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GLOBAL FUEL AND ENERGY COMPLEX IN THE INTERNATIONAL ECONOMY 

 

Annotation 

       The article is devoted to examine global fuel and energy complex what occupies an extremely important 

place in the international economy. Today the main sources of energy are geological energy resources such5 as oil, 

coal, gas, oil shale, peat, uranium, etc. They are accounted for 93% of the world's energy. In this regard, development 

of  coal industry will occupy a global scope. 
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       World Energy occupies an extremely important place in the international economy. It’s sufficient to note 

that the share of total net energy production in the structure of the world's IRP is currently estimated at an average of 

10-12%, or about 1.8 thousand USD. Per year per capita. The growth rate of energy consumption since the early '80s, 

virtually coincided with those of world IRP growth. In this context, the availability to energy efficiency and their use 

is a strategic framework for the national security of any country[1, с.32]. The main sources of energy today are 

geological energy resources as oil, coal, gas, oil shale, peat, uranium, etc. They are accounted for 93% of the world's 

energy. The remaining 7% are reimbursed as being used renewable energy sources, ie water, sun, wind, biomass, 

geothermal and other. It is obvious that in these conditions the development of the global energy industry, its 

dynamics and the environment is largely dependent on the degree of development of mankind geological energy 

resources. Among the geological energy resources, the total amount of which is estimated at 6.3 trillion. tons of oil 

equivalent (toe), the largest reserves in the world belong to solid fuel. With a volume of 3.971 trillion. The last thing 

in nature presented is uranium (674.6 billion. Tcf). For oil and gas is characterized by the average degree of security 

- 788000000000. And 851 billion. Tcf, respectively[2, с.117]. 

 At the same time, the current state of the global energy industry is characterized by a number of contradictory 

features. Firstly, this is due to the uneven distribution of geological and dispersion of energy resources in regions of 

the globe. Thus, the major powers of the world energy and raw materials, providing a total of more than two thirds 

of the world's production, are the countries of the Middle East, China, Russia, partly Australia (Coal) and South 

Africa (Coal). At the same time, the smallest of all energy resources provided by North America, Western Europe, 

and the Asia-Pacific region, which, however, are the main consumers of raw materials. Secondly, the uneven energy 

consumption by regions of the globe. As a result, economic development, provided the least amount of raw materials, 

consume 80% of energy produced and manufactured in the world. At the same time, per capita energy consumption 

in them reaches 11-13 thousand. Tcf, more than 6 times higher than the world average (2 thous. Tcf). Thirdly, in the 

world there is a sharp disparity between the volume of different fuels in proven reserves and their share in energy 

production. In particular, oil and gas account for 61% of global energy production, although they account for only 

26% of proven reserves, and coal, while of the best proven reserves (63.3%), produces only 26% of the energy. This 

fact becomes even more important because of the limited and irreplaceable energy on oil and gas. According to the 

International Energy Agency of the 2003 was, at current rates of consumption of proven reserves of oil will be 

exhausted in 30 years, and gas - in the next 50, while the coal reserves in the most intensive use will last for 200 

years . According to experts, the share of coal in the global energy balance is about 27%. Its main end-uses are 
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metallurgy and power. With the use of coal produces about 44% of the world's electricity. More than 80% of coal 

reserves are concentrated in North America, Asia Pacific and the CIS. In this case, the ninth of the world's coal 

reserves are concentrated in China, the sixth part - in Russia. Coal reserves in Kazakhstan are 35.8 billion. M., Or 

3.6% of world reserves. The main importers are the countries of Western Europe (about 160 million tons) and the 

Asia-Pacific region (more than 200 million tons, including Japan - 130 million tons, South Korea - about 50 million 

tons and Taiwan - about 20 million tonnes ) [3, с.22]. 

Coal industry throughout the world itself is unprofitable and subsidized sphere for its stable existence it needed 

cash infusion from the government. Thus, the reduction in coal prices further reduce the profitability of mining and 

production of coal, in addition, significantly inferior coal to natural gas and oil through the costly and environmental 

performance of its use. Striking manifestation of this fact is reflected in the economically unstable countries. For 

example, Russia had suspended the activities of approximately 2/3 coal mines. A profession miner, considered 

prestigious in the Soviet time, dramatically lost ground. The state is practically suspended payment of salaries to 

miners, which caused a huge number of strikes across the country. Despite all the challenges, the coal industry in the 

world today has retained the role of the most important basic industries. The importance of coal as one of the main 

types of energy at the turn of the third millennium, driven by the action of the following leading market 

factors:1) Energy remains the priority sector of the economy. Consumers interested in maintaining the stability of 

the unconditional power base and diversity of alternative sources of energy raw materials. 2) Stable and extensive 

resource base. The index of the current level of consumption operable reserves of coal - one of the highest among all 

minerals. 3) Ability for coal exporters to operate on different markets. For most foreign exporters is the basis of its 

own energy. In addition, the geographical position of Australia, Colombia, South Africa, Indonesia, the United States 

is such that with the modern means of sea transport, they are able to virtually have the same cost to ship coal to both 

major consuming markets - in Europe or in Asia. Therefore, if there are problems with product sales in one of these 

markets, exporters can always switch to the second shipment consuming market or national consumption (limited 

share in the energy balance is usually imported oil or l). 4) The cheapness of coal compared to the cost of direct 

substitutes, coal price stability. Stability and predictability of prices of coal provides consumers the convenience of 

planning costs. At the same time, the unit of the calorific value of coal fuel costs to the consumer using an average 

of 1.5 times lower than with oi [4, p.25]. 
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In the article economic effectiveness of capital investment into the mining industry is considered. Assessment of any 

production solution has to take into account  both economic and technological, organizational and social aspects. 
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Implementation of measures in the field of technical policy associated with implementation of appropriate 

solutions. Of all the possible technical solutions (options) each time must be selected rather profitable - best suits the 

goal. The degree of compliance options intended target reflected posby the help of evaluation criteria (efficiency 

criterion). 

The choice of an objective criterion that most closely reflect the goal-ding the problem to be solved relates to 

be most important in decision theory: after all options selected as optimal for different criteria may be different. 

Evaluating the effectiveness of any manufacturing solutions must take into account both economic and technological, 

organizational and social aspects. [1, с. 528] 

Social aspects are usually major in dealing with general political and public affairs, as well as to assess the 

effectiveness of engineering solutions safety of technology, environmental protection and some other branches of 

activities. Considerations of organizational convenience although important, but not always easily definable 

numerically. Purely technical characteristics (such as the operating speed of the machine, and reliability of the 

process). It would be also important, but i wrong to accept them as the final criterion for decisions. After an increase 

of, say, the same equipment reliability is advisable only to the limits as derived from her benefits exceed the costs 

required to improve reliability. These limits are - purely economic, and in fact majority of technical solutions can 

and should be assessed in terms of their economic efficiency, ie. E. Economic criteria. The use of economic criteria 

allows an assessment of solutions to the most extensive and versatile, for a cash equivalent can be expressed 

numerically and value many diverse effects implemented solutions. In principle, such an assessment can and should 

be public economic. Therefore, for the majority of engineering and industrial problems the main evaluation criterion 

should be economic. [2, с. 22] 

From a theoretical point of view, global, public economic efficiency criterion is the same for all, large and 

small production problems. It reflects the main goal of the company what demonstrates the maximum satisfaction of 

their growing material and spiritual needs. The effectiveness of any particular event to be judged by a finite 

contribution, which makes this event in the development of the national economy as a whole, the achievement of the 

main goals of society. 

This criterion is intended to reflect the savings of social labor, reduction of total costs of labor and materials 

required per unit of society is natural for the national economy of production and national income growth  

However, formulated in such general terms criterion more difficult to apply to practical solution of specific 

problems production. Besides, do these tasks to different national economic management levels too different in their 

specific content, in its indirect re sults the required background information. Therefore, a general criterion for 

economic efficiency should be at possibilities, fleshed out with reference to features and security informative 

individual major types of problems, with the accent on  only the most important aspects of them. The content of this 

section of economic science, which Iis named as "theory of production efficiency," is precisely the development of 

the national economy such modifications of the general criterion of efficiency in relation to standard conditions tasks 

to, not looking up from him in anything important, these modifications let just, but capacious characteristics of 

effective tasks for each class separately. Such modifications are called key performance indicators and usually used 

as a criterion. Sometimes referred to as "performance criteria", though essentially they are only  made simple images. 

[3, с. 63] 

Fundamental in the construction of indicators effectiveness are the concepts of costs and benefits. Production 

efficiency is determined by their relationship: the more results exceed the costs incurred for their production, the 

efficiency is higher. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА В СИСТЕМЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация 

 В статье рассмотрены важные проблемы и особенности развития налогово-бюджетных отношений в 

современных условиях Республики Казахстан. Проведен анализ динамики налоговых поступлений 

государственного бюджета за последние годы. Даны предложения по совершенствованию налоговой 

политики в Казахстане. 

Ключевые слова 

 налоги, бюджет, налогообложение, государственный налоговый менеджмент, налоговая политика. 

Государство, определяя направления модернизации отечественной экономики, нуждается в 

совершенствовании  функций налогового администрирования, прежде всего налогового менеджмента. В 

связи с этим, научные исследования по совершенствованию форм и методов управления налоговыми 

процессами в условиях инновационной модернизации экономики приобретают особое значение.  

В современных условиях под воздействием процессов глобализации роль государственного 

налогового менеджмента в Казахстане возрастает. Несмотря на фактическую завершенность налоговой 

реформы, остаются нерешенными многие методологические вопросы. На фоне активизации налогово-

бюджетной реформы, в стороне оказались проблемы управления неналоговыми доходами бюджета. Особую 

роль имеют методологические и научно-методические подходы к оценке эффективности системы 

государственного налогового менеджмента в разрезе выполняемых функций (организации, планирования, 

регулирования и контроля) в соответствии с задачами программы индустриально-инновационного развития 

Казахстана и с учетом достижений экономической науки и мирового опыта. 

Одним из важнейших факторов стабильности налогового управления является поддержание 

оптимального баланса налогообложения. Для этого необходимо, в частности, максимальное использование 

возможных резервов. Это достигается, во-первых, адекватным планированием налоговых поступлений 

исходя из реальных объемов поступлений от различных хозяйствующих субъектов, во-вторых, регулярным 

мониторингом и корректировкой показателей. Динамика налоговых поступлений страны характеризуется 

данными рисунка 1. 

