Славный рысак» (2010), «Волчий вой» (2012). 

Изьяны и пороки современного общества стали основной темой юмористических и сатирических 

произведений М.Салимова «Птичье молоко» и «Замечательный человек», Р.Тимершина «С языком не 

говорить не можешь» и «Семь сказок», М.Каримова «Ложная тропа» и «Слово за слово» и др. В повести 

Э.Агзами «Уголок рая» в реалистических и сатирических красках с едким сарказмом освещаются царящие в 

90-е годы в обществе негативные явления, противоправные действия власть держащих во время 

президентских выборов [2, 24].Авторская характеристики персонажей, их портретные описания, внутренние 

монологи, замысловатые имена, индивидуальные речевые особенности, подтекст, символика – все это 

выполняет функцию разоблачения морального облика современного общества.  
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Аннотация 

 В статье рассматривается соотношение категории воспринимаемости текста и стилизации 

разговорной речи его персонажей. На материале англоязычных текстов двух временных периодов показано, 

что стилизованная речь персонажей, а именно употребление сленгизмов – это мощное средство создания 

художественной информативности текста, которое, с другой стороны, представляет собой 

лингводидактическую проблему – способно затруднить понимание текста. 

Ключевые слова 

Категория воспринимаемости, стилизация речи, сленг, когнитивное пространство автора и читателя. 

 

 Реализация категория воспринимаемости художественного текста сопряжена со многими факторами 

[1, с. 108-109; 2, с. 13-21; 3, с. 922-924], среди них – стилизация художественной речи текста. Как и 

«поверхностное понимание», так и полное понимание текста зависят, далеко не в последнюю очередь, от 

нашего восприятия и дальнейшей интерпретации речи героев, а во многих случаях – и речи рассказчика, 

который может представлять и самого автора.  

Целью настоящей публикации является выявление аспектов стилизованной речи, которые оказывают 

влияние на читательское восприятие текста – как понимание, так и непонимание прочитанного. Материалом 

для исследования мы выбираем единицы сленга, достаточно часто включаемые в корпус стилизованной речи. 

Прежде всего, определимся с понятием «стилизованная речь», которое имеет далеко неоднозначное 

толкование в современных исследованиях. 

В филологи стилизацию рассматривают как «намеренное построение художественного текста в 

соответствии с принципами организации языкового материала и характерными внешними речевыми 

приметами, присущими определенной социальной среде, исторической эпохе, литературному направлению,  
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жанру, индивидуальной манере письма автора, которые избираются как объект имитации» [4, с. 492].  

В.П. Москвин, определяя стилизацию, дает два определения. Первое – краткое: стилизация – это 

«воспроизведение особенностей чужой речи в изобразительных целях» [5, с. 533-534]. Второе определение 

расширенное: «стилизация – прием художественного изображения определенной эпохи, местности, 

социальной, возрастной, профессиональной или национальной группы людей через воспроизведение 

(имитацию) фонетических, лексических, грамматических и других особенностей характерной для них речи» 

[5, с. 606]. 

А.И. Горшков выделяет следующие предметы стилизации: стили эпохи, национальной культуры, 

литературных направлений и народной словесности. Особенность приема стилизации состоит в том, что 

автор художественного произведения не заимствует «чужое слово», а имитирует его своими словами для 

решения различных творческих задач через использование лексических, синтаксических, морфологических 

и (или) фонетических особенностей языка [6, с. 230-231]. 

Л.В. Щерба пишет о том, что разнообразие разговорных, социальных и географических диалектов 

рисуется при помощи стилизации художественного текста. Через язык рисуется среда, к которой 

принадлежат действующие лица [7, с. 119]. 

Суммируя сказанное, отметим, что стилизация, в первую очередь, это прием художественного 

изображения, используемый автором для реализации своего замысла. 

В соответствии с ее изобразительными функциями выделяют следующие виды стилизации: 

историческую (изображение событий прошлого), диалектную (создание национального колорита), 

профессиональную (отнесение к роду деятельности) и просторечную (передача специфики бытового 

общения) [8, с. 45].  

Сходную классификацию находим у А.И. Ефимова, который пишет об исторической, жанровой, 

социально-речевой стилизации [9, с. 95].  

Стилизация используется для полного изображения действительности и создания образов, характеров 

героев, выражения жизненных явлений. Воспроизводя существенные черты разговорной или литературной 

манеры речи, «писатель смотрит на мир глазами своего героя или автора, стиль которого он использует для 

решения определенных художественных задач». Таким образом, стилизация часто участвует в типизации 

персонажа литературного произведения, создавая представление о стиле речи действующего лица как 

представителя определенного исторического периода или социальной, а также профессиональной среды [10, 

с. 169-178]. 

Итак, обзор литературы показывает, что основные функции стилизации – это воспроизведение 

атмосферы какой-либо эпохи; передача местного колорита; выражение народного сознания или же сознания 

отдельного персонажа; воспроизведение черт определенного литературного стиля; создание речевого 

портрета персонажа, отражающего особенности речи; характерные для лиц определенной социальной 

группы, национальности и т.п. 

Однако непосредственно функции стилизации речи, равно как и способы ее создания в тексте 

(имитация характерных особенностей чужой речевой манеры; копирование синтаксических конструкций; 

заимствование грамматических форм; отбор лексических элементов) являются не только важнейшим 

инструментом создания канвы художественного текста, включая художественный образ, но также дают 

возможность провести исследование, имеющее большую прагматическую направленность. Сопоставление 

функций и способов стилизации речи в различных текстах позволяет определить, какие из них и в какой 

степени влияют на реализацию категории воспринимаемости текста. 

Обратимся к практическому материалу, сравнив сленгизм как элемент стилизованной речи в двух 

произведениях, написанных в разное время, но сопряженных с однотипной тематикой – в них описывается 

жизнь и проблемы, с которыми сталкиваются подростки: Дж. Селинджер The Catcher in the Rye, 1951[11] и 

Лорен Оливер Before I Fall, 2010 [12]. Предваряя исследование, напомним, что воспринимаемость текста 

включает в себя два уровня – поверхностный и концептуальный. Рассмотрим функции и способы стилизации 

речи героев на обоих из них.  
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Как отмечалось выше, предметом нашего описания при сравнительном анализе функций 

стилизованной речи будут единицы сленга, наиболее ярко передающие ее специфику. Согласно 

существующим работам в этой области [13; 14; 15] выделяем следующие функции сленгизмов, которые 

позволяют конкретизировать функциональную специфику стилизованной речи применительно к 

персонажам:  

1) характеризующая функция (сленгизмы выделяют личностные качества персонажа, передают его 

индивидуальность, показывая особенности мировоззрения, мышления, психологии и т.д.);  

2) идентификационная функция (сленгизмы позволяют отнести героя к определенной социальной 

среде, пласту общества или профессии, а также определить его возрастную группу и даже пол); 

3) эмоционально-оценочная функция (сленгизмы передают эмоции персонажа, его отношение к 

окружающим его людям, предметам и явлениям).  

Эти функции реализуются как в произнесенной, так и во внутренней речи героев художественных 

произведений. Пример, приведенный ниже, описывает раздражение и злобу Холдена Колфилда по 

отношению к соседу по комнате – Стредлайтеру. Те чувства возбуждения и негодования, которые вызывает 

у Холдена поведение Стредлайтера, передаются восклицательным сленговым словом hell, которое довольно 

часто встречается в речи Холдена Колфилда.  

“Coupla minutes,” he said. “Who the hell signs out for nine-thirty on a Saturday night?” God, how I hated 

him.  

“Did you go to New York?” I said.  

“Ya crazy? How the hell could we go to New York if she only signed out for nine-thirty?” [11, p. 49]. 

Как показал анализ, сленговые единицы делают речь главного героя более краткой, эмоциональной, 

выразительной и экспрессивной, что характерно для речи подростков 16-17 лет. Таким образом, Холден 

идентифицирует себя с лицами своего возраста, со студентами. Эти две функции – идентификационная и 

эмоционально-оценочная реализуются на протяжении всего текста. 

Сленгизмы часто звучат во внутренней речи героя, они соотносятся со следующими сферами жизни и 

деятельности Холдена Колфилда: 1) человек (поведение, состояние); 2) межличностные отношения (оценка); 

3) алкоголь; 4) студенческая жизнь; 5) окружающая действительность (явления, предметы). Так, в 

следующем примере дается оценка человека, периода его жизни: 

 If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was born, and what 

my lousy [bad; nasty] childhood was like… [11, p. 1]. 

Перейдем к анализу речевых партий героев подросткового романа Before I Fall. Несмотря на то, что 

возраст героев данного произведения и возраст героя романа The Catcher in the Rye является примерно 

одинаковым – 16-17 лет, сленгизмы, используемые в их речи, существенно отличаются. Природа подростков, 

включающая их переживания, проблемы и т.д. остается неизменной, однако влияние времени на язык можно 

проследить, обратившись именно к сленгу, одному из самых подвижных слоев лексики.  

Если, например, обратиться к внутренней речи героев, то проведенная выборка показывает, что 

единицы сленга соотносятся с теми же классификационными параметрами, в частности, рисуют 

межличностные отношения, выносят оценку:  

…and Ally—who was bitching [to complain] about the cold, as usual, and threatening to drop dead right there 

of pneumonia—participated long enough to say she wished she could relive her first hookup [sex] with Matt Wilde 

forever, which surprised no one [11, p. 2]. 

Таким образом, анализ и классификация вышеприведенных сленговых единиц в речи персонажей 

позволяют констатировать, что так же, как в романе The Catcher in the Rye, герои книги Before I Fall чаще 

всего используют сленг для оценки людей, отношений между ними, а также оценки окружающей их 

действительности (осуществление эмоционально-оценочной функции). Одни и те же явления переданы в 

рассматриваемых нами книгах разными единицами сленга. В речи персонажей современного романа Before 

I Fall много сленгизмов, связанных с дружбой и интимными отношениями – именно эти сферы жизни 

наиболее интересны для героев произведения, что легко можно оправдать юношеским возрастом.  
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Также следует отметить, что главные герои романа Before I Fall – это девушки, поэтому их речь более 

эмоциональна (по сравнению с речью героев мужско пола) и наполнена словами и выражениями с ярко 

выраженной эмоционально-оценочной окраской. Эти сленгизмы выполняют идентификационную функцию, 

относя героев произведения к классу школьников и определяя их возраст и подчеркивая пол. Изучение 

соотношения и функционирования сленга в произнесенной и внутренней стилизованной речи героев 

показало, что при стилизации внутренней речи героев чаще всего реализуется характеризующая функция; 

идентификационная функция свойственна стилизации произнесенной речи; эмоционально-оценочная 

функция сленга является общей для стилизации любого вида речи. 

Проведя анализ единиц сленга как составляющих стилизованной речи, можно посмотреть на 

полученные результаты в интересующем нас ракурсе. Прежде всего, воспринимаемость текста на 

поверхностном, событийном уровне зависит от знания или незнания читателем самих единиц сленга. В этом 

смысле показателен пример со словом hell, которое известно всем и принадлежит сейчас фамильярно-

разговорной и сниженной лексике, тогда как hookup в употребленном смысле остается яркой единицей 

сленга начала нашего столетия и не фиксируется в обычном толковом словаре.  

Отметим, что особенностью сленгизмов XXI века является достаточно большое количество 

сленгизмов-сокращений: 

Fifth period I have calc [short slang term for calculus] and the Cupids come early, just after class has started 

[13, p. 9]. 

 Elody rolls her eyes at me like I belong at the special ed [edition of a school program made up of classes 

designed for mentally challenged and physically disabled children] table [12, p. 14]. 

Подобные единицы зафиксированы преимущественно во внутреннем монологе героинь романа – ведь 

себя-то они понимают «с полуслова» и нет необходимости в воспроизведении полного слова. Естественно, 

подобные случаи также могут послужить помехой адекватного восприятия текста 

Однако помимо лингвистических факторов существуют и факторы нелингвистического характера, 

влияющие на степень понимания текста. В частности, в последнем из приведенных примеров у читателя 

должно быть представление о том, что же такое “ed table”, иными словами, необходимо совпадение 

когнитивных пространств автора и читателя. 

Подводя итог данного небольшого исследования, отметим следующее. Стилизванная речь – мощный 

инструмент создания художественной информативности текста, приближения его к действительности. С 

другой стороны, в плане воспринимаемости текста составляющие стилизованной речи, в частности 

сленгизмы, затрудняют ее, требуют если не поной адекватности когнитивных пространств автора и читателя, 

то хотя бы некоторой ее доли. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОСТЫХ ПОЛИПРОПОЗИТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

ОТОБРАЖАЮЩИХ СИТУАЦИЮ РАЗНОНАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

Одна из актуальных проблем современной науки – изучение переходных явлений в системе их 

отношений на разных уровнях языка. Интерес в этом плане представляют девербативные существительные, 

которые находятся на границе между именами и глаголами и совмещают в себе признаки данных частей 

речи. В составе предложения девербативы оформляют свернутую (включенную) пропозицию, осложняя 

семантику подобных конструкций. В статье рассматриваются семантические модели простых 

полипропозитивных предложений, отображающих ситуацию разнонаправленного движения. 

Ключевые слова 

Пропозиция; предложение; семантика; глагол; девербативное существительное. 

 

Современная синтаксическая наука решает множество проблем. Одной из них является изучение 

системных отношений основных элементов формы мысли. Логико-семантическая структура предложения, 

таким образом, является объектом пристального интереса. 

Разработке и описанию семантической структуры предложения предшествовали работы Н. Хомского 

[10] (идеи трансформационной порождающей грамматики). Весомый вклад в разработку учения о 

семантической структуре внесли работы Ч. Филлмора [12; 13]. Рассматривали семантическую структуру 

как языковое значение «структурной схемы» предложения в своих работах Н.Ю.  Шведова [11, с. 463] и 

В.А. Белошапкова [1, с. 118]. Ситуативная концепция и концепция «глубинной структуры» представлена в 

исследованиях В.Г. Гака [2]. Учение о «модели с типовым значением» разработано Г.А. Золотовой [6; 7]. 
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Обозначенная проблема находит выход в лексикографическом описании. Коллективом кафедры 

современного русского языка Уральского государственного университета выпущены словари 

«Семантические модели русских глагольных предложений» [9] и «Русские глагольные предложения» [8]. 

Непосредственный объект наблюдений в данной статье составляют девербативные имена 

существительные отвлеченной семантики (и – шире – имена действия) со значением движения и ярко 

выраженной соотнесенностью (словообразовательной или семантической) с глаголом, а также предложения, 

в которых данные лексемы занимают формальную позицию подлежащего (т.е. независимую позицию, 

манифестируемую формой именительного падежа). 

Девербатив самостоятельно или совместно со своими актантными распространителями 

репрезентирует по меньшей мере целую ситуацию, целое событие, чаще же это комплекс взаимосвязанных 

событий и ситуаций. 

Учитывая разнобой и пестроту терминологии, будем использовать наиболее общие термины: 

предикат, субъект, объект (актанты), а также сирконстант (обстоятельственный компонент) и 

атрибутивный компонент. 

Языковой материал показал также, что здесь наблюдается вполне последовательное употребление 

определенных форм в той или иной функции. 

Признавая за девербативом способность функционировать в роли свернутого предиката, мы выделили 

два обязательных его актантных распространителя – субъект и объект, в зависимости от описываемой 

ситуации употребляющиеся как совместно, так и каждый в отдельности: написание книги и написание 

книги известным автором. 

Данная субъектно-объектная линия прослеживается постоянно. Следовательно, данные актанты мы 

рассматриваем как обязательные компоненты семантической организации девербативного оборота. 

Атрибутивные распространители и сирконстанты (обстоятельственные распространители) не 

отличаются столь постоянной и регулярной употребительностью, их обязательность / факультативность 

связаны с ситуацией, с семантическим содержанием девербатива и, соответственно, с семантической 

моделью. 

Анализ материалов показал, что разнообразие и особенности семантико-синтаксического 

функционирования девербативов в составе простого предложения не могут быть классифицированы только 

по одному основанию. Для классификации мы использовали многоступенчатый и многоаспектный подход. 

Мы отобрали предложения, в которых девербатив (имя действия) занимает синтаксически 

независимую позицию, т.е. употребляется в форме именительного падежа и является грамматическим 

субъектом (подлежащим). 

Далее была проведена семантическая классификация отобранного материала. По семантике 

употребленного в независимой позиции девербатива мы выделили 7 групп предложений: предложения, 

отображающие ситуацию звучания [3] (в нашей картотеке это самый распространенный тип), ситуацию 

движения (второй по количеству тип предложений), ситуацию бытия, существования, ситуацию 

эмоционального состояния, ситуацию интеллектуальной деятельности (три типа представлены 

примерно в одинаковом количестве и имеют среднюю степень употребительности), ситуацию 

физиологического действия и ситуацию визуального восприятия [4] (визуальной охарактеризованности). 

Затем единицы каждой группы подверглись классификации по главному (основному) предикату. 

Учитывая семантико-синтагматические признаки данного компонента, в каждой группе мы выделили 

конкретные семантические модели, описали эти модели (включая обязательные компоненты и характеризуя 

в некоторых случаях наиболее интересные из факультативных), обозначили их типовую семантику, отразили 

каждую модель в формуле. 

Предложения, являющиеся объектом нашего исследования, характеризуются как монопредикативные 

(с элементами полипредикативности) полипропозитивные модели. Осложнение данных предложений 

прослеживается на субъектно-предикатной оси. Девербативное существительное – имя действия - 

представляет собой потенциальный (в другой терминологии свернутый) предикат. В моделях 
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рассматриваемых ниже предложений мы его обозначаем как предикат или имя процесса какого-либо 

определенного действия. Например, модель предложения Сияние приближалось мы представим в 

следующем виде: 

свернутый ПРЕДИКАТ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ – основной ПРЕДИКАТ 

СО ЗНАЧЕНИЕМ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО ОТНОСИТЕЛЬНО 

КОНЕЧНОГО ПУНКТА. 

Опираясь на указанные характеристики, мы выделили основные модели предложений, отображающих 

ситуацию движения. Во всех этих предложениях свернутый предикат имеет значение движения. Семантика 

имен действия (девербативных существительных) данной группы позволила распределить их по следующим 

подгруппам: 1) имена действия со значением однонаправленного движения, ориентированного относительно 

конечной его точки [5], 2) имена действия со значением движения, ориентированного относительно своей 

исходной точки [5] и 3) имена действия со значением разнонаправленного движения. 

В данной статье мы подробно рассмотрим имена действия со значением разнонаправленного 

движения. 

Независимую позицию, употребляясь в форме именительного падежа, занимают имена действия, 

обозначающие разнонаправленное движение: движение, передвижение, подвижка, поездка, бег, переход, 

шествие, путешествие. 

Анализ употребляемых при них предикатов позволяет выделить приведенные далее модели. 

Семантическая модель предложений 

с основным предикатом со значением бытия, существования и 

свернутым предикатом со значением движения 

Здесь рассматриваются предложения типа: Потом на реках происходит первая подвижка льда 

(именно подвижка, а не движение) … (К. Г. Паустовский. Золотая роза); Кругом не было ни души, даже бег 

грузовиков на шоссе приостановился (В. Д. Дудинцев. Белые одежды); Еще у всех в памяти был 

знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботанического залива к берегам Швеции 

(К. Г. Паустовский. Северная повесть). В приведенных примерах актуализируется ситуация движения в 

определенном пространстве, а также ментальная локализация (в памяти) подобной ситуации. 

В предложениях этой модели может актуализироваться также фаза ситуации движения: Началось 

(продолжилось, закончилось, прекратилось, прервалось) передвижение войск (бег спортсмена, 

подвижка льда). 

Предложения включают две событийные пропозиции, но относящиеся к разным подтипам. Свернутая 

пропозиция относится к подтипу пропозиций действия - движения. Основная пропозиция – к подтипу 

бытийных пропозиций. 

В предложении устанавливаются логико-семантические отношения экзистенции (бытийности). 

Семантическая структура включает: 

1) субъект – свернутый предикат со значением движения – основной предикат со значением 

бытия;  

2) субъект – свернутый предикат со значением движения – основной предикат со значением 

бытия – сирконстант места / времени. 

Семантическая модель подобных предложений реализуется в следующих вариантах: 

1. СУБЪЕКТ – свернутый ПРЕДИКАТ СО ЗНАЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ – основной ПРЕДИКАТ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ БЫТИЯ, СУЩЕСТВОВАНИЯ. 

Происходит первая подвижка льда. 

2. СУБЪЕКТ – свернутый ПРЕДИКАТ СО ЗНАЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ – основной ПРЕДИКАТ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ БЫТИЯ – СИРКОНСТАНТ МЕСТА или ВРЕМЕНИ. 

Бег грузовиков на шоссе остановился. 

Типовая ситуация: Человек (группа лиц), живое существо или неодушевленный предмет (предметы), 

способный (способные) двигаться, совершает движение или претерпевает изменения в определенном 
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пространстве (реже времени), либо констатируется фаза этого процесса, а также динамичное природное 

явление претерпевает изменения в определенном месте (реже – в определенное время) или констатируется 

фаза обозначенного процесса (явления). 

Семантическая модель предложений 

с основным предикатом, характеризующим качественный аспект, аспект личностного отношения к 

ситуации движения, и 

свернутым предикатом со значением движения 

Здесь мы рассмотрим предложения следующего типа: Суровою зимой я более доволен, Люблю ее 

снега; в присутствии луны Как легкий бег саней с подругой быстр и волен … (А. С. Пушкин. Осень); 

… поездка моя неразумна (А. Г. Алексин. А тем временем где-то …); Таково же движение мирового 

разума: нисхождение, жертвенная гибель и воскресение (А. Н. Толстой. Аэлита); Мои прежние 

путешествия в поездах всегда были праздником (А. Г. Алексин. В тылу как в тылу); Если бы ее поездка в 

Тавриду была лишь туристическим любопытством знатной дамы, никогда бы в Европе не сложилось об 

этом путешествии столько вздорных слухов и сплетен (В. С. Пикуль. Фаворит). Все приведенные 

предложения включают ситуацию движения и оценку этой ситуации. В семантическую структуру 

предложения может включаться и субъект оценки. 

В предложении две различные пропозиции: свернутая пропозиция - событийная пропозиция действия, 

основная пропозиция - логическая пропозиция характеризации. 

Между частями предложения устанавливаются соответственно логико-семантические отношения 

характеризации (предикации). 

Семантическая структура включает: 

субъект – свернутый предикат со значением движения – основной предикат со значением 

качественной, оценочно-личностной характеристики. 

Семантическая модель данных предложений имеет следующий вид: 

СУБЪЕКТ – свернутый ПРЕДИКАТ СО ЗНАЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ – основной ПРЕДИКАТ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ КАЧЕТСТВЕННОЙ или ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ, ОХАРАКТЕРИЗОВАННОЙ 

ОЦЕНКИ. 

Моя поездка неразумна. 

Типовая семантика: Человек (группа лиц), живое существо или неодушевленный предмет 

(предметы), способный (способные) двигаться (поступательно перемещаться в пространстве), совершает 

движение или претерпевает изменение, которое получает качественную или оценочно-личностную 

характеристику, определенным образом оценивается, а также динамичное природное явление претерпевает 

изменение, которое получает качественную или личностную оценку. 

Семантическая модель предложений 

с основным предикатом - каузативным глаголом и 

свернутым предикатом со значением движения 

В этих предложениях каузируется другая физическая ситуации (в том числе и движение), 

физиологическая реакция живых существ, интеллектуальная или психологическая реакция лица (лиц): 

Передвижение наших войск повлекло за собой быстрое отступление врага; Его поездка приостановила 

выход сборника; Быстрый бег лошади чуть было не сорвал соревнования; … передвижение армии … 

способствовало напряженной и взволнованной мысли (К. Г. Паустовский. Орест Кипренский); Это 

движение испугало друзей и заставило по-новому взглянуть на сложившуюся ситуацию. 

Предложение характеризуется различными пропозициями. Свернутая пропозиция является 

событийной пропозицией действия. Основная пропозиция квалифицируется как логическая релятивная 

(каузальная пропозиция. 

В предложении устанавливаются логико-грамматические отношения характеризации (предикации). 

Ситуация движения может не только каузировать другую ситуацию, но и каузироваться другой 

ситуацией: Поездка была вызвана наводнением (сильными дождями, присутствием нежелательных 
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лиц, решением совета, необходимостью выяснить финансовое положение и т.д.). Неполнота 

конструкции (бессубъектность ситуации движения) восполняется данными контекста. 

Семантическая структура включает: 

1) субъект – свернутый предикат со значением движения – основной предикат-каузатор – 

каузируемый объект; 

2) субъект – свернутый предикат со значением движения – основной предикат-каузатор – 

каузирующий объект. 