 
Рисунок 1 - Динамика налоговых поступлений государственного бюджета Республики Казахстан, 

млрд. тенге. Составлено по данным Министерства Финансов РК 
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Данные рисунка 1 показывают, что налоговые поступления составляют значительную долю доходной 

части государственного бюджета Республики Казахстан. Наибольшую долю в налоговых поступлениях 

составляет корпоративный подоходный налог, размер которого в 2014 году увеличился по сравнению с 2010 

годом почти в 1,5 раза или на 39,5%. Вторым по значимости является налог на добавленную стоимость, сумма 

которого составила 1198,2 млрд. тенге в 2014 году, рост которого составил 76,9%. 

В общей сумме доходов республиканского бюджета в 2014 году налоговые поступления составили 

5115,7 млрд. тенге или 69,9% к общему объему доходов, неналоговые поступления – 179,5 млрд. тенге или 

2,5%. По оценке Счетного комитета, в течение последних лет имеет место тенденция достижения исполнения 

планов по доходам республиканского бюджета за счет авансирования в счет будущих периодов. При этом 

проблемы потерь бюджета, связанные с вопросами эффективности налогового и таможенного 

администрирования, внесения соответствующих изменений в законодательство, направленных на 

обеспечение экономической безопасности государства, не решены. 

Малоэффективным является применяемый многоуровневый механизм налогового администрирования 

- от постановки налогоплательщиков на учет до проведения налоговых проверок, процедур обжалования их 

результатов и мер принудительного взыскания. Значительные недопоступления налогов возникают в 

результате сделок, направленных на увеличение налоговых вычетов, заключаемых налогоплательщиками с 

хозяйствующими субъектами, имеющими признаки лжепредпринимательства [1]. 

Ключевой идеей государственного налогового менеджмента в части налогово-бюджетной политики 

остается снижение размера недоимки по налогам и другим обязательным платежам в государственный 

бюджет (таблица 1).  

Таблица 1 

Сумма недоимки по видам налогов за 2012-2014 годы, млн. тенге 

Наименование  1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 Отклонение 2014 к 

2012 г. 

Корпоративный подоходный налог 135283 36682 24257 -111026 

Индивидуальный подоходный налог 4010 3455 3282 -728 

НДС 71565 28346 23723 -47842 

Социальный налог 2273 2105 1651 -622 

Налог на имущество 2532 2383 2414 -118 

Налог на транспорт 160 211 571 411 

Земельный налог  1788 1565 1502 -286 

Составлено по данным Министерства Финансов РК 

 

За 2013 год камеральным контролем налоговых органов выявлено 1170 контрагентов, имевших 

взаиморасчеты на сумму 194,2 млрд. тенге с 135 юридическими лицами, признанными судами 

лжепредприятиями. В результате из указанной суммы более 60% (117,6 млрд. тенге) являются безнадежными 

для начисления и взыскания налогов в связи с истечением сроков исковой давности, ликвидации 

контрагентов, признания самих контрагентов лжепредприятиями. 

Данные о переданных налоговыми органами материалах в отношении юридических лиц, имеющих 

признаки лжепредпринимательства, свидетельствуют о том, что ежеквартально в среднем 5,2 тыс. 

юридических лиц, в том числе 1,8 тыс. вновь созданных, уклоняются от уплаты налогов. Обороты по 

реализации, по которым не начислены налоги, составляют от 271,2 млрд. тенге до 771,2 млрд. тенге 

ежеквартально. 

Для обеспечения снижения потерь доходов республиканского бюджета необходимо решать системные 

проблемы налогового и таможенного администрирования в части совершенствования налогового, 

таможенного законодательства, усиления взаимодействия уполномоченных государственных органов [2]. 

В последние годы прослеживается устойчивая тенденция роста финансовой помощи регионам из 

республиканского бюджета, предоставляемой в виде субвенций. Анализ изменения размеров межбюджетных 

трансфертов общего характера за последние годы показывает опережающий рост объемов субвенций по 

сравнению с размерами бюджетных изъятий.  

Прослеживается устойчивая тенденция многократного увеличения объема выделяемых из 

республиканского бюджета субвенций и числа субвенционных областей, то есть идет процесс перехода 

областей из категории «доноров» в категорию «реципиентов». С проблемой несбалансированности 
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бюджетной системы в той или иной мере сталкиваются все государства. Вертикальная несбалансированность 

потенциально заложена в любой модели бюджетной системы вследствие различия функций, выполняемых 

разными уровнями власти. Центральные органы, осуществляя макроэкономическое регулирование и 

перераспределение национального дохода, сосредоточивают наиболее важные налоговые источники 

доходов, ослабляя доходную базу территориальных бюджетов. 

Таблица 2 

Размер субвенций за 2012-2014 годы, млн. тенге 

Регионы  2012  2013 2014 Отклонение 

2014 к 2012 

году (+;-)  

Субвенции из 

республиканского бюджета 

880 645,0 865 844,0 978 096,0 +97 451 

Акмолинская область 53 580,0 53 074,0 64 076,0 +10 496 

Актюбинская область 31 722,0 32 806,0 29 376,0 -2 346 

Алматинская область 103 883,0 103 466,0 121 290,0 +17 407 

г.Астана 18 310,0 6 920,0 4 141,0 -14 169 

Западно-Казахстанская область 17 113,0 13 485,0 36 321,0 +19 208 

Жамбылская область 85 094,0 87 076,0 95 698,0 +10 604 

Карагандинская область 61 399,0 58 562,0 50 464,0 -10 935 

Костанайская область 52 273,0 51 166,0 63 071,0 +10 798 

Кызылординская область 71 594,0 71 143,0 83 979,0 +12 385 

Южно-Казахстанская область 216 436,0 220 322,0 254 747,0 +38 311 

Павлодарская область 28 929,0 27 722,0 21 509,0 -7 420 

Северо-Казахстанская область 50 717,0 50 820,0 59 913,0 +9 196 

Восточно-Казахстанская 

область 

89 595,0 89 282,0 93 509,0 +3 914 

Составлено по данным Министерства Финансов РК 

 

Данные таблицы 2 показывают, что с годами размер субвенций местным бюджетам вырос на 97,5 млрд. 

тенге,  составив в 2014 году 978,1 млрд. тенге. 

При этом выделенные в анализируемом периоде из республиканского бюджета официальные 

трансферты в бюджете отдельных регионов составили от 50 до 70% от объема бюджета. В частности, в 

Южно-Казахстанской области  удельный  вес официальных трансфертов  в 2014 году составил 83,0% от всех 

поступлений, Жамбылской области – 81,2%, Алматинской  области – 66,4%. Кроме того, действующая 

система межбюджетных трансфертов, служащая инструментом бюджетного выравнивания, на местном 

уровне государственного управления воспринимается как непрозрачный механизм выравнивания местных 

бюджетов, ограничивающий экономические стимулы развития регионов. 

Актуальным вопросом является и действующая система бюджетных изъятий, которая зачастую имеет 

отрицательный эффект на стремление регионов значительно пополнять доходную часть своих бюджетов. 

Бюджетные изъятия (изъятия из местных бюджетов в республиканский бюджет) запланированы на 2012-2014 

годы в размере 102,1 млрд. тенге, 121,1 млрд. тенге и 140,2 млрд. тенге соответственно (таблица 3). 

Наибольшая доля бюджетных изъятий приходится на город Алматы, при этом прослеживается их рост 

в 2014 году на 24 млрд.тенге по сравнению с 2012 годом или почти в 1,5 раза. Объемы бюджетных изъятий 

в 2014 году из областного бюджета Мангистауской области сократились на 6 млрд. тенге или на 37,3%. 

Прирост же объемов изъятий наблюдается их бюджета Атырауской области. Необходимо отметить, что по 

состоянию на январь 2015 года размер бюджетных изъятий из бюджета города Астаны составил 354 млн. 

тенге. 

Таблица 3 

Размер бюджетных изъятий за 2012-2014 годы, млн. тенге 

Регионы  2012  2013 2014 Отклонение 

2014 к 2012 

году (+;-)  

Бюджетные изъятия из местных бюджетов 102 115,0 121 056,0 132 021,0 +29 906 

Бюджетное изъятие из областного бюджета 

Атырауской области 

39 468,0 44 225,0 51 211,0 +11 743 

Бюджетное изъятие из областного бюджета 

Мангистауской области 

16 076,0 24 607,0 10 080,0 -5 996 

Бюджетное изъятие из бюджета города Алматы 46 571,0 52 224,0 70 730,0 +24 159 

Составлено по данным Министерства Финансов РК 
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Таким образом, решение проблем финансовой самостоятельности регионов республики должно быть 

нацелено на стимулирование развития собственной налоговой базы, создание стимулов для местных властей 

в укреплении собственных источников формирования местных бюджетов.  

По оценке Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета 

многочисленность видов трансфертов, усложненность планирования, несовершенство механизма передачи 

средств конечным получателям, размытость ответственности между администраторами и местными 

исполнительными органами, ослабление самостоятельности 

регионов в принятии решений приводят к неосвоению и неэффективному 

использованию трансфертов. Действующий механизм выделения трансфертов не стимулирует регионы к 

увеличению доходной части бюджета и способствует сохранению и развитию иждивенческих настроений. 

Показатели результативности и эффективности бюджетных расходов должны стать инструментами 

оценки эффективности целевых программ и видов расходов бюджета. Также считаем целесообразным: 

-усиление контроля эффективности механизма налогового администрирования;  

-провести оценку результатов предоставления налоговых льгот по отдельным видам налогов [3]; 

-совершенствовать механизм снижения налоговых рисков и системы управления рисками; 

- повысить контроль эффективности налоговых проверок. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аннотация 

Происходящие в современной экономике изменения в структуре отраслей, обусловленные влиянием 

научно-технического прогресса, находят непосредственное отражение в политике занятости. Это связано с 

перетоком рабочей силы из производительных отраслей в сферу услуг, а также созданием условий для 

вывода за пределы основного производства части функций, передаваемых на обслуживание сторонним 

организациям. Это обуславливает возникновение социальных и профессиональных рисков, что требует учета 

этих факторов в политике занятости и повышения ее гибкости. 

Ключевые слова 

трудовые отношения, занятость, работники, аутсорсинг, профессиональные и социальные риски 

 В современных кризисных условиях с особой силой обостряется вопрос сохранения стабильности 

занятости и соответствующего уровня социальных гарантий для работников всех отраслей экономики. При 

этом необходимо учитывать, что для работодателей на первое место выдвигается проблема оптимизации 

издержек производства. В связи с чем возникает необходимость сокращения персонала как условия 
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приведения в соответствие затрат на производство и производительности труда. В борьбе за рост 

производительности труда ослабевают сложившиеся механизмы регулирования социально-трудовых 

отношений, что повышает актуальность исследования изменения характера трудовых отношений в условиях 

кризиса.  

Значительное влияние на изменение трудовые отношения оказывает процессы глобализация, 

коренным образом изменяя модель занятости, в которой гарантированные наемному работнику права по 

сохранению рабочего места и социальной поддержке все чаще замещаются работой на временной основе и 

без гарантий. В силу чего новые кадровые технологии, основанные на использовании временного и 

привлеченного труда, обеспечивают компаниям сокращение издержек и рост производительности труда. 

Такой модели стала соответствовать и кадровая политика, построенная на упрощении процедур найма и 

увольнения работников, оперативном изменении количественного и кадрового состава, оптимизации поиска 

сотрудников требуемой квалификации. Это переводит взаимодействие между работодателем и наемным 

работником в плоскость посреднических отношений, обеспечивающих подбор сотрудников и поставку их в 

требуемом объеме и качестве предприятию-заказчику. Возникновение фирм-посредников (кадровых 

агентств) на рынке труда создает условия для кадрового аутсорсинга как необходимого условия 

современного развития мировой экономики [1]. Расширение спроса на посреднические услуги на рынке 

труда обусловили бурное развитие кадровых агентств, взявших на себя функции подбора, подготовки 

персонала и предоставления его в аутсорсинг предприятиям-заказчикам. Таким образом, с одной стороны, 

спрос на отдельные виды услуг, а, с другой – предложение этих услуг, способствовали формированию на 

рынке труда сегмента нестандартной занятости.  

Кадровые агентства взяли на себя обслуживание той сферы рынка труда, которая была вне зоны 

действия государственных служб занятости. Тем самым они помимо рекрутинговых функций стали внедрять 

на рынке труда  аутсорсинг персонала – передачу выполнения части непрофильных для предприятия 

функций работникам специализированных фирм, а также аутстаффинг – вывод части работников за штат и 

зачисление их в кадровое агентство, которое формально выступает работодателем этих работников [2,c.19].  

Активный рост этого вида услуг обусловлен тем, что он находит спрос среди все большего количества 

предприятий в силу ряда преимуществ, которые проявляются в следующем: работодатели получают 

возможность снижения издержек на повышении квалификации работников и мотивацию их труда;  

предприятия получают экономию затрат на поиск и увольнение сотрудников;    сокращаются затраты на 

содержание непрофильных служб; снижение издержек обеспечивает повышение себестоимости продукции. 

Рост объема услуг на привлечение временных работников связан и с увеличение числа желающих 

трудиться в рамках нестандартной занятости. Среди контингента временных работников доминируют 

студенты, домашние хозяйки, пенсионеры, безработные, лица, находящиеся в поиске подходящей работы и 

др. Получая временную занятость, такие работники имеют возможность повысить не только свои 

профессиональные навыки, но и сочетать  работу с учебой или воспитанием детей и т.д. 

Среди временного персонала большую группу составляют молодые люди, которые из-за отсутствия 

опыта работы не могут пока претендовать на получение постоянной и высокооплачиваемой работы, а также 

трудовые мигранты, готовые трудиться на любых условиях. При этом нестандартная занятость для них 

может рассматриваться как преодоление безработицы. 

В последнее время на рынке труда появилась специфическая категория работников - фрилансеров, 

которые в силу своей либо профессиональной деятельности, либо жизненной позиции, предпочитают 

трудиться на условиях аутсорсинга. К ним относятся высококвалифицированные специалисты (художники, 

дизайнеры, специалисты программного обеспечения и др.), которые сознательно выстраивают такие 

трудовые отношения.  

И еще одна категория работников наиболее часто встречается при реализации нестандартной занятости 

– это выведенные за штат работники предприятия. Как правило, переход таких работников в категорию 

временного персонала не является добровольным. В этих случаях они предпочитают работу на условиях 

аутсорсинга увольнению, т.е. сохранению своей занятости на этом предприятии на худших для них условиях. 

Таким образом, состав временных работников, участвующих в отношениях кадрового аутсорсинга, 
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достаточно разнообразен, но всех их объединяет общая характеристика – они рассматривают эту форму 

занятости как переходный момент в их трудовой карьере.  

Вместе с тем кадровый аутсорсинг наряду с преимуществами имеет и целый ряд недостатков. Прежде 

всего, при всех выгодах, которые получает предприятие при использовании аутсорсинга персонала, 

работодатель попадает в сферу влияния социальных рисков. Основные выгоды, которые получает от 

аутсорсинга предприятие, состоят не в экономии фонда заработной платы, а в снижении управленческих 

издержек, в том числе экономии расходов на поиск работников, их оформлении, увольнении, сопровождении 

их труда и др. Определенные социальные риски проявляются и для работников, привлекаемых на условиях 

аутсорсинга. Так, временная занятость связана со снижением уровня социальной защищенности работников, 

гарантий трудовой занятости, ухудшением условий и охраны труда и т.п.1 Временный характер найма делает 

недоступными многие виды стимулирующих мер, которые имеют постоянные работники, например, 

социальное страхование, доплата за выслугу лет и др. 

Существуют и профессиональные риски при использовании привлеченного персонала. В случае, когда 

производственная деятельность связана с предоставлением льгот или компенсаций, то трудовой договор с 

провайдером услуг не может обеспечить работнику получение таких льгот. При этом может возникнуть 

ситуация, когда работник, проработав некоторое количество лет на вредном производстве и имеющий право 

на получение льготной пенсии, может ее не получить, так как будучи оформленным в кадровом агентстве не 

сможет представить соответствующие подтверждения. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что современное состояние рынка труда характеризуется 

разбалансированностью и низкой структурированностью, что находит проявление в нехватке определенных 

специалистов по отдельным отраслям и избыточностью их в других отраслях.  

Неотъемлемым атрибутом российской модели занятости является безработица. Нужно отметить, что в 

последние 10 лет уровень безработицы в России не превышал 5% [3], но столь низкие показатели были 

обусловлены ростом сектора неформальной занятости (работа на дому, в личном подсобном хозяйстве, без 

оформления трудовых отношений и т.д.), в котором находили применение потерявшие работу или временно 

незанятые в формальном секторе. Однако, как и в условиях предыдущих кризисов, существует 

неблагоприятный прогноз по поводу роста безработицы, что, с одной стороны, может способствовать росту 

числа безработных, а с другой – увеличению численности занятых в неформальном секторе экономики. 

Поэтому первостепенной задачей развития российского рынка труда в кризисных условиях становится 

повышение его гибкости и сбалансированности, в том числе и за счет использования неформальной 

занятости как средства сдерживания безработицы.  

Таким образом, современная модель занятости на российском рынке труда включает несколько новых 

составляющих: нестандартную занятость на условиях аутсорсинга; использование труда мигрантов в секторе 

низкоквалифицированного труда; неформальную занятость как фактор противодействия безработице. 
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Аннотация 

В этой статье рассматриваются условия развития инновационных процессов и эффективность 

инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности. 
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В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 

Исследование инноваций в промышленности показало, что наиболее успешные и в большей степени 

завершенные из них были в пищевой промышленности. Быстрый оборот и постоянный спрос на продукты 

первой необходимости позволили многим предприятиям использовать это условие для накопления средств, 

аккумулирования и направление их на обновление основных фондов, расширение ассортимента продукции, 

на новую рыночную политику. Результаты изменений на пищевых предприятиях сразу сказывались на 

качестве продукции, инновационная деятельность становилась очевидной для потребителей. 

Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического управления, осуществляемого на 

высшем уровне руководства компании. Его целью является определение основных направлений научно-

технической и производственной деятельности предприятия в следующих областях: разработка и внедрение 

новой продукции (инновационная деятельность); модернизация и совершенствование выпускаемой 

продукции; дальнейшее развитие производства традиционных видов продукции; снятие с производства 

устаревшей продукции [1]. 

Инновационная деятельность - это практическое использование инновационно-научного и 

интеллектуального потенциала в массовом производстве с целью получения нового продукта, 

удовлетворяющего потребительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах. Важной 

характеристикой этой деятельности является инновационная активность - целенаправленная поддержка 

высокой восприимчивости персонала предприятия к нововведениям посредством целенаправленных 

структур и методов управления.  

В настоящее время эффективность инновационной деятельности предприятия определяется, прежде 

всего, наличием отлаженной системы инвестирования, кредитования, налогообложения, функционирующих 

применительно к инновационной сфере научных разработок. 

Инновационная деятельность является необходимым условием развития инновационных процессов, и 

управление этой областью является одной из задач инновационного менеджера. 

Развитие инновационной деятельности - одно из основных путей получения высокого уровня прибыли. 

Инновационная деятельность способствует и формирует положительный имидж предприятия в целом, 

повышает все его хозяйственно-экономические показатели [2]. Для того чтобы сократить негативные 

процессы, ухудшающие развитие инновации, на  предприятии необходимо реформировать инновационную 

политику, под которой понимается комплекс, мероприятий касающихся стимулирования разработки, 

управления, реформирования и контроля процессов инновационной деятельности в сфере техники, 

производства и персонала. 
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Инновационная политика должна основываться на приоритетах экономической политики, включая в 

себя: законодательную базу регулированной деятельности; систему стимулирования инновационного 

персонала; создание научной инфраструктуры. 

Для создания благоприятного инновационного климата необходимы следующие меры: разработка 

концепции развития инновационной деятельности; формирование нормативно-правовых основ 

инновационной деятельности; информационное обеспечение в виде единого и доступного инновационного 

банка данных; развитие образования и подготовка кадров для инновационной деятельности. 

В целях совершенствования управления инновационными процессами на предприятиях пищевой 

промышленности необходима систематизированная программа действий руководителей с чётким указанием 

конкретных целей, ресурсного обеспечения, сроков, структур, непосредственно ответственных за 

реализацию действий по соответствующим направлениям, способна создать действенный механизм 

управления инновационными процессами. 