Семантическая модель этих предложений представлена следующими вариантами: 

1. СУБЪЕКТ – свернутый ПРЕДИКАТ СО ЗНАЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ – основной ПРЕДИКАТ-

КАУЗАТОР – КАУЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ. 

Передвижение армии испугало жителей города; 

Его поездка приостановила выход сборника. 

2. СУБЪЕКТ – свернутый ПРЕДИКАТ СО ЗНАЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ – основной ПРЕДИКАТ-

КАУЗАТОР – КАУЗИРУЮЩИЙ ОБЪЕКТ. 

Поездка вызвана болезнью сестры. 

Типовая семантика: Человек (группа лиц), живое существо или неодушевленный предмет 

(предметы), способный (способные) двигаться, совершает движение или участвует в нем под влиянием 

какой-л. другой ситуации (как физической, так и ментальной), а также динамичное явление природы 

вызывает другую ситуации, влияет на интеллектуальную или психологическую реакцию лица (лиц). 

Остальные модели представлены случаями единичного употребления, например: Чудится 

осмысленное, но тоже тайное движение облаков в небе – в предложении выражается особенность 

восприятия ситуации движения; … движение воды и неба, холод и мгла – все слилось воедино, 

остановилось и начало каменеть (В. П. Астафьев. Царь-рыба) – в этом предложении выражена 

особенность проявления ситуации движения в окружающем пространстве, в сфере натурдинамики. 

Таким образом, предложения, отображающие ситуацию движения, являются довольно 

распространенным и разнообразным типом простых полипропозитивных предложений. 

Семантика основного предиката при свернутой ситуации разнонаправленного движения предоставила 

возможность выделить следующие модели: 

с основным предикатом со значением бытия, существования; 

с основным предикатом, характеризующим качество и аспект личностного отношения к процессу 

движения; 

с основным предикатом – каузативным глаголом. 

В статье охарактеризованы пропозиции, которые составляют семантическую организацию 

предложений, отображающих ситуацию разнонаправленного движения, тип логико-семантических 

отношений, устанавливающихся между частями данных предложений, описаны семантические модели и 

типовые семантики каждой модели. 
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Аннотация 

 Статья отражает особенности номинации элементов таких элементов невербальной коммуникации, 

как жесты, мимика и поза, раскрывает сходства и различия их вербального выражения во фразеологизмах, 

обозначающих черты характера человека в украинском и английском языках. 

Ключевые слова 

Фразеологическая единица, черты характера человека, невербальные  

средства коммуникации, мимика, жесты, поза. 

 

Научный интерес психологов, этнографов, социологов и педагогов показывает, что невербальные 

средства являются необходимым элементом коммуникации. Основательным исследованием этого вопроса 

занялись в 70-х годах ХХ в. А. Пиз, Ю. Фаст, Р. Бердвиселл, Г. Уэнрайт и др. Человек, обладающий 

соответствующими знаниями, может «считывать» информацию с собеседника, а также адекватно и 

всесторонне воспринимать его.  

К дальнейшим научным иследованиям присоединились отечественные и зарубежные лингвисты, 

изучая проблемы соотношения вербальных и невербальных знаков (Г. Крейдлин, В. Шаховский и др.), 

специфики отображения невербальных элементов вербальными средствами (Е. Верещагин, В. Костомаров) 

и т. д. Поэтому стали актуальным изучение фразеологических единиц (далее ФЕ) с учетом их 

лингвокультурологической направленности (работы В. Телии, А. Вежбицкой, Т. Черданцевой, Е. 

Селивановой и др.). 

Для нашего исследования в рамках фразеологической микросистемы «Черты характера человека»  
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остается актуальным прагматический аспект. Ведь знаковое значение фразеологизма может «обобщать 

результаты познавательной деятельности человека, дает наименования познанного предмета, сообщает о нем 

и выражает отношение к нему говорящего» [8, с. 9]. То есть внутренние, субъективные индивидуально-

психологические свойства имеют определенное внешнее выражение в жестах, мимике, движениях тела, 

которые относят к средствам невербальной коммуникации. Благодаря им можно считывать иформацию не 

только о человеке и о его чертах характера, но и его национальную идентичность. 

Традиционно выделяют такие семантико-мотивационные модели структуризации концептосферы в 

соотношении человек-социум: интеллектуально-рациональную, соматическую, стереотипы вербального и 

речевого поведения, жестовую, социальную, семантико-аксиологическую, предметно-артефактуальную, 

пространственную, агентивную, фаунимную, флоронимную [7, с. 10]. 

Целью нашего исследования становится описание особенностей макромотивационных моделей 

фразеологических номинаций с невербальными элементами коммуникации в украинском и английском 

языках, указывающими на черты характера человека. Предметом исследования являются лексико-

семантические характеристики и национально-культурная специфка ФЕ, отображающих невербальные 

средства коммуникации. 

Материалом стали данные фразеологических словарей (213 ФЕ в украинском и 174 ФЕ в английском 

языках) [11].  

Мы рассматриваем каждый компонент невербальных средств общения отдельно, хотя в природе жесты 

не существуют в изолированном виде, без совокупности других жестов [5, с. 15; 1, с. 9; 2, с. 50]. Итак, под 

мимикой мы понимаем движения мышц лица и того, что находится на лице (глаза, брови, нос, губы).  

Большое значение для «считывания» черт характера человека приобретают глаза, зеркало души, по 

которым узнаем информацию о настроениях, эмоциях, характере, социальном положении, учитывая 

маркировку разных этнокультур [9]. Фразеологизмы с определеным движения глаз приобретают спектр от 

значения искривления действительности к специфике мировосприятия: очі завидющі [глаза завидущие] 

(зависть); look at (или on) the bright (или sunny) side (of things) [смотреть на светлую сторону] 

(жизнерадостность). 

Жестовые ФЕ, указывающие на движения бровей и усов, представлены в незначительном количестве 

и связываются с отсутствием какой-либо деятельности: хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (усом, вухом, бровою 

и т. д.) повести [хоть бы усом повести]; a cloud on (или upon) one’s brow [облако на одной брови].  

Интересные наблюдения замечаем в ФЕ, указывают на движения носа. Благодаря влиянию 

мимических стандартов поднятой вверх нос является стереотипом тщеславия, чванства: дерти носа [вгору] 

[задирать нос]; with one’s nose in the air [с носом в воздухе].  

Мы также находим подтверждение во фразеологических материалах языков мысли о том, что нос 

связывается с отрицательным значением вмешательства в чьи-то дела [6, с. 99]: тикати (тицяти) [свого] 

носа в чужий город [тыкать нос в чужой огород]; poke and pry [совать и совать нос]. Кроме того, движения 

носа в разных направлениях могут указать и на непостоянство характера: повернути носа в той (цей) бік 

[повернуть нос в тот бок] .  

Значение мимических ФЕ, обозначающие движения губ (рта, губ, глотки, пасти) тоже связываются с 

мимическими стереотипами и ассоциируются в основном с дверью через метафоризацию сообщений 

презентуют «репертуар» определенных черт характера человека: роззявляти / роззявити рот (рота) 

[роззявить рот] (корыстолюбие); [і] рота не розкривати (не роззявляти) / не розкрити (не роззявити) [рта 

не раскрывать] (стойкость); keep one’s tongue between one’s teeth [держать язык за зубами] (сдержанность). 

Кроме приведенных выше мимических средств для обозначения черт характера человека нами было 

найдено достаточное количество ФЕ, указывающее на общее выражение лица, которое может быть 

решающим в интерпретации той или иной черты характера человека. Вообще лицо в архаической модели 

мира – «это маска божества, скрывающего его суть» [4, с. 165]. Однако благодаря выражению лица очень 

легко определить черты характера человека. Например, ассоциативные связи с птицами (сыч, павлин, индюк), 

которые образовались на базе метафорических переносов, могут указать на тщеславие человека: як (мов,  
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ніби и т. д.) сич [как сыч]; strut (swell) like a turkey-cock . [надуться как индюк].  

Впрочем умение скрывать свои страсти находят также свое отражение: робити добру (веселу) міну 

при недобрій (поганій) грі [делать хорошую мину при плохой игре] (лицемерие); straighten one’s face 

[выпрямить лицо] (сдержанность).  

Под жестами мы понимаем движения рукой (руками, пальцами, кулаком) [3, с. 46]. Как правило, жесты 

сопровождают словесную коммуникацию. Но и здесь мы можем встретить немало разногласий в трактовке 

того или иного жестовой ФЕ [3, с. 6]. Для англичан, которые мало жестикулируют, украинское общение 

кажется слишком насыщенным жестами, что регламентируется многими моментами: темпераментом, 

нормами поведения и т.д. Однако в общеевропейском мировоззрении рука служит метонимическим 

обозначением человека и символизирует орган труда, руководства, присвоение, кражи и наказания: не 

покладати рук [не покладая рук] (трудолюбие); пальчики (пальці) облизувати / облизати [руки чешутся] 

(завистливость); руки сверблять (чешуться) / засвербіли (зачесалися) (жадность); keep a firm (или tight) 

hand on (smb.) [держать фирму в руке] (властолюбие).  

В то же время пассивность, доверчивость, лень ассоциируются с бездействием, полным спокойствием 

рук (лапок, крыльев): руки в брюки [руки в брюки]; not to lift a hand [и руку не поднять] (лень); скласти / 

складати лапки (крильця) [сложить лапки] (пассивность). 

Жестовые ФЕ могут также выражать помощь, поддержку, доброе отношение к кому-то: висушувати / 

висушити сльози (сльозу) [высушивать слезы] (доброта); подавати (давати, простягати) / подати (дати, 

простягти) [братню, помічну и т.д.] руку [допомоги] [подавать руку]; hold smb.’s hand [подавать руку] 

(благородство); the common touch [дружеское прикосновение] (дружелюбие) и т.д. 

Движения пальцами также могут связываться с содержанием безделья, отсутствия какой-либо 

деятельности: палець об палець не ударити [палец о палец не ударить]; tumble one’s fingers [крутить 

пальцами]. Дополнительное негативное значение в английском языке приобретают такие ФЕ: put one’s 

fingers in the fire [совать пальцы в огонь] (склонность к риску); stick to smb.’s fingers (или to the fingers of 

smb.) [прилипчивые пальцы] (аморальность). 

Подобные расхождения наблюдаем во фразеологизмах, которые фиксируют движения кулаком, 

указывающие сплоченность, выдержку человека: збиратися / зібратися в кулак [собраться в кулак] 

(стойкость); тримати (держати) [свої] нерви в руках (кулаці) [держать нервы в руках] (сдержанность). 

Движения кулаком могут передают содержание зависимости: держати (тримати) в кулаку [держать в 

кулаке]; затиснути в кулак [затиснуть в кулак] (властолюбие). Но в английском языке аналогичных 

жестовых реализаций мы не отмечаем, поскольку существуют другие эквиваленты: have (hold или keep) in 

hand (или well in hand) [держать себя в руках] (сдержанность); keep a firm (или tight) hand on [держать 

твердой рукой] (лень).  

Репертуар движений тела, как и жестов вообще, достаточно разнообразен, и имеет свое, специфическое 

национальную окраску. И даже самый «прозрачный» движение тела может трактоваться достаточно 

противоречиво. Под традиционным пониманием телодвижений подразумевают движения головой, шеей, 

плечами, туловищем, ногами. 

В процессе общения очень часто задействована голова. Движения головы почти одинаковыми у всех 

народов и понятны для каждого, что обусловлено Метонимический перенос определенных функций с целого 

(человека) на знак части [6, с. 85]. Движения головой вверх или вниз свидетельствуют об определенной черте 

характера по отношению к себе: дерти голову [задирать голову]; swelled head (амер. big head) [заносчивая 

голова] (заносчивость); ховати голову у пісок [прятать голову в песок] (трусость); carry (или hold) one’s head 

high (также hold up one’s head) [високо держать голову] (благородство) и т.д. 

В украинских номинациях движения головой приобретают дополнительное значение, которое в 

английском языке отсутствует: підставляти / підставити голову (лоб, лоба, себе и т.д.) під кулю (під ніж 

и т.д.) [подставлять голову под. пулю] (склонность к риску); розпускати / розпустити морду (писок), грубо 

[распускать морду] (сварливость). 

Шея воспринимается украинским и английским этносами как символ власти, угнетения и подчиния  
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[10, с.48]: накидати (накладати, надівати) / накинути (накласти, надіти) ярмо (петлю, редко вуздечку) 

[на [свою] шию (довкола шиї, на себе)] [накинуть ярмо на шею]; tread on smb.’s neck (или on the neck of 

smb.) [наступать на чью-то шею].  

Движения плечами выражают дружелюбие, общительность (підставляти / підставити плече 

[подставлять плече]); решительность, смелость ( розправляються / розправляться плечі [расправляются 

плечи]); ответственность (have on one’s shoulders [быть со своими плечами]) и под. Колебания можем 

наблюдать и в отношении к окружающей действительности: закритися (скритися) [й] плечима й очима 

[закрыться плечами и глазами] (скрытность); carry water on both shoulders [носить воду на обоих плечах] 

(подлость). Следует отметить, что ФЕ с компонентом плече, плечи достаточно продуктивны в украинском 

языке, указывая на дружелюбне, товарищескую поддержку: плечем до плеча [плечем к плечу]. 

Вследствие того, что тело человека рассматривается как форма индивидуальности, мы можем 

наблюдать уникальные фразеологические фиксации. Насколько тело человека может иметь на 

физиологическом уровне гибкость, способность выполнять необычные действия, настолько отмечаются 

разнообразием значений и фразеологизмы: витягтися (витягнутися) у нитку [вытянуться в нитку] 

(преданность); ламатися як (мов, ніби и т. д.) гречаний бублик [ламаться как гречневый бублик] 

(манерность); перериватися / перерватися надвоє (пополам, начетверо и т. д.) [разорваться надвое] 

(старательность); показувати / показати спину (потилицю) [показывать спину] (трусость); a hot (или 

proud) stomach [горячий желудок] (высокомерие).  

Среди спорных вопросов о жестовых ФЕ, можно назвать разделение жестов и физиологических 

движений [3, с. 57]. Это в большей степени касается движений ногами. Потому значительное количество 

вербальних номинаций с действием ног (пяток, ступней) указывают на семантику движения. Так, например, 

на пугливость человека могут указать такие ФЕ: накивати (редко закивати) / кивати п’ятами [накивать 

пятками]. В английских номинациях при той же семантике преобладает хвост: turn tail [поджать хвост].  

Функциональная способность ног ассоциируется с самостоятельностью человека:іти / піти своєю 

дорогою [идти своей дорогой]; стати / ставати на ноги [стать на ноги]; be fond of (или love) one’s own way 

[любить свой путь]; get (или have) one’s (own) way (have it one’s own way) [получить свой путь] и под. 

Медленные движения ногами свидетельствуют об осторожности человека: прощупати (промацати) 

ґрунт [прощупать почву]; feel (или grope) one’s way [прощупывать путь] и под. Помеха движению, 

вербализирующая содержание неискренности, коварства намерений, зафиксировано в фразеологических 

«сценариях»: підставляти / підставити ногу [подставлять ногу] (подлость); плутати (заплутувати, 

сплутувати) / заплутати (сплутати) [свої] сліди [путать следы] (хитрость). Направление, интенсивность 

движения ногами также указывает на ту или иную черту характера человека: бігати (тягнутися, ходити и 

т. д.) хвостом [бегать хвостом] (назойливость); скакати на задніх лапах (лапках) [скакать на задних лапках 

] (льстивость); hang a leg [не решаться] (несмелость); jump at (rise to или swallow) the bait [попасться на 

удочку] (доверчивость). 

 Выводы. Невербальные элементы средств коммуникации фразеологическими средствами 

создают представление о личности человека, его характере, темпераменте. Сфера и частота жестов 

обуславливаются традициями и национальным характером народов. Знание этих особенностей способствует 

взаимопониманию. Так для украинцев характерна высокая частотность использования средств невербальной 

коммуникации. В то же время англичанам присуща умеренность и сдержанность в применении body 

language. В исследуемых номинациях с соматическими макромотивационными моделями коррелируюют 

вербальные действия. Хотя вместо соматизмов иногда могут выступать и фаунимные компоненты.  

Приходится констатировать, что многие задачи и положения, сформулированные в пределах 

невербальных подсистем, нуждаются не только в детальном изучении, но и существенной корректировке. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние моды в пушкинскую эпоху на эволюцию женского костюма. Автор 

приходит к выводу, что мода оказывала самое непосредственное воздействие не только на изменения в стиле 

одежды, но на психологию и социальное поведение людей дворянского общества. 
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В первой четверти XIX века мода оказывала колоссальное воздействие на людей высшего общества. 

Её власть была сравнима с властью правителя. А. С. Пушкин характеризовал «лихую» моду как «недуг 

новейших россиян». От её, образно говоря, тирании не могли скрыться ни мужчины, ни женщины. Мода 

настолько властвовала над умами людей, что буквально подавляла их личность и за любое, даже малейшее  
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несогласие с ней человек наказывался изгнанием из светского круга.  

В романе «Евгений Онегин» мы наблюдаем два периода из истории моды: ампир и романтизм. Мода 

ампир длилась с середины 90-х годов XVIII века по первую четверть XIX века и несла в себе дух античности. 

Для неё были характерны строгость линий, монументальность. В начале XIX века европейские и русские 

женщины носят легкие платья без нижних юбок, часть даже без сорочек, с открытым декольте и короткими 

рукавами, длина платья доходила до лодыжек, словом, женщины носят одежду, которая подчеркивает их 

физические достоинства. Даже зимой светские дамы продолжают носить лёгкие вещи, прикрываясь лишь 

шарфом из муслина[тонкая ткань, получаемая путём полотняного переплетения из выбеленного миткаля – 

О.С.], что часто служило причиной простудных заболеваний. Обувь была открытая, с тонкой подошвой и 

тоненькими ремешками вокруг лодыжек. Причёска, в основном, состояла из коротких локонов, которые 

доходили до подбородка или же женщины коротко стриглись и носили парики, тем самым, давая себе 

возможность, выглядеть по-новому каждый день. Всей этой моде следовала Прасковья Ларина, мать Татьяны 

и Ольги. Она долго не могла смириться со своей новой «немодной» жизнью, начавшейся после замужества. 

Ношение корсета, произношение русского «н» на французский манер, всё это можно рассматривать, как 

попытки вернутся к прежнему светскому, незамужнему образу жизни. Она «рвалась и плакала сначала, / с 

супругом чуть не развелась». Со временем Прасковья Ларина смирилась со своим новым укладом жизни, и 

стала счастливой женой и матерью.  

Стиль ампир претерпевал различные изменения едва ли не каждый год. То, что было модно в 1803 

году, устаревало уже в 1804 году. Светское общество, о котором говорится в первой главе романа – это 

общество 1811-1812 годов. В это время стиль ампир немного отличался от того, что было в годы молодости 

Прасковьи Лариной. «В это время мода становится несколько скромнее, дамы не решались уже так явно 

обнажать свои формы», – замечает Н. В. Будур[1, с. 247]. Платье становится более пышным, под него стали 

надевать нижнюю юбку, плечи искусственно расширялись с помощью надплечников. Неизменным 

атрибутом модного платья являлось круглое декольте, подчёркивавшее красоту шеи. Прозрачность тканей и 

длина платья оставалась прежней, по щиколотку, и строчка А. С. Пушкина «летают ножки милых дам» 

приобретает в этом контексте совсем другое толкование. Во время танца ноги женщин открывались намного 

больше, чем при ходьбе. Ткань, если не была прозрачной, то была струящейся по телу и из-за этого очертания 

ног могли быть хорошо видны. Провинциальные дворянские девушки старались не отставать от столичных 

модниц, подражая им. Их одежда была скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим для костюма. 

Московские или петербургские дамы выписывали готовые костюмы из Лондона или Парижа. 

Провинциальные девушки не могли себе позволить такой роскоши и поэтому пользовались услугами 

домашних портних и портных и, таким образом, их одежда представляла собой, по образному выражению Е. 

В. Киреевой, «смесь французского с нижегородским»[2, с. 138].  

В семье Лариных модницей, в полном смысле этого слова, можно считать Ольгу. Её портрет – это 

портрет голубоглазой светловолосой шестнадцатилетней девушки. Она, в отличии от своей сестры Татьяны, 

«всегда скромна, всегда послушна, / Всегда как утро весела, / Как жизнь поэта простодушна, / Как поцелуй 

любви мила»[3, с. 46]. Сёстры Ларины появляются на страницах романа, летом 1820 года. 1820 год – граница 

между ампиром и романтизмом. Эпоха романтизма формирует новый женский образ, идеалом которого 

считается красивая женщина с узкой талией и меланхоличным выражением худого бледного лица[1, с. 233]. 

Временные рамки романтизма – 1820-1840 годы. Именно такому образу и соответствует Татьяна Ларина с её 

бледностью на лице, задумчивостью, незаинтересованностью к моде и играм в куклы. Татьяна и Ольга 

Ларины могли носить узкие платья в виде колоколов, костюмы с талией, находящейся чуть ниже груди. 

Рисунки таких платьев, представленных в «Онегинской энциклопедии», нарисованы А. С. Пушкиным, что 

свидетельствует о том, что поэт был в курсе модных веяний своего времени и хорошо в них разбирался[3].  

В пушкинскую эпоху существовали также специальные костюмы для гуляний, для которых было 

характерно платье с неглубоким декольте, длинными и гладкими рукавами; костюмы для визитов, 

включавшие в себя два платья, верхнее и нижнее. Верхнее шилось, как правило, из шёлка, оно было короче 

нижнего, словом, заменяло тунику, а нижнее, которое шили из светлого перкаля[тонкая прочная ткань, 
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получаемая из чесанного некрученого хлопка – О.Л.], отличалось длинными и удобными рукавами, которые 

обшивались манжетами. На голове девушки носили пышные шёлковые шапочки с каймой и локоны, 

спускавшиеся вдоль щёк, которыми так любил играть Владимир Ленский («развитым локоном играть»). 

Представляется, что эта деталь имеет очень деликатный психологический характер – обожествление 

возлюбленной, трепетное отношение к ней как к неземной, к которой возможно притронуться лишь с её 

разрешения.  

Отдельный костюм существовал для бала. Бальный костюм провинциальных девушек мог отличаться 

от костюма их столичных сверстниц небольшим, фигурально выражаясь, опозданием в моде. Безусловно, до 

столицы новинки моды доходили быстрее, чем до деревень, где не было возможности купить тот или иной 

модный наряд. Можно предположить, что на именинах Татьяны, сёстры Ларины и другие молодые девушки 

ещё одевались по моде 1820 года. Бальный костюм в этот момент, мог состоять из одного платья, скошенной 

и расширявшейся к низу юбки на подъёме со складками, круглый или V-образный вырезы короткого лифа, 

короткие и пышные рукава. Из деталей характерны длинные белые перчатки, доходившие до локтя и, так 

называемые, газовые накидки. Платья могли подпоясываться под грудью. Волосы падали на лоб в форме 

небольших колечек, сбоку и сзади их зачёсывали наверх. Есть много вариаций, как могла быть одета Татьяны 

в день своих именин, отражённых в кинематографе. Одна из них принадлежит британо-американскому 

фильму «Онегин» режиссёра Марты Файнс, вышедшему в 1999 году. В нём Татьяна представлена в белом 

платье, с неглубоким декольте, подпоясанным под грудью тёмным поясом, с короткими рукавами и 

перчатками, доходившими до локтя. Белый цвет как бы символизирует невинность, чистоту помыслов 

Татьяны и её любви. Белый цвет также символизирует снег и русскую зиму, которую она так любила.  