Список использованой литературы:  

1. Гончаров В. Рациональнее использовать производственный потенциал пищевой промышленности // 

Экономист. 2000. - № 11.- С.89-93. 

2. Логинов В. Условия инновационного развития экономики // Экономист. -2001. № 3. - С.21-27. 
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Аннотация 

В этой статье рассматриваются пути развития и основные мероприятия по совершенствованию 
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В современном экономическом мире инновации являются одним из ключевых факторов, 

определяющих перспективы социально-экономического развития предприятий. 

Сегодня на отечественном и мировом рынках конкурентноспособность все больше зависит от 

продукции основанной на новое знание. Раньше успешное развитие предприятий любой отрасли в основном 

зависели от наличия и доступа к природным ресурсам, а сегодня они нуждаются в науке, нововведениях и 

образовании работающих на этих предприятиях [1]. 

В настоящее время руководителям хозяйствующих субъектов возложена вся ответственность по 

осуществлению и внедрению инноваций. Но однако сегодня не только правильная оценка и выбор, но и 

успешная реализация инновационных проектов позволяют организациям занимать лидирующие позиции в 

отрасли экономики и обеспечивают стабильную основу для дальнейшего роста. 

Инновационная деятельность в технологической сфере осуществляется преимущественно на 

промышленных предприятиях, а также в организациях малого бизнеса. Основными разработчиками 

нововведений являются организации научно-технологической сферы - отраслевые научно-
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исследовательские и конструкторские организации, научные организации и вузы, промышленные и малые 

предприятия. При изучении инновационной деятельности субъектом исследования являются промышленные 

предприятия. Основным потребителем создаваемых технологических инноваций является промышленность. 

Следующим участником инновационного процесса являются малые инновационные предприятия. 

Периодическая системная циркуляция на предприятии новейшей технологической информацией 

должны содействовать созданию атмосферы нацеленности на инновации. 

Развитие инновационной деятельности напрямую зависит от обеспечения её 

высококвалифицированными профессиональными кадрами, адекватно реагирующими на запросы 

инновационного развития промышленного производства. 

В организационном плане, после механизма обновления системы управления уровней предприятия, в 

организационном плане в первую очередь необходимо создание особого организационного звена структуры 

управления - инновационного подразделения, которое способствовало бы восприятию нового как 

благоприятной возможности [2]. 

Работа инновационного подразделения должна охватывать следующие направления: сбор и обобщение 

информации об инновациях, разработка стратегических программ и перспективных решений, планирование 

нововведений, адаптация производственного процесса к нововведениям и др. 

Структура показателей инновационной деятельности предприятия включает в себя кадровый 

потенциал, затраты на инновации и финансовое обеспечение инновационной деятельности, результаты 

инновационной деятельности в виде выпуска инновационной продукции и услуг. 

Предлагаются следующие основные мероприятия по совершенствованию инновационной 

деятельности предприятий пищевой промышленности: создать отдел по инновационному развитию, в 

функции которого входила бы разработка проекта по внедрению инновационных технологий;  необходимо 

внедрить элементы цивилизованного менеджмента, ввести в штат специалистов в области менеджмента 

организации, создать новую систему мотивации персонала к инновационной деятельности. 

  Список использованной литературы:  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 Переход к pыночным отношениям в экономике повлёк за собой глубочайшие изменения в области 

бухгалтерского учёта в бюджетных организациях. В связи с изменением  системы бухгалтерского учета, 

целью которого является приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с 

требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности, организациям 

предоставляется все больше самостоятельности в организации бухгалтерского учета, в выборе способов и 
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методов ведения бухгалтерского учета, в разработке форм бухгалтерской отчетности.  Буквально каждый 

финансовый год организация пересматривает особенности  учетной политики, внося изменения  и меняя ее.  

Учетная политика – один из обязательных внутренних нормативных документов всех экономических 

субъектов, включая государственные и муниципальные учреждения. 

Учетнyю политику  в организации  можно составить и утвердить: 

1) отдельными приказами для целей бухгалтерского и налогового учета; 

2) одним приказом, в котором первым  разделом является  - учетная политика для целей бухгалтерского 

учета, вторым является  - учетная политика для целей налогообложения; 

 3) объединить  учетную политику. 

 Изменить в учетную политику можно в следующих  случаях: 

1) Если изменилось законодательство РФ или поменялись нормативные акты по бухгалтерскому учету; 

2) организация разработала новые методы  ведения бухгалтерского учета; 

3) существенно изменились условия деятельности организации [1, с. 56 ] 

Порядок ведения бухгалтерского учета в учреждениях, установленный Инструкцией бухгалтерскому 

учету в бюджетных учреждениях, предусматривает: 

- план счетов бухгалтерского учета в учреждениях; 

- способы применения субсчетов плана счетов бухгалтерского учета для отражения операций по 

исполнению сметы доходов и расходов как бюджетных средств, так и средств, полученных за счет 

внебюджетных источников; 

- формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета; 

- методы оценки активов и обязательств; 

- корреспонденцию субсчетов по основным бухгалтерским операциям; 

- другие вопросы организации бухгалтерского учета [2, с.11]. 

 Существуют основные методические аспекты, которые отражаются в учетной политике коммерческих 

организаций и которые, при определенных условиях могут быть отражены в учетной политике бюджетных 

учреждений. 

 1. Порядок начисления амортизации объектов основных средств. 

 По общему правилу амортизация по объектам, приобретенным за счет бюджетных средств, не 

начисляется. С введением в действие ПБУ 6/01 и главы 25 НК РФ бюджетные организации при 

осуществлении предпринимательской деятельности имеют право начислять амортизацию на объекты 

основных средств, используемые при осуществлении такой деятельности. 

 2. Порядок начисления амортизации объектов нематериальных активов. После введения в 

действие Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях на объекты нематериальных 

активов не начисляется не только амортизация, но и износ. 

3. Разделение средств труда на основные средства и малоценные предметы. 

 4. Порядок учета процесса заготовления и приобретения материально-производственных запасов. 

5. Оценка материальных запасов и готовой продукции. 

Существует только один метод - по фактической себестоимости. В отношении готовой продукции 

исключение сделано только для сельскохозяйственной продукции, которая в течение года оценивается по 

плановой себестоимости, которая уточняется в конце года. 

В бюджетных учреждениях не применяются такие методы оценки материальных запасов, как ЛИФО и 

ФИФО.  

6. Порядок списания малоценных предметов. 

Малоценные предметы в настоящее время не амортизируются не только в бюджетных учреждениях. 

Важно обратить внимание на то, что в отличие от коммерческих организаций, подобное основное средство 

в бюджетных учреждениях, по-прежнему учитывается в составе отдельной группы активов.  

7. Сроки погашения расходов будущих периодов. 

 Исходя из потребностей бухгалтерской и статистической отчетности можно рекомендовать 

установление срока, в течение которого расходы будущих периодов должны быть списаны, как число 

месяцев с момента осуществления этих расходов и до конца года.  
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8. Метод определения выручки от реализации готовой продукции Инструкцией по бухгалтерскому 

учету в бюджетных учреждениях также определен достаточно строго - только кассовый метод ("по оплате").  

В учетной политике учреждений, ведущих предпринимательскую деятельность, нужно  просто 

зафиксировать этот факт - для целей налогообложения. 

9. Отражение прибыли от  деятельности. 

Здесь также существует довольно весьма строгая  схема бухгалтерских проводок, в соответствии с 

которой, финансовые результаты определяются на счете учета доходов по мере поступления денежных 

средств в оплату реализованной продукции, работ или услуг, а затем -списываются на счет учета прибыли. 

10. Порядок создания резервов по сомнительным долгам. 

В данном случае может иметься в виду только предпринимательская деятельность. Но и по операциям, 

осуществляемым в рамках такой деятельности, создание резервов не предусмотрено. 

11. Методы распределения прибыли в бюджетных учреждениях аналогичны методам распределения 

прибыли в коммерческих организациях.  В учетной политике целесообразно отразить выбор из 

приведенных вариантов. Кроме того, следует  отразить порядок документального оформления расходов за 

счет прибыли - разработка и утверждение сметы доходов и расходов, порядок составления и представления 

документов, перечень должностных лиц, имеющих право утверждения отдельных видов расходов и т.п. [3]. 
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Основой экономического развития предприятия любого уровня сложности является инновационный 

процесс, формирующий качественные и количественные изменения в системе материального производства 

и определяющий, в конечном счёте, конкурентоспособность национальной экономики в мировом хозяйстве. 

Совершенно очевидно, что игнорирование этих вопросов может обернуться недостаточной 

конкурентоспособностью, слабой организацией создания и внедрения новых и прогрессивных 

технологических разработок, а также отсутствием мер преодоления инерции в управлении промышленным 

производством [1]. 

http://www.budgetnik.ru/edoc?docId=902316088&modId=99
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Длительный период в отечественной науке, связанной с вопросами развития общественного 

производства, широко использовались термины «научно-технический прогресс», «новая техника», «цикл 

исследования - производство», причем в зависимости от рассматриваемого вопроса или проблемы эти 

термины использовались либо как взаимодополняющие друг друга понятия, либо как адекватные понятия.  

Начиная с 1911 года, когда австрийский экономист Й.Шумпетер впервые использовал термин «новые 

комбинации в развитии, выходящие за пределы обновления в замкнутом кругу» [2], и до настоящего времени 

не ослабевает интерес к проблематике инноваций, что со всей очевидностью подтверждает важность данной 

экономической категории для социально-экономического развития. Дальнейшая разработка привела к 

появлению более сложных определений понятия «инновация», где подчеркивался, прежде всего, сложный и 

системный характер инновационных процессов, состоящих из нескольких взаимосвязанных этапов.  

В своей работе известный чешский экономист Ф.Валента дал впоследствии одно из наиболее 

обобщающих и интересных определений «инновации», определенным образом уточняющих так называемые 

«новые комбинации» Й.Шумпетера. С точки зрения Ф.Валента «инновации» представляют собой 

«изменения первоначальной структуре производственного организма, то есть переход его внутренней 

структуры к новому состоянию» [4]. Это определение  Ф.Валента интересно своим обобщающим характером, 

так как изменение первоначальной структуры производственного организма может быть связано с  любыми 

из пяти видов новых комбинаций, выделенных Й.Шумпетером. Кроме того, данное определение выводит на 

такое понятие, как «первоначальная структура производственного организма», которой, по мнению 

Ф.Валента, должна обладать экономическая система для того, чтобы стать объектом инновационной 

деятельности.  