После именин в жизни Татьяны Лариной произошла череда кардинальных изменений: смерть 

Владимира Ленского, которого она называла своим братом, отъезд Евгения Онегина, замужество сестры 

Ольги и, наконец, её отъезд в Москву, где она боялась показаться немодной – «представить ясные черты / 

Провинциальной простоты, / И запоздалые наряды, / И запоздалый склад речей»[3, с. 142]. «На суд 

взыскательному свету» она предстаёт в своих «французско-нижегородских» нарядах, но родственники (тётки 

и кузины), встречают Татьяну очень радушно. Они «взбивают кудри ей по моде», помогают освоиться в 

новом светском обществе и, в итоге, Татьяна из немодной провинциальной девушки быстро превращается в 

аристократку, светскую львицу, которая своей красотой превосходит саму Нину Воронскую. Замужество 

Татьяны происходит в том же году, что и её переезд в Москву, в 1822 году. В это время в мире моды уже 

властвует романтизм, ампир ассоциируется с французской буржуазной революцией 1789 года, а античность 

больше не ценится. Одним из новомодных атрибутов эпохи романтизма являлся малиновый берет. Его 

можно наблюдать на Татьяне, которая стала уже княгиней, когда её видит Евгений Онегин на балу, который 

по календарю романа относится к зиме 1824-1825 годов. Но береты в первой половине 1820-х годов только 

входили в моду, господствующее место в моде они займут в конце 1820 годов. Следовательно, Татьяна 

«опережает» моду; она выписывает себе костюмы из Парижа и Лондона и находится в курсе всех модных 

новинок. Платье начала эпохи романтизма меняется. Талия возвращается на своё естественное место, в моду 

вновь вводится корсет, чтобы сделать талию более узкой. Юбка и рукава, опустившиеся до линии плеча, 

сильно расширены, для того, чтобы подчеркнуть талию. Верхняя часть платья напоминала сердце, лиф имел 

форму двух полукружий. Накидки и шарфы носили сзади на полусогнутых руках, нововведением в России 

было боа[длинный узкий шарф из меха или перьев – О.Л.], которое Евгений Онегин был так счастлив 

накинуть на плечо Татьяны.  

Обязательным дополнением модного платья являлась такая же модная причёска. Думается, не будет 

значительным преувеличением завить, что причёски того времени представляли собою целое произведение 

искусства – для того, чтобы выделить шею и подчеркнуть её красоту, делали сложные и высокие причёски; 

волосы, или завитые по бокам, или заплетенные в косы, спускались на виски, а остальные высоко 

начёсывались в виде причудливых форм. Причёски украшали различными дополнениями в виде лент, 

искусственных или живых цветов, кружев и бантиков. Татьяна, несмотря на изменение в своём социальном 

положении, по-прежнему остается провинциальной девушкой, любящей всей душою поля, луга и зиму и 
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готовой обменять все свои наряды и свой «модный дом» на то, чтобы ещё раз очутиться в родных местах. 

Модному миру не удалось подавить её личность, наоборот, Вместе с тем, Татьяна, образно говоря, 

«укрощает» моду, она становится её законодательницей, и многие дамы высшего света берут с неё пример. 

А. С. Пушкин высоко ценит это в своей героине. Ей удалось и в московском светском обществе сохранить 

своё естественное очарование, женственность, душевность, простоту. Очевидно, в образе Татьяны поэт 

воплотил свой идеал женщины «с русскою душою». 

Таким образом, можно констатировать, что мода в первой четверти XIX века и в Европе, и в России 

определяла не только стиль женской одежды, но и манеры поведения дворянского общества, причём не 

только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в провинции. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы перевода на русский язык названий немецких художественных 

фильмов. Выделены следующие приемы перевода: буквальный / дословный перевод, трансформация, 

частичная или целостная замена. Приводятся примеры перевода названий фильмов с немецкого языка на 

русский язык. 
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Сегодня, когда в мире киноиндустрии царит жесткая конкуренция, адекватный перевод названий  

фильмов представляется как никогда важным, так как название, в первую очередь, выполняет аттрактивно- 
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рекламную функцию и является «визитной карточной» любого фильма. Таким образом, вопросы перевода 

названий иностранных художественных фильмов являются весьма актуальными. Способность правильно 

перевести название фильма, так чтобы оно было таким же звучным, как исходное – тоже своего рода талант. 

Для этого переводчик должен не только великолепно владеть иностранным и родным языками, но также 

учитывать экстралингвистические факторы, иметь богатую фантазию и творческие способности, чтобы 

донести до аудитории общий смысл картины, дать представление о жанре фильма и, конечно же, привлечь 

как можно большее количество зрителей.  

Сравнительный анализ названий немецких художественных фильмов и их переводов на русский язык 

позволяет нам говорить о том, что при работе с названиями фильмов переводчику необходимо адаптировать 

«созданный в иноязычной действительности текст в русскоязычную культуру с учетом речевых, 

когнитивных, ценностных установок массового адресата» [1, с. 32]. С этой целью широко используются 

следующие стратегии: 

Буквальный перевод является наиболее простой стратегией, основными приёмами которой являются 

транслитерация, транскрипция или калькирование. В основном, такой стратегии перевода подвергаются 

названия фильмов, не содержащие в себе непереводимые инокультурные реалии: «Der Name der Rosе» – 

«Имя розы» (1986), «Das Expirement» – «Эксперимент» (1993), «Der Tunnel» – «Туннель» (2001), «Das 

Leben der Anderen» – «Жизнь других» (2006), «Eine unbeliebte Frau» - «Ненавистная фрау» (2013). 

Подобная ситуация наблюдается и при таких приемах, как транскрипция и транслитерация имён 

собственных, не имеющих внутренней формы: «Ludwig» – «Людвиг» (1972), «Stroszek» – «Строшек» 

(1977), «Paris, Texas» – «Париж, Техас» (1984), «Der Himmel über Berlin» – «Небо над Берлином» (1987), 

«Nanga Parbat» - «Нанга-Парбат» (2010).  

Другой стратегией является трансформация, применение которой необходимо с целью смысловой, 

жанровой или лингвокультурологической адаптации названия иностранного фильма. Кроме того, 

Н.В. Бочарникова отмечает, что трансформация названия широко используется в коммерческих целях. В 

данном контексте речь идет о так называемом «дезориентирующем переводе», т.е. сознательном отклонении 

от оригинала. Задачей такой адаптации названия является «повышение коммерческой привлекательности 

переводимого материала и увеличение спроса на художественную продукцию» [1, с. 32]. Трансформация 

названия может реализовываться с помощью лексико-семантических модификаций («Lola rennt» – «Беги, 

Лола, беги!» (1998), «Sophie Scholl – Die letzten Tage» – «Последние дни Софии Шолль» (2005)), приемов 

добавления, опущения, замены слов.  

Добавление (амплификация) характеризуется тем, что в тексте перевода увеличивается количество 

слов. Необходимость добавления может быть выражена неформальностью семантических компонентов, 

содержащихся в словосочетании на немецком языке, то есть переводчик должен добавлять слова в 

выражение, чтобы не нарушить нормы русского языка. Добавления могут быть обусловлены и 

прагматическим фактором, так как информация, содержащаяся в названии, может быть понятна иностранной 

аудитории, и одновременно непонятна – русской [4]: «15 Minutes» - «15 минут славы» (2001), «Barfuss» – 

«Босиком по мостовой» (2005), «Krabat» – «Крабат. Ученик колдуна» (2008), «Caedes» – «Каедес. Резня 

на поляне смерти» (2015). 

Названия фильмов также могут содержать имена собственные, связанные с этносом и культурой 

отдельного народа, не содержащихся в культуре другого. Русскому зрителю такое название может быть не 

понятно, поэтому переводчику нужно прибегать к контекстуальному расширению: «Orly» – «Аэропорт 

Орли» (2010), «Colonia» – «Колония Дигнидад» (2015). 

Опущение слов или выражений, представленных в оригинале – это явление прямо противоположное 

добавлению. При переводе опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семасиологически 

избыточными, т.е. выражающими значения, которые могут быть извлечены из текста и без их помощи. Кроме 

того, опущения могут быть вызваны «особенностями переводящего языка, стилем перевода, а также 

невольными, не имеющими стилистического значения тавтологиями, которые иногда появляются в 

подлинниках, различиями в национальных традициях» [2, с. 54]: «Ostwind – Zusammen sind wir frei» – 
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«Восточный ветер» (2013), «Helden – Wenn Dein Land Dich braucht» – «Герои» (2013), «Who Am I - Kein 

System ist sicher» – «Кто я» (2014). 

Целостная замена названия – это способ перевода, который, опираясь на содержание фильма, 

предполагает его переименование. Данная стратегия является разновидностью смыслового развития, где 

трансформация происходит уже целостно, а не по элементам и используется в том случае, когда невозможно 

передать прагматический смысл исходного текста и приходится прибегать к полной замене названия фильма, 

так как оно представляет собой непереводимое сочетание слов: «Im Juli» – «Солнце Ацтеков» (2000), 

«Zodiak – Der Horoskop-Mörder» - «12 знаков» (2007), «Der Untergang» – «Бункер» (2004), «Wo ist Fred?» 

– «На колесах» (2006), «Rubinrot» – «Таймлесс. Рубиновая книга» (2013), «Nicht mein Tag» – «Факап, 

или Хуже не бывает» (2014).  

Итак, в последнее время все чаще и чаще переводчики предпочитают находить названию фильма не 

лексический, а прагматический эквивалент, который проходит определенную стратегию адаптации – 

жанровую, смысловую и т.д. Выбор стратегии при переводе названий фильмов зависит от специфики 

исходного текста, лингвокультурной нагрузки текста, идеологических причин и многих других факторов. 
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Аннотация 

В статье исследуется проблема перевода текстов, содержащих в себе видоизмененные, неточные, 

скрытые цитаты; подробно разбираются примеры перевода таких текстов. Рассматриваются случаи 

неудачного перевода трансформированных прецедентных текстов (ПТ), когда переводчик не сумел донести 

до читателя смысл шутки в соответствии с замыслом автора. На основании приведенных примеров делается 

вывод о том, что перевод текстов с трансформированными ПТ ставит серьезные трудности перед 
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переводчиком и невозможен без достаточного запаса фоновых знаний для распознавания скрытых цитат и 

качественного перевода. 

Ключевые слова  

Прецедентный текст, прецедентный феномен, трансформированная цитата, аллюзия, подтекст. 

 

Одной из актуальных в современной лингвистической науке остается проблема понимания и перевода 

прецедентных феноменов. Наиболее сложным является перевод текстов, содержащих в себе скрытые цитаты, 

когда прецедентный текст (ПТ) дается только в форме аллюзии или намека. Чаще всего такой прием 

используют авторы юмористических произведений.  

Для анализа взяты современные переводы двух книг известного англо-американского писателя-

юмориста первой половины XX века П.Г. Вудхауса: «Дживс, вы – гений!» (‘Thank you, Jeeves’) в переводе 

Ю. Жуковой 2014 г. и «Ваша взяла, Дживс!» (‘Right Ho, Jeeves’) в переводе И. Шевченко 2015 г., 

повествующие о приключениях молодого английского аристократа Берти Вустера и его камердинера 

Дживса. 

Отличительной чертой авторского стиля П.Г. Вудхауса является наличие многочисленных 

прецедентных высказываний, апеллирующих к знанию классических английских и американских 

литературных текстов, а также цитат из Библии, причем такие цитаты вводятся в текст во всевозможных 

модификациях. Особый интерес при переводе книг П.Г. Вудхауса представляют места в тексте, содержащие 

литературные и библейские аллюзии и подтекст. Никакой сюжетной нагрузки данные аллюзии не несут, их 

задача – развлечь читателя разгадыванием загадки, т.е. игрой. Такая особенность характерна для всех 

произведений Вудхауса о Дживсе и Берти Вустере, написанных в стиле «легкое чтиво». Ироничный тон, 

заданный автором, определяет и способы использования ПТ в контексте произведений.  

Характерной чертой такого употребления прецедентных высказываний можно считать сознательную 

игру на понижение, при которой автор старается придать первоначальному прецедентному феномену 

пренебрежительный оттенок. 

Поскольку большинство примеров автор берет из библейских текстов, необходимо отметить, что если 

в романах его предшественников Библия – главный авторитет в вопросах нравственности и морали, мерило, 

относительно которого оценивается поведение персонажей, то в юмористических повестях П.Г. Вудхауса 

библейские цитаты подвергаются разнообразным трансформациям. 

Приведем пример. В повести «Дживс, вы – гений!» описывается конфликт между двумя соседями в 

многоквартирном доме. Приведем цитату из английского текста:  

‘Might I inquire, on my side, if you are aware that Mrs Tinkler-Moulke owns a Pomeranian? <…> This animal 

yaps all day and not infrequently far into the night. So Mrs Tinkler-Moulke has had the nerve to complain of my 

banjolele, has she? Ha! Let her first pluck out the Pom which is in her eye,’ I said, becoming a bit scriptural.  

– Известно ли вам, что миссис Тинклер-Мульке держит шпица? <…> Это животное лает целыми 

днями, а иногда и чуть не всю ночь. И при этом у миссис Тинклер-Мульке хватает наглости жаловаться на 

мое банджо? Ну, знаете ли! Пусть сначала вынет шпица из собственного глаза, – изрек я библейски.  

В данном примере просматривается цитата из Евангелия от Матфея: «И что ты смотришь на сучок в 

глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок 

из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, 

как вынуть сучок из глаза брата твоего». (Матфей 7, 3-5)  

В следующем примере оценить шутку автора может только читатель, хорошо знакомый с библейской 

историей о Валаамовой ослице. В повести «Ваша взяла, Дживс!» юмористически обыгрывается ситуация, 

когда Берти Вустер, хвастаясь тем, что в школе он получил приз за отличное знание Библии, смутно 

вспоминает сюжет о Валаамовой ослице и сравнивает свою кузину с этим библейским персонажем.  

I remember when I won that Scripture-knowledge prize, having to go into the facts about Balaam’s ass. I can’t 

quite recall what they were, but I still retain a sort of general impression of something digging its feet in and putting  

its ears back and refusing to co-operate; and it seemed to me that this was what Angela was doing now. 
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Помнится, приз за знание Библии я получил, когда отвечал на вопросы о Валаамовой ослице. Что это 

были за вопросы, не могу точно сказать, однако вроде бы речь шла о животном, которое упиралось всеми 

ногами, прядало ушами и отказывалось внять уговорам. По-моему, сейчас Анжела вела себя точь-в-точь 

как Валаамова ослица. 

Здесь автор апеллирует к хорошему знанию читателями библейского сюжета о пророке Валааме, «… 

который возлюбил мзду неправедную …» (2 послание Петра 2, 15), согласившись за подарки сделать злое 

дело – проклясть народ израильский, и отправился верхом на ослице осуществить свое намерение. В 

четвертой книге Моисея подробно описывается эта история и причина неповиновения ослицы: 

«И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным 

мечом в руке <…> и сказал ему Ангел Господень <…> Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что 

путь твой неправ предо Мною; и ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже три раза; если бы 

она не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». (Числа 22, 31-33)  

Таким образом, библейский сюжет о Валаамовой ослице развивается в совершенно ином смысловом 

русле по сравнению с толкованием его Берти Вустером. В данном примере автор применяет прием создания 

юмористической ситуации на основе использования ПТ в качестве подтекста. 

Практически все примеры ПТ в книгах П.Г. Вудхауса представляют собой скрытые, 

трансформированные, неточные цитаты. Иногда цитаты вплетены в текст повествования в виде обрывков 

фраз, что делает их трудноузнаваемыми для переводчика [3, с. 221]. Сложность распознавания подобных 

прецедентных феноменов иногда приводит к тому, что переводчик принимает их за свободные 

словосочетания и переводит дословно. Примером такого неудачного перевода служит перевод 

использованного автором в повести «Ваша взяла, Дживс!» прецедентного высказывания «Обязуюсь говорить 

правду, только правду и ничего кроме правды». Эта клятва произносилась свидетелем по делу о 

преступлении в британских судах и известна российскому читателю по британским и американским книгам 

и фильмам. 

В сюжете книги описывается ссора, произошедшая между влюбленными из-за недоверия молодого 

человека к рассказу девушки о том, что ее едва не проглотила акула во время катания на акваплане.  

It was, of course, the shark, and nothing but the shark, that had caused love’s young dream to go temporarily 

off the boil.  

Разумеется, из-за акулы, и только из-за акулы любовная лихорадка временно пошла на убыль.  

Для полного понимания юмора читателем данную фразу следовало перевести так: из-за акулы, только 

из-за акулы, и ни из-за чего, кроме акулы.  

Вот еще пример, где использована скрытая цитата из Библии: 

His hair was full of twigs, and there was a beetle hanging to the side of his head which would have interested 

Gussie Fink-Nottle. To this, however, I paid scant attention. There is a time for studying beetles and a time for not 

studying beetles.  

В волосах у него запутались веточки и листья, а с боку свисал жук, который наверняка заинтересовал 

бы мистера Огастуса Финк-Ноттла. Однако все это я заметил краем глаза. Ибо есть время замечать 

жуков, а есть время их не замечать.  

К сожалению, переводчики обеих книг П.Г. Вудхауса далеко не во всех случаях использования 

прецедентных текстов делали постраничные сноски и совсем не дали затекстовых комментариев, видимо 

учитывая, что такой прецедентный феномен, как библейский канонический текст, является общим для всех 

христианских (и не только) культур. Библия, безусловно, является достоянием всего человечества и не 

принадлежит к какой-то определенной культуре. Однако в России, где в силу известных обстоятельств три-

четыре поколения граждан оказались отлученными от текстов Библии, читатели не обладают необходимым  

объемом фоновых знаний для узнавания скрытых цитат в соответствии с замыслом автора. Приведем  
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библейскую цитату целиком:  

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время  

насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время 

строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и 

время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время 

сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время 

любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру». (Екклесиаст 3, 1-8) 

На основании описанных примеров и некоторых других примеров, не представленных в данной статье, 

делается вывод о том, что перевод текстов, содержащих в себе трансформированные ПТ, ставит серьезные 

трудности перед переводчиком и невозможен без достаточного запаса фоновых знаний для распознавания 

скрытых цитат. Для донесения авторского юмора до реципиента переводного текста переводчику 

необходимо не только правильно перевести скрытую цитату, но и дать необходимую фоновую информацию 

в виде сносок или затекстовых комментариев.  
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Аннотация 

В статье дан краткий анализ содержания терминов «коммуникативная компетенция», «языковая 

компетенция», дан ряд приёмов обучения отдельным аспектам иностранного языка в процессе развития 

умения давать дефиниции.          
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В современном обществе особое внимание уделяется различным аспектам развития личности, 

способной действовать в условиях постоянно меняющегося мира, быть конкурентоспособной, 

интегрироваться в мировое сообщество. Российская система образования ориентирована на вхождение в 

общеевропейскую образовательную систему, поэтому одной из основных задач отечественной методики 

обучения иностранному языку является формирование у учащихся коммуникативной компетенции в разных 

видах речевой деятельности. Такой подход позволяет им овладеть иностранным языком как реальным 

средством социального взаимодействия в различных ситуациях общения и является одновременно средством 
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познания и осознания чужой и своей национальной культуры, позволяет учащимся стать активными 

участниками межкультурной коммуникации.  

Говоря о коммуникативной компетенции, следует вспомнить, что в её основе лежит комплекс умений, 

которые позволяют коммуниканту участвовать в речевом общении. Одним из значимых компонентов 

коммуникативной компетенции является языковая компетенция.  

Впервые термин «языковая компетенция» был введён в середине ХХ века американским лингвистом 

Н. Хомским, который определил его как способность понимать и продуцировать неограниченное число 

правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их 

соединения. Согласно теории учёного, компетентный говорящий/слушающий должен: 

образовывать/понимать неограниченное число предложений по моделям и иметь суждения о высказывании. 

Д. Хаймс расширил понятие языковой компетенции, понимаемой до этого как языковая способность, и ввёл 

понятие коммуникативной компетенции, обозначающее сумму языковых навыков и знаний 

говорящего/слушающего об использовании языка в изменяющихся ситуациях и условиях речи. 

В отечественном языкознании проблема языковой компетенции также отражена.  

М.Н. Вятютнев рассматривает языковую компетенцию как приобретённое интуитивное знание небольшого 

количества правил, которые лежат в основе построения глубинных структур языка, преобразуемых в 

процессе общения в разнообразные высказывания. И.А. Зимняя высказывала мысль о формировании 

лингвистической и лингвострановедческой компетенции как составных частей коммуникативной 

компетенции. Лингвистическая компетенция понимается как знание системы языка и правил её 

функционирования, т.е. умение оперировать языковыми средствами для целей общения в иноязычной 

коммуникации.  

И.Л. Бим включает в языковую компетенцию и социолингвистические аспекты, определяя её как 

владение языковыми средствами, процессом порождения и распознавания текста. 

 Опираясь на интерпретацию языковой компетенции зарубежными и отечественными 

исследователями можно сделать следующие выводы: 

- языковая компетенция является базовой составляющей коммуникативной компетенции; 

- языковая компетенция рассматривается как знание языковой системы изучаемого языка на 

фонологическом, лексическом, грамматическом уровнях; 

- к языковой компетенции можно отнести навыки и умения использования знаний языковой системы 

изучаемого языка в речевой деятельности. 

Таким образом, термин «языковая компетенция» первоначально возникнув в лингвистике, переходит 

в теорию обучения иностранному языку. 

Специалисты, рассматривая вопрос формирования коммуникативной компетенции, особо выделяют 

языковую компетенцию. Каждая коммуникативная ситуация предполагает учёт условий общения (способ, 

характер время общения), учёт характеристик участников общения (социальный статус, отношение к объекту 

высказывания, способность соблюдать принятые правила общения). Особенности коммуникативной 

ситуации необходимо учитывать, иначе может возникнуть непонимание или конфликтная ситуация. В случае 

если достичь понимания не удаётся, от коммуникантов требуются особые умения: попросить объяснения и 

самим уметь объяснить с помощью языковых средств значение тех или иных слов, фраз и т.д. Другими 

словами, для достижения взаимопонимания в процессе общения на иностранном языке, наряду с другими, 

необходимо формировать умение давать толкование или объяснение значения предметов и явлений, т.е. 

умение давать дефиниции. Умение давать дефиницию многие лингвисты рассматривают как одну из целей 

обучения говорению. И в отечественной методике имеется ряд приёмов обучения отдельным аспектам языка. 

Рассмотрим некоторые из них ( на примере французского языка). 

Первый приём связан с логической группировкой слов. Обучающимся предлагают проанализировать 

группы слов и выбрать в каждой группе обобщающее слово. Например: 

-école, lycée, collège, enseignement, Institut, Université; 

- produit, dépense, éfficacité, entreprise, rentabilité, profit; 

-industrie, activité économique, commerce, agriculture.  

Это задание можно варьировать. Например, переадресовать составление подобного списка студентам,  
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попросив дополнить его новыми словами. 

Второй приём связан с формулировкой значения более общего слова с помощью перечисления тех 

слов, которое оно обобщает. Например, объяснить значения слова «marchandise» и словосочетания «matières 

premières» можно следующим образом:  

- vêtements, objets de luxe, meubles, denrées alimentaires sont des marchandises; 

- gaz, pétrole, charbon, métal sont des matières premières. 

Этот вид упражнения представляет интерес с той точки зрения, что он позволяет не прибегать к 

переводу на родной язык и развивает логическое мышление. Этот приём может быть использован при работе 

с текстом или в свободной дискуссии. 

 Третий приём направлен на тренировку в быстром соотнесении понятий и их дефиниций. 

Определение является самым простым, наиболее устойчивым и логически строгим видом формулирования 

понятия. Можно порекомендовать использование такого приёма на этапе введения новой лексики. 

Обучающимся предлагается соотнести слова из левой колонки с определениями из правой колонки.  

Например:  

 comptabilité 

 

opération par laquelle un agent économique prête à un autre des moyens de paiement; 

entreprise activité principale d'échange des biens et des services entre les êtres humains; 

 commerce  structure économique et sociale qui regroupe des moyens humains, matériels, 

immatériels (service) et financiers, qui sont combinés de manière organisée pour 

fournir des biens ou des services à des clients; 

 crédit prélèvement obligatoire en argent établi par la loi; 

 impôt 

 

structure qui permet à une entreprise industrielle d'évaluer à tout moment ses prix de 

revient. 

 

 Визуализация понятий и дефиниций позволяет добиться высокого темпа работы над заданием, что 

даёт возможность его использования для тестирования. 

Четвёртым приёмом является работа с пословицами, поговорками, фразеологическими оборотами и 

идиоматическими выражениями. Их толкование развивает не только умение давать дефиницию, но и 

общекультурные знания о стране изучаемого языка, самобытности народа и его культуры. Обучающимся 

предлагается объяснить смысл фраз. Например: 

 Acheter chat en poche - acheter quelque chose sans éxaminer; 

Pourcourir un journal - lire rapidement un journal; 

Donner carte blanche - donner plein pouvoir, laisser tout faire. 