Известный американский ученый П.Дойль определяет инновации как «создание и предоставление 

товаров или услуг, которые предлагают потребителям выгоды, воспринимаемые покупателями как новые 

или более совершенные» [5]. Помимо этого П.Дойль предлагает различать изобретение и инновацию. 

Разница, по мнению этого автора, заключается в том, что изобретение - это новый продукт, а инновация - 

новая выгода. «Потребители нуждаются не в новом продукте, а в решениях, предлагающих новые выгоды». 

Далее П.Дойль предлагает четыре критерия, которые могут обеспечить трансформацию изобретения в 

успешную инновацию:  

- важность: новый продукт должен предоставить такие выгоды, которые воспринимаются 

потребителями как значимые;  

- уникальность: выгоды нового продукта должны восприниматься как уникальные, присущие только 

этому продукту;  

- устойчивость: новый продукт может предоставлять уникальные или важные выгоды, но если этот 

продукт может легко воспроизводиться конкурентами, то перспективы завоевания рынка представляются 

весьма туманными;  

- ликвидность: предприятие должно иметь возможность реализовать созданный продукт, а для этого 

он должен быть качественным и эффективным и должен продаваться по цене, которую могут себе позволить 

заплатить потребители. 

 Тем не менее, несмотря на множество вариантов определения,  большинство исследователей считают, 

что с момента принятия к распространению новшество приобретает новое качество - становится инновацией. 

Процесс введения инновации на рынок принято называть процессом коммерциализации. Период времени 

между появлением инновации и ее реальным воплощением называется инновационным лагом. Очевидно то, 

что высокая продолжительность инновационного лага может оказать отрицательное воздействие на 

экономическое состояние производственной системы. Этот вывод делается на том основании, что изъятие 

экономических ресурсов из активного хозяйственного оборота на долгий срок приведет к прямым потерям и 

ущербу для конкретного предприятия. 

В зависимости от критерия, по которому осуществляется классификация, выделяют несколько групп 

типизации инновации. Классификация инноваций по критерию их значимости в развитии производительных 

сил общества предусматривает:  

- базовые инновации - это такие инновации, которые реализуют крупнейшие изобретения и становятся 

основой революционных переворотов в технике, создания новых отраслей производства;  
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- радикальные (или принципиальные новые) инновации, в результате которых происходит смена 

поколений техники или появление новой технологии в рамках данной отрасли при сохранении исходного 

фундаментального научного принципа;  

- средние (или комбинаторные) инновации, которые реализуют среднего уровня изобретения и ноу-

хау, позволяющие создать базу для освоения новых моделей данного поколения техники, существенно 

улучшить основные технико-экономические характеристики выпускаемой продукции, усовершенствовать 

существующую технологию.  

Между всеми отмеченными группами инноваций существует тесная взаимосвязь. Ни одна «базовая» 

инновация не существует автономно и изолированно и может вызвать, параллельно и последовательно, ряд 

крупных, средних или мелких инноваций в группе взаимосвязанных отраслей. К примеру, такое крупнейшее 

«базовое» нововведение как освоение микроэлектроники, создало элементную базу для ряда других крупных 

нововведений: робототехники, систем автоматизированного проектирования и т.д  

Понятие «инновационной деятельности» включает в себя все виды научной и научно-технической 

деятельности – конструкторские, проектные, технологические, опытные разработки, другие работы 

ориентированные на создание и освоение инновации. В содержании понятия «инновационная деятельность» 

включается деятельность по освоению инновации в производстве и у потребителей. Инновационная 

деятельность является, прежде всего, продуктивной деятельностью и представляет собой такое изменение 

окружающего мира, при котором новые идеи и новые знания принимают реальные формы, дают 

практический, предметный результат.  

Следует отметить, что инновационная деятельность включает в себя не только деятельность 

непосредственно по освоению инноваций, но и предполагает меры по продвижению нового продукта на 

соответствующий рынок, содействие в реализации производственного процесса.  

В обобщенном представлении инновационная деятельность – деятельность по целенаправленному 

изменению, преобразованию промышленного производства, обновлению его технологической структуры с 

целью получения прибыли или достижения социального результата. Успешное ведение инновационной 

деятельности на промышленном предприятии возможно при наличии его инновационного потенциала. 

Инновационный потенциал предприятия должен иметь две составляющие: возможность обеспечения 

стабильной производственной деятельности и готовность к инновациям. Развитие инновационного 

потенциала предприятия может осуществляться только через развитие компонентов его внутренней среды, 

поэтому необходим предварительный анализ внутренней среды предприятия. Внутренняя среда предприятия 

построена из элементов, образующих ее производственно-хозяйственную систему. Элементы 

сгруппированы в следующие блоки:  

- продуктовый блок - направления деятельности предприятия и результаты в виде продукции и 

товаров;  

- функциональный блок (блок производственных функций) – процессы по преобразованию ресурсов в 

продукты в результате производственной деятельности предприятия на всех стадиях жизненного цикла 

изделий, включающих НИОКР, производство, реализацию, потребление;  

- ресурсный блок - комплекс материально-технических, трудовых, финансовых и информационных 

ресурсов предприятия;  

- организационный блок - организационная структура, технология процессов по всем функциям и 

проектам, организационная культура;  

- блок управления - общее руководство предприятием, а также по управлению проектами, система и 

стиль управления.  

Таким образом, можно отметить, определяется состоянием совокупности всех его частных 

компонентов. Большинство авторов отмечают важность ресурсного обеспечения инновационного 

потенциала, при этом некоторые из них включают ресурсы для осуществления инновационной деятельности 

в понятие «потенциал», а другие включают их в зависимости от стратегии предприятия.  
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 Аннотация 
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 Организация производства знаний, также как и организация производства, должна представлять 

собой, на наш взгляд, самостоятельную научную дисциплину, имеющую объект, предмет исследования, 

изучающую определенный круг закономерностей. Организация производства знаний как научная 

дисциплина также должна обладать собственным понятийным аппаратом. В соответствии с этим считаем 

необходимым определить ключевые особенности данной науки. 

Организация в контексте нашего исследования представляет собой деятельность по упорядочению 

всех элементов объекта во времени и пространстве [3]. Организация любого производства рассматривает 

деятельность предприятий как сложных систем, выполняющих разнообразные функции [2]. Организация 

производства знаний, на наш взгляд, представляет собой совокупность приемов, средств и условий 

реализации процесса производства знаний. Целью организации производства знаний должно быть 

обеспечение высокой экономической и социальной эффективности деятельности предприятия. Основной 

задачей является достижение указанной цели путем оптимального соединения в пространстве и времени всех 

элементов данного процесса. Что касается объекта изучения, то в том контексте, в котором мы определяем 

данную науку, им будет являться предприятие, выпускающее продукцию или оказывающее определенные 

услуги. Предметом всегда является то, что данная наука исследует. Соответственно в качестве предмета 

организации производства знаний можно определить изучение ее основных вопросов. Как система научных 

знаний организация производства знаний использует методологию системного и комплексного подходов, а 

также методы математического и экономического моделирования. Если говорить о целенаправленном 

производстве знаний, чем и занимается данная наука, необходимо учитывать те же принципы, что и при 

организации производства [1]. 
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 Научная организация производства знаний должна быть связана, на наш взгляд, с реализацией 

следующих основных принципов: специализации, кооперации, пропорциональности, равномерности, 

непрерывности, параллельности, прямоточности, автоматизации. Количественная характеристика данных 

принципов представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Расчет коэффициентов, характеризующих принципы организации производства знаний (авторская версия) 

Принцип Характеристика Формула расчета коэффициента 

Специализац

ия 

Производство специальных 

знаний в определенной 

области 

Коэффициент специализации в организации производства знаний: 

                 (1) 

где  - количество работников, выполняющих специализированные 

виды работ в подразделении за период времени, чел.; - количество 

рабочих мест в подразделении, ед. 

Кооперация Взаимное пополнение 

знаний, произведенных в 

результате специализации 

Коэффициент кооперации в организации производства знаний: 

,               (2) 

где - среднее количество обращений за знаниями индивидуума, 

подразделения или организации в целом за период, ед.; - среднее 

количество результативных откликов на подобные обращения, ед. 

Пропорцион

альность 

Сочетание знаниевых 

мощностей всех 

подразделений предприятия 

Коэффициент пропорциональности в организации производства знаний: 

    ,                (3) 

где - производительность по знаниям единицы в составе 

подразделения, нат. ед; - знаниевая мощность подразделения, нат.ед. 

Равномернос

ть 

Производство 

сопоставимых объемов 

знаний за одинаковые 

промежутки времени 

Коэффициент равномерности в организации производства знаний: 

,     (4) 

где - объем произведенных знаний за i-й период времени, ед. или 

руб.; - фактический объем произведенных знаний за тот же период 

времени, ед. или руб.; - ориентировочный объем произведенных 

знаний за плановый период, состоящий из n временных отрезков, ед. или 

руб. 

Непрерывно

сть 

Минимизация перерывов в 

процессе производства 

знаний 

Коэффициент непрерывности в организации производства знаний: 

,              (5) 

где - время перерывов в процессе производства знаний, ч.; - 

длительность цикла по производству знаний, ч. 

Параллельно

сть 

Одновременность 

выполнения отдельных 

частей процесса 

производства знаний 

Коэффициент параллельности в организации производства знаний: 

,               (6) 

где - время цикла производства знаний при параллельном 

сочетании операций, ч.; - время цикла производства знаний при 

последовательном сочетании операций, ч. 

Прямоточно

сть 

Рациональная организация 

перемещения знаний в 

процессе производства 

Коэффициент прямоточности в организации производства знаний: 

,           (7) 

где - время на перемещение знаний между рабочими местами, ч.           
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Продолжение таблицы1 

Автоматизац

ия 

Осуществление некоторых 

процессов производства 

знаний с минимальным 

участием человека 

Коэффициент автоматизации в организации производства знаний: 

   ,                     (8)   

где - численность работников, которые большую часть работы со 

знаниями выполняют с использованием баз данных и знаний, чел.; 

- среднесписочная численность работников, чел.             