Следующий приём, пятый, догадка о значении заведомо незнакомых слов по контексту и их дефиниция 

с опорой на лексику контекста или логику. Обучающимся предлагается найти в высказывании незнакомое 

слово и догадаться по контексту о его значении, затем дать его дефиницию на изучаемом языке. Например: 

Le matin vous vous réveillez assez tard, achetez le réveille-matin. Je ne peux pas vous téléphoner chaque jour 

pour vous réveiller. (le réveille-matin - une horloge dont la sonnerie sert à réveiller à l'heure) 

Шестой приём связан с заполнением пропусков в высказывании и его продолжении по своему 

усмотрению. В данном случае требуется не сама дефиниция, а указание на функцию объекта высказывания, 

которая является его самой существенной характеристикой. Обучающимся предлагается прочесть отрывок 

текста, заполнить пропуски подходящими словами и продолжить текст по своему усмотрению. Например:  

Ma famille a émmenagé dans un nouvel appartement à trois pièces. Nous avons besoin de beaucoup de choses 

pour notre appartement. Nous sommes quatre. Nous avons besoin de ...(buffet) parce qu' il y a beaucoup de vaisselle 

dans la cuisine. Nous avons beaucoup de vêtements, c'est pourquoi nous avons acheté une grande ...(armoire). J'aime 

lire. Il est nécessaire d'acheter deux ...(bibliothèques) parce que j'ai beaucoup de livres.... 

Приведённые выше задания являются простыми, но эффективными, т.к. все они направлены на 

развитие умения давать дефиниции. Выполнение заданий позволяет задействовать такие психические 

процессы, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, подстановка, выбор, принятие решения, 

структурирование и другие. Данные приёмы можно использовать на всех этапах обучения иностранному  
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языку. 

 В заключение хотелось бы отметить, что умение давать дефиниции является компонентом языковой 

компетенции. Оно требует правильного использования языковых средств, позволяет чётко формулировать 

свои мысли, делает речь более разнообразной, позволяет пользоваться системой изучаемого языка на 

практике, что, в конечном счёте, приближает говорящего к компетентному общению. 
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В современного обществе едва ли найдется человек, который будет отрицать важность рекламы для 

успешного продвижения товаров и услуг на рынке. При этом реклама, как «любая платная форма неличного 

предложения и представления идей, товаров и услуг от имени известного спонсора» [1], приносить пользу 

не только производителю, но и потребителю. Производитель получает возможность проинформировать о 

существовании товара и его конкурентных преимуществах значительное количество потенциальных 

клиентов, тем самым повысив вероятность получения максимальной прибыли. В свою очередь, потребитель 

за короткий срок получает необходимый объем информации о нужном ему товаре: где купить, сколько стоит,  

какие производители/поставщики услуг работают в этом сегменте рынка и т.д.  
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Одним из главных компонентов рекламы является рекламный текст. Рекламный текст определяется 

как «форма текстового материала, направленная на привлечение внимания целевой аудитории и её 

дальнейшего убеждения, стимулирования интереса» [2]. Целью любого рекламного текста является 

доведение рекламной информации до целевого потребителя, стимулирование потребителя на приобретение 

товара или услуги и, в конечном итоге, получение прибыли организацией-спонсором. Поставленные цели 

могут быть достигнуты только через гармоничное сочетание как лингвистических, так и 

экстралингвистических компонентов рекламного текста. 

Материалом для данного исследования послужила англоязычная модульная реклама двух крупных 

производителей косметики: Maybelline и Max Factor. Выбор материала объясняется просто: в современном 

мире косметика имеет огромную популярность, миллионы женщин повседневно пользуются ею, чтобы 

подчеркнуть свою красоту. Правильный выбор косметического средства может повысить уверенность в себе, 

создать нужное настроение, подчеркнуть свою исключительность и т.д. Для исследования были отобраны 20 

модульных рекламных текстов, продвигающих такие товары как: тени, помада, тушь, тональный крем. Отбор 

материала осуществлялся методом сплошной выборки в сети Интернет. Перевод элементов рекламных 

текстов был выполнен автором исследования. 

В ходе лингвистического анализа модульной рекламы заявленных косметических фирм было 

отмечено, что одной из наиболее частотно используемых частей речи является прилагательное, как 

«основная лексико-грамматическая категория, которая выражает грамматическое значение качества или 

свойства, называемого не отвлеченно, само по себе, а как признак, данный в чем-то, в каком-то предмете» 

[3, c. 151]. Прилагательные используются: 

− для описания цвета продукта, ср.: Expert Color (Невероятный цвет; реклама теней фирмы 

Maybelline); Color Gleam (Мерцающий цвет; реклама теней фирмы Maybelline); So iridescent. So saturated. 

(Такой мерцающий. Такой насыщенный; реклама теней фирмы Maybelline); 

− для описания устойчивости средства при использовании, ср.: Expert Wear (Невероятная 

стойкость; реклама теней фирмы Maybelline); Extraordinary color. Exceptional wear (Потрясающий цвет. 

Невероятная стойкость; реклама теней фирмы Max Factor); 

− для характеристики физического воздействия товара на кожу лица, ср.: NON STOPmoisture. 

NON STOP fresh look (Постоянное увлажнение. Всегда свежий вид; реклама тонального крема фирмы Max 

Factor); Gorgeous. Flawless coverage while caring your skin (Роскошное. Безупречное покрытие с заботой о 

твоей коже; реклама тонального крема фирмы Max Factor); 

− для описания физических характеристик ресниц, ср.: Wild Mega Volume Mascara (Дикая тушь 

Мега объема; реклама туши фирмы Max Factor) и т.д. 

Анализ также показал, что при создании рекламного текста для косметических фирм копирайтеры 

часто используют прилагательное «new», ср.: New shine seduction (Новый блестящий соблазн; реклама 

помады фирмы Maybelline); New Wild Mega Volume mascara (Новая тушь Мега объема; реклама туши фирмы 

Max Factor); New hydrated formula (Новая увлажняющая формула; реклама тонального крема фирмы Max 

Factor). Употребляемое прилагательное new призвано внушить потенциальному покупателю, что 

рекламируемый товар является новинкой, для его производства использовались только новейшие 

технологии, что этот товар ультрасовременный. Что еще нужно девушке или женщине (целевой аудитории) 

как не выглядеть модно, привлекательно и, самое главное, современно?  

Рекламные тексты анализируемых фирм имеют еще одну общую характеристику – повышенную 

императивность рекламных сообщений. Побудительные конструкции активизируют потенциального 

потребителя, стимулируют его на нужное рекламодателю действие – покупку товара, ср.: Live. Love. 

Mesmerize (Живи. Люби. Очаровывай; реклама теней фирмы Maybelline); Fall in love with color (Влюбись в 

цвет; реклама помады фирмы Maybelline); Make your glamour statement everyday (Будь гламурной каждый 

день; реклама тонального крема фирмы Max Factor); Save your skin from drying foundation (Спаси свою кожу 

от пересыхания; реклама тонального крема фирмы Max Factor). 

К числу экстралингвистических характеристик текстов модульной рекламы косметической продукции  

можно отнести следующие: цветовая гамма рекламного модуля и субъект, рекламирующий товар.  
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Анализ колоритности модульной рекламы двух фирм показал, что используемая цветовая гамма 

напрямую зависит от рекламируемого товара. Если продвигается губная помада, то цветовая гамма рекламы 

выполняется в оттенках, соответствующих цвету товара. Аналогичный прием применяется и в отношении 

рекламы теней. Делать рекламу помады или теней в бледных неярких тонах нецелесообразно, так как именно 

цвет является их определяющей характеристикой. Для рекламы тонального крема используются бежевые и 

светло-коричневые оттенки, что также обусловлено цветом денотата. Тональный крем всегда имеет 

нейтральный цвет, поэтому нет необходимости делать рекламную обложку очень яркой. Если представить, 

что фон рекламной обложки тонального крема ярко-красный или ярко-зеленый, то потребитель может 

прийти в замешательство: «Не буду ли я такого же цвета?!». Вариант, который успешно работает в 

отношении продукции разных цветов (помада, тени), не может быть использован для туши в силу простой 

причины: темные цвета туши создали бы очень мрачную неяркую картинку, поэтому ситуацию «исправляет» 

яркий флакон и совпадающие с ним по цвету детали рекламного модуля. 

В качестве модели, рекламирующей косметические товары, традиционно выбирают молодую 

красивую девушку или женщину. Прием легко объясним: целевой аудиторией являются женщины разных 

возрастов. Основной посыл: пользуйтесь нашим продуктом, и Вы будете также молоды и красивы. 

Опыт использования обозначенных лингвистических и экстралингвистических приемов при создании 

рекламных текстов косметических фирм можно признать положительным, так как продукция 

производителей косметики «Maybelline» и «Max Factor» продолжает пользоваться спросом у женщин всего 

мира уже около 100 лет, и, значит, рекламные сообщения достигают своей цели – проинформировать и 

простимулировать к действию. 
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Аннотация 

В статье рассматривается концептуальная метафора, которая осуществляет структурирование 

ментального знания и его вербализацию, а также соотносит сложные ментальные пространства. На основе 

анализа художественных текстов выявляются способы кодирования и проецирования информации,  

расширяющие когнитивно-прагматический потенциал текста. 
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Когнитивная парадигма изучает метафору как способ кодирования информации и её проецирования из 

концептуальной сферы наблюдаемого на ненаблюдаемое, что расширяет когнитивно-прагматический 

потенциал текста / дискурса и ментального пространства в целом. «Во-первых, в основу метафоры могут 

лечь несколько когнитивных признаков «метафоризируемого» объекта, а во-вторых, средством 

метафоризации часто выступает глубоко субъективное восприятие предмета или явления [6, с. 145]. 

Посредством метафоры осуществляется структурирование ментального знания и его вербализация; метафора 

соотносит при этом сложные ментальные пространства, а не просто объекты, включенные в них. Восприятие, 

мышление и действие, моделируемые с помощью метафор, получают, тем самым, новую степень 

упорядочивания, которая оказывает позитивное влияние на когнитивную деятельность языковой личности. 

Метафора как концептуальная модель может быть охарактеризована как «когнитивный процесс, который 

выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно получение нового знания» [3, с. 55]. 

Каждый исторический период оставляет свой оттиск в лингвокультурном пространстве, а именно 

систему традиционных образов и представлений, которые передаются из поколения в поколение. Метафора 

в этом длительном и сложном процесс выполняет кардинально важную функцию фиксации динамичных 

изменений мира действительности в виде нового знания. Г.Г.Кулиев указывает в этой связи, что «язык как 

постоянный процесс переконструктурирования семантического поля (матрицы значений) обеспечивает нас 

метафорами, необходимыми для освоения потока новой информации» [4, с. 25]. 

Лингвокультурное пространство приобретает четкую структуру благодаря концептуальным 

метафорам, которые, в свою очередь всегда лингвокультурно специфичны. Однако лингвокультурное 

пространство всегда включает и индивидуальные смыслы, те субъективные приоритеты, которые, с одной 

стороны, сформированы конкретной культурой, социальной средой, с другой, выступают результатом 

личностного опыта. Важно отметить, что такие смыслы в целом никогда не противоречат конкретной 

лингвокультуре: индивидуальная система ценностей, как и индивидуальная картина мира, согласуется с 

ориентационными метафорами магистральной культуры. 

Концептуальные метафоры – когнитивные модели, имеющие когнитивно-психологический характер, 

т.к. подчиняются универсальным законам мышления и познания. В. Крофт указывает, что универсальность 

когнитивных механизмов категоризации становится основой универсальных языковых структур, 

универсальных грамматических категорий, организации категорий вокруг прототипов, что в целом 

свойственно представителям всех лингвокультур. Всё это может служить убедительным доказательством 

активного и целесообразного структурирования когнитивной деятельности для реализации конкретных 

задач [9, с. 273]. Метафоризация осуществляется инвариантно, что позволяет описать данный процесс как 

сохранение когнитивной топологии (структуры образ – схема) и понятийной области источника в 

соответствии с внутренней структурой понятийной области цели. Именно наличие такого механизма 

позволяет выявить аналогичные модели метафоризации в разных лингвокультурах, а сами когнитивные 

модели концептуальных метафор можно считать инвариантными. 

Именно концептуальные метафоры осмысливаются когнитивистикой как фундамент ЯКМ: таковы 

антропоморфная, социальная, природная и артефактная метафоры. Метафоризация всегда характеризуется 

наличием ценностно-прототипных метафор, которые свидетельствуют «об определенной устойчивости 

языковой ментальности, восходящей к традиционно обусловленным ценностным интенциям национальной 

культуры» [1, URL]. Таким образом, концептуальная метафора представляет собой синкретичный способ 

концептуализации лингвокультурной ситуации и лингвокультуры в целом, определяя, в конечном счете, 

мышление, сознание и действия человека, формируя его концептуальную картину мира. 

Адыгские художественные тексты предоставляют многообразный языковой материал,  

свидетельствующий о многоуровневой реализации концептуальных метафор. Среди них приоритетное место  
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по праву занимает концептуальная метафора природа – человек, организующая лингвокультурное 

пространство. 

Одним из опорных компонентов для структурирования концептуальной метафоры природа – человек 

становится в адыгских художественных текстах лексема дерево. Символика дерева имеет важное значение 

для ЯКМ адыгов ввиду большой ценности леса, прежде всего, с точки зрения экономики. В древних 

религиозных системах Северного Кавказа именно дереву отводится первостепенная роль, что также 

неслучайно: Мировое Древо является организующим началом космоса в архаическом сознании. Некоторые 

из пород деревьев для адыгов являлись священными: таковы чинара, сосна, дуб, груша, акация. Адыгские 

художественные тексты закономерно наследуют и развивают такое отношение к дереву и лесу, многообразно 

проецируя его в лингвокультурном пространстве. Уровень нравственного развития личности закономерно 

отражается в том, как реализуется когнитивно-прагматический потенциал художественного текста, целью 

которого становится решение проблемы взаимоотношений человека и природы. 

Одной из значимых репрезентаций концептуальной метафоры природа – человек является мотив 

разрушения красоты. Понимание прекрасного основывается в адыгских художественных текстах, прежде 

всего, на национальных и фольклорных традициях. Эстетическая когниция в пределах концептуальной 

метафоры природа – человек первоначально базируется на способности человека, который должен научиться 

ценить прекрасное в природе, что будет первым шагом к синтезу природы и человека. 

Кабардинский писатель Б. Журтов в повести «Отчий дом» описывает героя, который вспоминает 

сказку о лесных петухах в тишине и покое леса. Совершенно неожиданно герой видит в нескольких шагах 

от себя фазана – лесного петуха, который подзывает к себе курочек. И вот этот красавец сражен ружейным 

выстрелом браконьера, а с ним меркнет вся красота окружающего мира. Лежащий на земле мертвый фазан 

напоминает Нажмудину первого увиденного им на войне убитого солдата; «браконьер не только птицу, но 

и красоту, явленную ею, убил» [2], и великолепное оперение фазана стремительно тускнеет. 

Глубокий смысл, раскрываемый писателем в этой сцене, закономерно опирается на архаическую 

концептуальную метафору: животные и птицы беззащитны перед человеком, который, убивая их для забавы, 

убивает и свою душу, своё будущее, лишает себя чувства прекрасного. Таким образом, в адыгских 

художественных текстах концептуальная метафора природа – человек становится базовой не только для 

олицетворения природы, одухотворения её, но также наблюдается и обратный процесс: природа 

одухотворяет человека, природные явления выявляют глубинный смысл действий и самой личности 

человека, что в целом актуализирует лингвокультурную специфику адыгской ЯКМ. Лингвокультурное 

пространство, манифестированное в концептуальной метафоре природа – человек, акцентирует понимание 

прекрасного в индивидуальной картине мира языковой личности. Внутренняя потребность сохранить, 

сберечь не должна быть подчинена сиюминутному желанию обладания, присвоения, уничтожения. 

Немаловажным компонентом мифологической картины мира, которая закономерно отражена в 

адыгской культуре, является вода. Мифологическое сознание связывает воду с бытием и его основными 

модусами – рождением и смертью. Архетип воды тесно связан, по К.Г. Юнгу, с пребыванием человека в 

материнской утробе, с актом рождения [7,8], а преодоление водной преграды представляется новой формой 

существования (рождение или смерть). 

Кабардинский писатель Б. Мазихов в рассказе «Родник Мусы» описывает старика Мусу как человека, 

поступки которого и сама личность непонятна односельчанам – «ничего его не интересовало - ни деньги, ни 

почет, ни новости» [5]. Щедрость Мусы – основная черта его характера: его сад открыт для всех, не огорожен 

ничем, любой может набрать в нем яблоки, груши, персики. Муса нянчит деревья в своём саду, как детей: 

делает прививки, обрезает ненужные ветви, удобряет. Незадолго до смерти Муса начинает расчищать землю 

вокруг родника, что вызывает смех у людей. Рассказчик-чабан, от лица которого ведется повествование, 

говорит, что сад, выросший у этого родника, до сих пор радует путников, которые могут отдохнуть здесь, 

умыться, утолить жажду. Каждый, кто был там, рассказывает другим легенду о Мусе, душа и сердце которого 

– теперь в деревьях и роднике. Так концептуальная метафора природа – человек приобретает новый источник 

– им становится водная стихия, вода и производные от нее в ЯКМ составляющие (родник, река, капля, струя 
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и пр.). Сердце в индивидуально-авторской картине мира Б. Мазихова оказывается сопоставленным с водой, 

в то время как для ЯКМ закономерна корреляция огня и сердца. Безостановочное движение воды становится 

метафорическим осмыслением пульса, биения самой жизни. Муса, не понятый при жизни, после кончины 

приносит всем в дар прохладу, покой и гармонию, а значит, свою душу в этом необыкновенном саду.  

Таким образом, лингвокультурные особенности образов, создаваемых на основе концептуальной 

метафоры природа – человек, манифестированы в адыгских художественных текстах их когнитивно-

прагматическим потенциалом: внутренний мир личности как синтез различных качеств передаётся с 

помощью природных описаний, способных в различных контекстах транслировать как мелиоративную, так 

и пейоративную оценку. 

Список использованной литературы: 

1. Васильева Г.М. «Ты один мне поддержка и опора...» (размышления об актуальных задачах 

лингвокультурологии) / URL http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_332. 

2. Журтов Б. Раненая весна. Повести, рассказы. Нальчик, 1996. 368с. 

3. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: 

ИПО «Лев Толстой», 1996. 248 с. 

4. Кулиев Г.Г. Метафора и научное познание. Баку: Элм, 1987. 157 с. 

5. Мазихов Б. Пора листопада. Повести, рассказы. М, 1988. 270 с. 

6. Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. Монография. Воронеж: изд-во 

«Истоки», 2007. 250 с. 

7. Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб: ВЕИП,1994.415 с. 

8. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев-Москва: ЗАО «Совершенство» – «Port-Royal», 1997. 384 с. 

9. Croft W. Syntactic categories and grammatical relations: The Cognitive Organisation of Information. Chicago, 

London. 1991. 

© Эльдарова Р.А., 2016



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»    №5/2016     ISSN 2410-700X 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 332 

Буцай Екатерина Александровна 

Студентка 1 курса магистратуры, КубГАУ,  

г.Краснодар, РФ 

Е-mail: bucay-ekaterina@mail.ru 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ  

 

Аннотация 

Продовольственная безопасность страны - неотъемлемая часть ее национальной безопасности. 

Улучшение обеспечения населения продуктами питания представляет собой важную социально-

экономическую задачу, решение которой имеет огромное значение для России. Актуальность темы 

заключается в том, что обеспечение продовольственной безопасности это приоритетное направление 

государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, 

социальных, демографических и экологических факторов. 
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В настоящее время под продовольственной безопасностью понимают обеспечение всех людей и 

социальных групп населения той или иной страны мира физическим и экономическим доступом к 

безопасной, достаточной в количественном и качественном отношении пище, необходимой для ведения 

активной и здоровой жизни. 

Продовольственная безопасность может рассматриваться применительно ко всему миру, 

отдельным регионам, странам, группе населения, семье и отдельному человеку. 

В настоящее время под продовольственной безопасностью понимается доступ всех людей в 

любое время к продовольствию, необходимому для здоровой и активной жизни. При достижении 

продовольственной безопасности продукты питания имеются в достаточном количестве, их поставки 

являются стабильными и каждый нуждающийся человек может получить продовольствие. 

Соответственно, под продовольственной безопасностью понимается такое положение, при котором все 

члены общества фактически пользуются правом на доступное питание или продовольственные ресурсы. 

Достижение продовольственной безопасности на уровне домашнего хозяйства подразумевает 

обеспечение надлежащего количества продуктов на конкретной территории, сравнительно устойчивое 

снабжение ими, гарантирование каждому человеку, нуждающемуся в продовольствии на данной 

территории, возможности получить его с тем, чтобы вести здоровую и продуктивную жизнь. 

Продовольственная безопасность государства - это обеспеченная соответствующими ресурсами, 

потенциалом и гарантиями способность государства вне зависимости от внешних и внутренних угроз 

удовлетворить потребности населения в продуктах питания в объемах, качестве и ассортименте, 

соответствующих принятых стандартам и нормам. 

Продовольственная безопасность для Российской Федерации является одной из центральных 

проблем в системе национальной безопасности, поскольку без надежного снабжения продовольствием 

ни одна страна не в состоянии избежать зависимости от других государств.  

Для оценки состояния продовольственной безопасности следует учитывать следующие 

факторы:  

-· уровень развития и устойчивости сельскохозяйственного производства;  

-·доходы и качество питания населения;  

-· степень обеспеченности продовольствием отечественного производства;  
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-·масштабы импорта;  

-·степень открытости продовольственных рынков, механизм противодействия импортной 

интервенции;  

-·объемы продовольственных запасов; 

-·производственный потенциал сельского хозяйства; 

-·степень экологизации отрасли, качество аграрной продукции и продуктов питания;  

-·соответствие требований продовольственной безопасности правовому законодательству,  

-·системе нормативных актов, направлениям аграрной политики государства; 

-·угрозу продовольственной безопасности. 

Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным направлением 

государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, 

социальных, демографических и экологических факторов. В сфере продовольственной безопасности 

пересекаются проблемы проведения агропромышленной и экономической реформ; объективные 

тенденции развития производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, 

отечественного рынка, степени его зависимости от мирового рынка продовольствия, социального 

положения и платежеспособности потребителей в различных регионах России.  

По словам министра сельского хозяйства Российской Федерации «вступление в 

Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) позволит России 

интегрироваться в мировой научный процесс, нацеленный на решение продовольственной проблемы в 

глобальном масштабе». Ликвидация голода на планете является одной из задач этой Организации, 

учрежденной в 1945 году с целью повышения качества питания, роста производительности в аграрном 

секторе, улучшения условий жизни сельского населения и содействия мировому экономическому росту. 

Тем более, что в последние годы в деятельности ФАО особую актуальность приобрели вопросы, 

имеющие для России практическое значение. 

Это борьба с эпидемиями животных, сохранение генетических ресурсов  животных и растений, 

продовольственная безопасность, безопасность продуктов питания, использование биотехнологий и 

генетически модифицированных организмов в производстве продуктов питания.  

Таким образом, проблема продовольственной безопасности имеет много аспектов. Прежде 

всего, это глобальный (мировой) уровень. На сегодняшний день, существует огромная разница в 

развитии продовольственного хозяйства отдельных регионов. Значительные группы населения живут в 

условиях явно недостаточного питания, либо вообще голодают. Эти причины обусловлены, прежде 

всего, социально-экономическими факторами развития того  или иного региона. Помимо этого, 

продовольственная безопасность включает в себя не только международные, но и внутренние – 

национально-политические и социально-экономические аспекты. Даже в странах с высоким жизненным 

уровнем имеются значительные группы населения с низким уровнем потребления продовольствия 

вследствие таких причин, как застойная безработица, отсутствие необходимого образования, 

неспособности адаптироваться к новым условиям постиндустриальной цивилизации.  

Продовольственная безопасность – важнейшая составная часть национальной безопасности. Ее 

следует рассматривать, как способность государства гарантировать удовлетворение потребности 

населения страны в продовольствии на уровне, обеспечивающем его нормальную жизнедеятельность. 

Чтобы сохранить и улучшить здоровье населения, нужно обеспечить его полноценным питанием, 

структура которого должна быть дифференцирована по регионам с учетом национальных традиций. 

Основной стратегией продовольственной безопасности страны – продовольственная 

независимость. Она предполагает удовлетворение основной части потребности в продуктах питания за 

счет отечественного агропромышленного комплекса, как одного из требований развития народного 

хозяйства страны.  

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения 

страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных 

биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего 

производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 
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Проанализировав все вышеизложенное, можно сделать вывод, что важными условиями 

обеспечения продовольственной безопасности государства являются, создание стратегических 

продовольственных запасов не менее чем на пять лет, а наука страны должна находиться на уровне 

мировых достижений и обеспечивать развитие АПК новейшими образцами техники, технологии 

производства, а также давать достоверные прогнозы развития аграрного сектора на перспективу с 

целью возможности наращивать производство продовольствия для увеличения гарантированных 

запасов. 
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