 Специализация знаний представляет собой конкретизированную их совокупность, направленную на 

применение в определенной области профессиональной деятельности. Каждый работник предприятия 

изначально обладает определенной специализацией знаний, полученной в рамках учебного заведения. Что 

касается предприятия, то специализация при организации производства знаний имеет неоднозначное 

значение. С одной стороны, специализация ведет к сужению области знаний и более качественному 

изучению вопроса, отсутствию постоянных перестроек в работе, как следствие, снижению потерь времени. 

С другой стороны, специализация в условиях организации производства знаний не будет эффективна без 

одновременного следования принципу кооперации как форме производственных связей. Коэффициент 

специализации организации производства знаний определяется отношением количества работников, 

выполняющих специализированные виды работ в подразделении, к количеству рабочих мест в 

подразделении. В процессе анализа полученных результатов можно также рассчитать аналогичные 

коэффициенты за предыдущие периоды. Чем выше рассчитанные показатели, тем выше и уровень 

специализации. Коэффициент специализации организации производства знаний, равный единице, 

свидетельствует о том, что каждый работник занимается определенным видом работы, в процессе которой 

может производить уникальные знания. 

 Кооперация в организации производства знаний представляет собой, на наш взгляд, организацию 

постоянных прямых контактов между индивидуумами, подразделениями или целыми предприятиями на 

основе специализации с целью обмена, распространения и приращения знаний. Принцип кооперации 

является одним из основополагающих при производстве знаний и основным условием получения 

конкретного полезного эффекта. Коэффициент кооперации в организации производства знаний представляет 

собой отношение среднего количества обращений за знаниями индивидуума, подразделения или 

организации к среднему количеству результативных откликов на подобные обращения за определенный 

период. Соответственно, в условиях действенной кооперации коэффициент должен колебаться около 

единицы, что говорит об эффективном взаимном пополнении знаний. Значения, отклоняющиеся в ту или 

иную сторону от единицы, свидетельствуют о наличие односторонней пользы процесса. Следование 

принципу кооперации при производстве знаний указывает на готовность к сотрудничеству по данному 

вопросу. Кооперация знаний имеет огромное значение не только в рамках конкретного предприятия. 

Например, кооперация нескольких организаций при производстве знаний позволяет снизить риски, затраты 

времени, ресурсов на проведение исследований, а также повысить при этом совокупный объем знаний. 

 Пропорциональность в организации производства представляет собой равную пропускную 

способность как производственных подразделений, так и участков, линий, групп оборудования, рабочих мест 

[1]. Что касается производства знаний, то здесь, на наш взгляд, необходимо учитывать сочетание 

максимально возможных выпусков знаний, т.е. знаниевой мощности, различных подразделений 

предприятия. Коэффициент пропорциональности в организации производства знаний рассчитывается как 

отношение производительности по знаниям определенной единицы в составе подразделения к знаниевой 

мощности всего подразделения. Пропускная способность вспомогательного производства должна в 

обязательном порядке соответствовать пропускной способности основного производства. Равная пропускная 

способность по производству знаний подразделений служит основой того, что процесс будет работать 

ритмично и без простоев. 

 Коэффициент равномерности должен определяться, на наш взгляд, для оценки стабильности 

показателей деятельности по производству знаний. Равномерная работа предприятия по производству 
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знаний может быть достигнута путем рациональной организации структуры предприятия, форм труда, 

оптимально выстроенной системы мотивации. Нарушение соотношений между этими факторами могут 

привести к срыву равномерности производства знаний, а, следовательно, к значительным и не 

запланированным потерям. Коэффициент равномерности рассчитывается по формуле, представленной в 

табл. 1. Равномерность процесса производства знаний оценивается высоко при коэффициенте, близком к 

единице. 

 В процессе организации производства знаний необходимо соблюдать принцип непрерывности. 

Непрерывность предполагает отсутствие перерывов в работе или их минимизацию. Коэффициент может 

рассчитываться с целью оценки уровня непрерывности процесса производства знаний и определяется по 

формуле 5. Значение коэффициента при условии эффективной организации производства знаний должно 

быть близким к единице. Следование принципу непрерывности обеспечивает лучшее использование 

знаниевой мощности, сокращение длительности цикла по производству знаний. 

 При организации процесса производства знаний также необходимо соблюдать принцип 

параллельности, позволяющий создать широкий фронт работ при производстве знаний. В процессе 

производства знаний параллельно совершаются смежные операции, а также одноименные на нескольких 

рабочих местах. Коэффициент параллельности характеризует уровень параллельности и определяется 

отношением времени производства знаний при параллельном сочетании операций к времени при 

последовательном сочетании операций. Чем больше коэффициент параллельности, тем эффективнее 

организация процесса производства знаний на предприятии. Использование данного принципа помогает 

сократить длительность цикла по производству знаний и достичь равномерной загрузки персонала. 

 Прямоточность представляет собой оптимальную организацию перемещения знаний в процессе их 

производства. Реализация данного принципа определяется коэффициентом прямоточности, который 

рассчитывается по формуле 7. Чем ближе значение коэффициента к единице, тем эффективнее организация 

процесса производства знаний. Значение принципа прямоточности заключается как в снижении 

длительности цикла по производству знаний, так и в уменьшении затрат на выполнение операций по 

перемещению и хранению знаний. 

 Принцип автоматизации подразумевает применение комплекса средств, позволяющих осуществлять 

некоторые процессы производства знаний с минимальным участием человека. Данный процесс может 

осуществляться с применением баз данных, знаний, специализированных программных продуктов. 

Выполнение принципа определяется коэффициентом автоматизации, который рассчитывается как 

отношение численности работников, которые большую часть работы со знаниями выполняют с 

использованием баз данных и знаний, к среднесписочной численности работников подразделения или 

предприятия в целом. Чем ближе значение коэффициента к единице, тем более автоматизированным 

является процесс производства знаний. Значение данного принципа заключается в повышении 

производительности труда, снижении себестоимости, облегчении условий производства знаний и др. 

 Таким образом, применение принципов рационального построения процесса производства знаний 

позволяет повысить эффективность экономических процессов организации, сократив длительность цикла 

производства знаний, потери на перемещение, обеспечивая пропорциональность, равномерность, 

непрерывность, параллельность и прямоточность производства. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье даётся оценка влияния санкций на экономическую политику Российской Федерации. В 

условиях геополитической напряжённости экономика нашей страны претерпевает значительное давление со 

стороны США и стран Европы. Авторами рассматриваются потери, вызванные возникшими ограничениями, 

а также пути возобновления экономического роста. 

Ключевые слова 

национальная экономика, продовольственное эмбарго, санкции, экспорт, сырьё. 

В условиях существования глобальной экономики невозможно представить себе государство, не 

вовлечённое в систему мировых отношений и хозяйственных связей, т. к. именно они оказывают 

существенное влияние на темпы развития экономики страны и её благополучие. 

Соблюдая международные соглашения и договорённости, всякое суверенное государство действует в 

первую очередь в своих интересах. Любое сотрудничество ведет к усилению национальных экономик и их 

ключевых секторов. Однако чрезмерная интеграция напрямую влияет на состояние экономики страны в тех 

случаях, когда одни государства вводят ограничения по отношению к другим, в частности к России – 

санкции. Возможен ли в таких условиях экономический рост? 

В течение нескольких последних месяцев Российская Федерация живет в новых экономических 

условиях. Взаимные санкции со стороны Евросоюза и России начинают сказываться на экономическом 

развитии страны и, как следствие, на инфляции и темпах роста ВВП. Согласно данным Минэкономразвития, 

в январе 2015 года ВВП России снизился на 1,1% в основном по причине снижения объёма инвестиций в 

основной капитал, строительство и розничную торговлю. Инфляция по состоянию на январь 2015 года 

составила 3,9% (16,7% в годовом выражении). 

Общеизвестно, что в марте 2014 года в связи с геополитической напряжённостью на территории 

Украины Западом были введены различные санкции в отношении России, которые коснулись нефтяного, 

банковского и оборонного сектора, а также высокотехнологичных отраслей. Однако нельзя сказать, что все 

побочные эффекты подобных ограничений являются негативными. 

В российской экономике в настоящее время наблюдается стагнация: геополитическая напряжённость 

обострила неопределённость экономической политики страны, обусловленной как введением санкций, так и 

ответных мер Российской Федерации, а также действий, предпринятых с целью стабилизации экономики. 

Среднесрочные перспективы экономического роста ограничены, поскольку они всё ещё пересматриваются с 

учётом изменяющейся ситуации вокруг России. 

Как известно, основные статьи экспорта для Российской Федерации – нефть, нефтепродукты и 

природный газ. Российские сырьевые компании на протяжении многих лет ориентированы в основном на 

рынки стран Европы и СНГ. Однако зависимость европейских стран от российского сырья не обоюдна, т. к. 

Европа поддерживает торговые отношения по закупке газа и с другими странами. Так, доля российского газа 

в структуре импорта стран Европы составляет 34,46% (в качестве поставщиков выступают также Норвегия 

и Нидерланды), в то время как Россия экспортирует 64,7% добываемого газа. 
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Ожидать установления строгого эмбарго на поставку российской нефти не стоит – даже несмотря на 

то, что большая часть нефти Российская Федерация продаёт в страны Европы (67,5%), вторым по величине 

закупок является Китай (16,85%). В европейской структуре потребления нефти 46,38% приходится на долю 

российской, поэтому Европе будет невыгодно лишать себя пока ещё относительно дешевых энергоресурсов. 

Одним из последствий введения санкций является падение валютного рынка и ослабление курса 

национальной валюты, что принесло России большие потери – по данным Министерства финансов [3], они 

составили около 100 млрд. долл. США (около 1/3 объёма Федерального бюджета). Произошло это ввиду 

падения стоимости барреля нефти в январе 2015 года, в результате которого она достигла шестилетнего 

минимума, составив 47 долларов США за баррель. На фоне постепенного удаления стоимости нефти от 

минимума можно предположить, что потери несколько снизятся, однако в условиях нестабильности 

экономики и сырьевых рынков нельзя быть уверенным в сохранении восходящего тренда. 

Приток иностранных инвестиций напрямую зависит от внешнеполитического курса. Так, в январе 2015 

года на фоне падения цен на нефть, усиления геополитической напряжённости и повышения Банком России 

ключевой процентной ставки нестабильность национальной валюты Российской Федерации повлекла за 

собой сокращение инвестиционного спроса. Более того, вследствие повышения инвестиционных рисков 

произошёл масштабный отток капитала из страны, который за первые 10 месяцев 2014 года составил 110 

млрд. долл. США. Недостаток как российских, так и иностранных инвестиций повлёк за собой замедление 

экономического роста, однако Правительство РФ частично стабилизировало ситуацию, увеличив расходы на 

поддержку компаний, пострадавших от санкций. 

Экономические санкции, оказывающие влияние на Россию – явление двустороннее, поскольку и 

Российская Федерация в ответ на угрозы со стороны Запада ввела ограничительные меры. Так в 2014 году 

возникло российское продовольственное эмбарго – запрет ввоза в страну отдельных видов 

сельскохозяйственных продуктов, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является 

государство, вводившее экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц в 

2014 году. Годовой объём импорта товаров, попавших под санкции, оценивается в 9 млрд. долл. США. 

Тем не менее, негативное влияние санкций ощутила на себе не только экономика Российской 

Федерации, но и экономики некоторых западных стран. Так, например, антироссийские санкции в 

совокупности с уменьшением спроса со стороны Китая оказывают отрицательное влияние на состояние 

немецкой экономики. Кроме того, ограничения в отношении России сказались на экономике 

Великобритании, в особенности после введения санкций против ОАО «Роснефть». Таким образом, 

становится очевидно, что глубокая интеграция экономики Российской Федерации и стран Европы не 

позволит полностью изолировать Россию с экономической стороны – любые ограничения непосредственно 

скажутся на экономике европейских стран. 

Экономическая стабильность Российской Федерации в долгосрочном периоде в целом непостоянна и 

зависит от любых, даже малейших изменений по части геополитики и цен на сырьё, однако в настоящее 

время российская экономика нашла некую точку равновесия, в том числе на валютном рынке. Тем не менее, 

несмотря на все сдерживающие факторы, влияние Российской Федерации в мире растет. Это происходит в 

основном за счёт укрепления Россией своих позиций на мировой политической арене. 

Пути решения возникших проблем были предложены Правительством РФ. В январе 2015 года была 

представлена Программа по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности [4]. 

Согласно её положениям планируется провести меры по активизации экономического роста: 

стабилизационные (в основном касаются банковской системы РФ и банковского сектора), меры по 

импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта (реструктурирование отечественных производств с 

целью их оживления и развития), а также поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Переориентация экономики будет происходить в направлении отраслей сельского хозяйства, 

промышленности и топливно-энергетического комплекса. 

Кроме того, Россия стремится наладить торговые отношения со странами Азии (в основном с Китаем). 

Не стоит забывать и о том, что все возникшие экономические проблемы не исчезнут сразу после снятия 

Западом санкций. Дополнительные обоюдные санкции в конечном итоге приведут к постепенному 

уменьшению рынка сбыта продукции, производимой в Российской Федерации, за границу. Кроме того, 
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станут ниже показатели капиталовложений в экономику страны, что значительно затормозит развитие 

экономики. Но нельзя забывать и о резервах, находящихся в распоряжении России – этих средств достаточно 

для того, чтобы экономика страны смогла дождаться улучшения на сырьевом рынке, оправиться от потерь и 

вернуться к прежним темпам роста. 

Таким образом, можно уверенно сказать, что в настоящее время Россия не находится в тупике под 

влиянием уже существующих экономических ограничений. Безусловно, негативные последствия коснулись 

и стран ЕС, поэтому дальнейшее ухудшение экономических условий маловероятно. Первоочередными 

задачами для национальной экономики сейчас являются повышение инвестиционного климата, активное 

формирование азиатского вектора международных отношений (в том числе экономических) и поддержка 

отечественных производств (импортозамещение). Их успешная реализация позволит направить экономику 

Российской Федерации на наиболее перспективное направление развития. 
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Приоритетным условием развития государства -  является развитие человеческого потенциала,  

сырьевой и инновационной системы. В совокупности с качественной работой управленческого и 

государственного аппаратов  страны  это повысит уровень  жизни населения  и  улучшит ее качество. 

 Для этого необходимо применять не только экстенсивные пути и стратегии развития, но и 

интенсивные которые необходимо применять на всех уровнях управления, начиная с муниципального и 

регионального,  заканчивая  федеральным уровнем. При этом важным условием рационального и 

эффективного регионального контроля является механизм управления  социально – экономических 

подсистем. В настоящее время существуют теоретические и практические методики, которые направлены на 

экономическое развитие и социальную поддержку подсистем, но необходимо разработать конкретные 

алгоритмы управления, позволяющие стабильно и  устойчиво развиваться  независимо от внешних факторов 
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и условий. Для этого необходим системный подход, ориентированный на функционирование, как 

социальной среды, так и экономической.  

Для развития, оздоровления и  движения региональных социально – экономических подсистем 

необходимо  применение действенных и инновационных  методов и систем регулирования материальных 

активов региона, которые позволят  развиваться и расширять возможности  региона в целом. В свою очередь 

это позволит улучшить экологическую обстановку в регионе, повысит экономические и социальные, 

демографические  факторы. 

 Основными направлениями будут служить региональные стратеги - лидеры, которые учитывают 

специфику отрасли и дополнительные возможности совокупного  инновационного изменения. На рисунке 1 

представлен регион, как субъект социально – экономических подсистем, каждой их них присущи свои 

особенности.   

                      
 

Рисунок 1 – Цели региональных социально – экономических подсистем 

 

Необходимо на всех уровнях власти разработать методологию этапов,  реализация которых позволит  

обеспечить развитие как отдельных предприятий и отраслей промышленности, так и регионов. Для этого 

на первом этапе необходимо определиться с   целями  и условиями, которые ставятся перед региональным 

социально – экономическим развитием. После чего разрабатываются направления и принципы действия, и 

на последнем, третьем этапе, предлагаются конкретные меры для реализации намеченных планов.  В 

качестве правил реализации стратегии регионального развития могут быть следующие принципы: 

1. Законодательное регулирование взаимоотношений центра и регионов. 

2. Регулирование межрегиональных отношений . 

3. Рыночное регулирование, которое выражается в антимонопольном контроле, сдерживании и 

отслеживании цен и ценообразования, налогообложении. 

4. Развитие социальной политики, для благосостояния населения регионов. 

5. Оценка рационального использования ресурсов, экономических, природных, людских. 

 Любое преобразование и динамика позволяют сделать выводы и применить рекомендательные 

мероприятия, направленные на  изменения в лучшую эффективную сторону.  

Таким образом выявление и оценка дополнительных ресурсов увеличит ресурсный потенциал 

региона, который в свою очередь скорректирует социальные проблемы. Это обеспечит возможность 

поддержания стабильности в росте экономики, и позволит предельно насытить потребности рынка, а сам 

рынок дополнительными возможностями  с учетом спроса и предложения. 

© О.В. Брежнева, 2015 
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Актуальной проблемой для государственной службы является попытка влияния на поведение 

государственного служащего через установление стандартов и требований к внешнему виду. Особенности 

государственной службы диктуют  требования к внешнему виду российских чиновников. Многочисленные 

исследования подчеркивают значительную роль одежды в формировании внешнего облика сотрудника 

государственной службы. Одежда указывает на эстетический вкус, определяет принадлежность к социальной 

группе, косвенно свидетельствует об отношении к окружающим людям [4]. Большое значение имеет умение 

подобрать одежду, умение ее носить, умение пользоваться разнообразными аксессуарами. 

Вопрос о внешнем виде государственного служащего является объектом внимания  Типового кодекса 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации. К примеру, статья 9 

этого Кодекса посвящена внешнему виду чиновника [1]. Можно привести много примеров, когда в регионах 

пытаются определить «правильную форму одежды» для госслужащих. Часто эти попытки не вызывают 

одобрения у государственных служащих. 

Кроме того, соблюдение требований внешнего вида имеет давние традиции в России, начиная со 

времен  Петра Первого. Следует отметить, что игнорирование стандартов внешнего вида порождает 

проблемы эффективной коммуникации, проблемы взаимодействия чиновников с населением. Проблема 

дресс-кода влечет за собой появление «административных барьеров» в государственной службе.  

Многие специалисты отмечают внешний вид человека как один из важнейших факторов успешной 

деятельности, так как для потенциального партнера именно внешний облик служит своеобразным кодом 

степени надежности, респектабельности и успеха в делах и т.д. Разработанные системы требований в 

различных странах мира к внешнему виду государственного служащего указывает на то, что растут большие 

ожидания у государства по отношению к государственным служащим:  

- уважение граждан к государственным органам; 

- соответствие общепринятому деловому стилю (официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность); 

-  ощущение у  государственного служащего уверенности в себе [3]. 

Общие правила поведения государственного служащего требуют от государственного служащего 

«соответствия ожидания общественности и обеспечения доверия общества и граждан к государственной 

службе», а также «соблюдения позитивного имиджа и авторитета органов государственной власти и 
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государственной службы в целом». Одинаково важно, чтобы государственный служащий и хорошо 

выполнял свою работу,  и имел соответствующий внешний вид. 

Внешнему виду государственного служащего должно  уделяться большее внимание. В одном из 

вариантов проекта закона Российской Федерации о государственной службе было записано предложение 

юридической нормы, касающейся формы одежды государственных служащих, в последствии эта норма  не 

нашла большой поддержки и не попала в окончательный текст закона. 

Важность внешнего вида часто ассоциируется с аккуратностью. По аккуратность в одежде часто 

коррелирует с организованностью в работе, с умением ценить свое и чужое время. Не менее важное 

требование требований к одежде – опрятность. Небрежно завязанный или сдвинутый набок галстук, грязные  

ботинки, не глаженый костюм, плохо пахнущая рубашка – эти обстоятельства производят впечатление о том, 

что человек нетребователен к себе и безразличен к работе и окружающим. 

Даже решение о приеме на работу может зависеть от внешнего вида потенциального государственного 

служащего. Доминирует мнение, что если государственный служащий плохо одет, то вряд ли может 

рассчитывать на успех в работе. 

Произведение общего впечатления опрятности, аккуратности и педантичности в одежде – это то, к 

чему нужно стремиться во внешнем виде. Подобный внешний вид косвенно позволяет внушить, что столь 

же опрятность и аккуратность характерна и в отношении к работе со стороны государственного служащего. 

Учитывая, что деловая сфера не подвержена случайным влияниям, общая характеристика стиля делового 

государственного служащего должна отвечать таким требованиям как консерватизм, умеренность и 

сдержанность. 

Специалисты в области различных наук отмечают, что, такие критерии поведения, как 

добросовестность в работе, уважительное отношение к гражданам, соблюдение высокой культуры общения 

и этикета, надлежащий внешний вид являются важными составляющими поведения государственных 

служащих. С учетом этих критериев общественность оценивает добропорядочность, беспристрастность и 

эффективность деятельности государственной службы в целом и каждого отдельного государственного 

служащего. 

Таким образом, такой критерии поведения как надлежащий внешний вид является важной 

составляющей поведения, с учетом которого общественность оценивает отношение чиновника к работе. 
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Аннотация 

Закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я) принят постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) от 14.04.2004 ЗN 252-III. В 2014 году доходы 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составили 155216,0 млн.руб. Налоговые доходы в 2014 
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году составили 49%. Неналоговые доходы - 5%. Безвозмездные поступления – 46% от общего числа дохода 

бюджета. 
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Бюджет РС(Я), доходы РС(Я),Структура бюджета на примере РС(Я), Экономика РС(Я), бюджет 2014. 

В 2014 году доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составили 155216,0 млн.руб. 

В состав доходов РС (Я) входят налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

Налоговые доходы в 2014 году составили 76378,9 млн.руб. или 49% от общего числа доходов бюджета. 

Неналоговые доходы составили 7606,6 млн.руб. или 5% доходов. Безвозмездные поступления –71230,6 

млн.руб., что равняется 46% от общего числа дохода бюджета.  

Налоговые доходы имеют следующий состав: налоги на прибыль, доходы; налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ; налог на совокупный доход, налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными ресурсами; налоги на имущество, государственная пошлина, задолженность и 

перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. (Рис. 2). 

 
Рисунок  2 – Структура налоговых доходов Республики Саха (Якутия) в 2014 году 

Как видно из диаграммы, наибольший удельный вес в налоговых доходах имеют налог на прибыль, 

доходы. Они занимают 67% от общей величины налоговых доходов. Наименьшую долю в налоговых доходах 

составляют налоги на государственную пошлину и задолженность, и перерасчеты по отмененным налогам и 

сборам, реализуемые на территории РФ. 

Налог на совокупный доход в 2014 году равнялся 19546077610,84 или 3,7% налоговых доходов. 

Налоги на имущество включают налоги на имущество организаций, налог на имущество физ. лиц, 

налог на игорный бизнес, земельный налог и транспортный налог. Доходы от налога на имущество 

организаций – 57581598195,97руб. или 10,91% от всех налоговых доходов. Налог на имущество физ. лиц – 

735710446,55рб. или 0,14%. Транспортный налог принес в бюджет РС (Я) 3953669031,75руб. или 0,75% . 

Налог на игорный бизнес- 6126781,41руб. или 0,00%. Земельный налог 2662127717,45руб. или 0,50% 

налоговых доходов. 

Неналоговые доходы в 2014 году составили 7606,6 млн.руб. Структура неналоговых доходов 

приведена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Структура неналоговых доходов Республики Саха (Якутия) в 2014 году 

Как видно из рисунка абсолютное большинство неналоговых доходов занимают доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Эти доходы 

принесли республиканскому бюджету в 2014 году 22187005625,05 руб., что составляет 48%% от общей 

величины неналоговых доходов. 

Вторые по величине среди неналоговых доходов – платежи при пользовании природными ресурсами. 

Доход был получен в размере 13158 488132,42 руб. или 28% всех неналоговых доходов. 
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Совсем незначительную долю занимают доходы, полученные от штрафов, санкций, от продажи 

материальных и нематериальных активов и доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат 

(1424874815,19 руб., 50647256,52 руб. и 1464273 992,86 руб. или 3%, 0% и 3% соответственно). 

Прочие неналоговые доходы составили 8439980023,19 или 18% от всех неналоговых доходов. 

 
Рисунок 4 – Структура безвозмездных перечислений в доходах бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год 

Как видно из рисунка, больше всего безвозмездных перечислений в бюджет Республики Саха (Якутия) 

в 2014г. поступило от других бюджетов БС РФ в виде субсидий и дотаций. Их величина составила 

457506530013,90 руб. или 89% от всех безвозмездных поступлений. 

Список использованной литературы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ)  

2. Агапцова С.А. // Финансовый контроль. – 2013 

3. Ливеровский А.А.// Бюджетные полномочия субъектов РФ Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2013 

4. Электронный ресурс http://www.sakha.gov.ru/node/150955 

5. Электронный ресурс http://iltumen.ru/node/6467 

© А.А. Бушуева, 2015 

 

 

 

 

УДК 330.88 

Е.Е.Васильева  

Старший преподаватель 

Кафедра «Экономики и финансов» 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Г.Пермь, Российская Федерация 

 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ КОНЦЕПЦИИ РИСКА В ЭКОНОМИКЕ 
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Кратко рассмотрено становление современной концепции риска в экономике.  
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На Западе вопросам риска привычно уделяется значительное внимание. В России проблема анализа и 

управления рисками экономической деятельности достаточно свежа.  

Отечественные исследования вопросов теории риска были в определенной степени востребованы лишь 

до конца 20-х годов ХХ века. В условиях социалистической плановой экономики о рисках хозяйственной 

деятельности говорили мало. Развитие рыночных отношений в России вызвало интерес к вопросам риска. 

Локомотивом риск-менеджмента в российских условиях стала банковская сфера: деятельность банков 

основывается на международных стандартах управления рисками, разрабатываемых Базельским комитетом 

по банковскому надзору. Однако, к настоящему моменту сформирована и частично реализуется потребность 

внедрения систем управления рисками на предприятиях.  
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Понятие «риск» известно с давних времен. Считается, что у термина -греческое происхождение, при 

дословном переводе «ridsikon, ridsa» означают «утес», «скала». Близкие по звучанию слова присутствуют и 

в других европейских языках. Уже в средневековой Европе термин «риск» употреблялся в мореплавание и 

морской торговле в связи с опасностями, исходящими от пиратов и стихии.  

У Адама Смита и других англоязычных ученых для обозначения рискованных действий часто 

использовалось слово «hazard» (опасность).  

Риски в экономике возникли вместе с ее появлением. Однако человечеству потребовалось время, чтобы 

сформировать концепцию риска.  

Адам Смит, выделил в структуре предпринимательского дохода «плату за риск» в виде возмещения 

возможного риска, связанного с предпринимательской деятельностью. 

Считается, что впервые понятие риска как характеристики предпринимательства было предложено 

французским экономистом шотландского происхождения Р. Кантильоном в XVIII в.  

Наиболее активно риск предпринимательской деятельности начали изучать в конце ХIХ века. В 

работах представителей немецкой экономической школы Й. фон Тюнена и Г. фон Мангольдта исследовалась 

связь предпринимательской прибыли и личности предпринимателя с предпринимательским риском. Г. фон 

Мангольдт («Действительное назначение предпринимателя и истинная природа предпринимательской 

прибыли») разделил понятия «производства на заказ» и «производства на рынок». В производстве на заказ 

гарантирован доход, так как известен заказчик и определена цена, следовательно, риск минимален или 

вообще отсутствует, а значит, устраняется неопределенность процесса производства и реализации конечного 

продукта. В производстве на рынок такая неопределенность присутствует, поскольку продукт предназначен 

для продажи при невыявленном спросе и неизвестной цене, т.е. возникает вопрос о степени риска, который 

несет предприниматель. Мангольдт считал, что для оценки и управления риском необходимо использовать 

фактор времени, а именно изучение риска в динамике. 

В 30-е годы XX столетия А. Маршаллом и Л. Пигу были разработаны основы неоклассической теории 

предпринимательского риска, которая основывалась на неопределенности и определяла прибыль как 

случайную величину. 

Джон Мейнард Кейнс определял финансовый риск как неопределенность получения ожидаемого 

дохода от вложения средств. Кейнс считал, что причиной неопределенности является ориентированный на 

будущее характер экономического процесса, и предложил активизировать роль государства для уменьшения 

степени неопределенности в экономике. 

Одним из первых ученых, обративших внимание на проблему соотношения  неопределенности и риска, 

был американский экономист Фрэнк Найт. В своих работах «Понятие риска и неопределенности» и «Риск, 

неопределенность и прибыль», опубликованных в 1921 г., он выдвинул положение, о том что вся подлинная 

прибыль связана с неопределенностью. При этом Ф. Найт выделяет два вида рисков:  

1) риски, объективная вероятность которых исчисляема, и которые могут быть застрахованы (такие 

риски становятся статьей издержек производства);  

2) риски, объективная вероятность которых неисчислима, или истинная неопределенность, 

объясняющая существование специфического дохода предпринимателей. 

Решение проблемы учета рисков придало им объективный характер. 

В качестве главного инструмента, позволяющего измерить риск, стала выступать теория вероятности, 

заложенная французскими математиками Блезом Паскалем и Пьером де Ферма в XVII веке. Используя 

теорию вероятности, человек впервые смог численно моделировать будущее. Значительное влияние на 

управление риском оказало открытие Якобом Бернулли закона больших чисел и разработка методов 

статистической выборки, а также описание Абрахамом де Муавром нормального распределения и 

среднеквадратичного отклонения. Эти понятия и в настоящее время занимают важнейшее место в 

современной теории риска. 

При всем вышеизложенном, в некоторых областях экономической деятельности сложились 

устойчивые традиции трактовки и измерения риска. Исторически наибольшее внимание риску уделялось в 

страховании. Измерение риска как возможных потерь страховщика применялось уже в XVIII веке. Вероятно, 

актуарные расчеты в страховании являются первым шагом к численному учету рисков.  
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На современном этапе в соответствии с международными стандартами Федерации европейских 

ассоциаций риск-менеджеров (Federation of European Risk Management Associations - FERMA) под риском 

понимается комбинация вероятности события, влияющего на запланированный результат, и величины его 

ущерба. [3] 

Бесспорно, риск, являясь объективным проявлением человеческой деятельности, является 

одновременно категорией многих отраслей знаний. В двадцатом веке проблемы риска стали исследоваться в 

медицине, философии, психологии. В настоящий момент концепция риска переживает свое бурное развитие.  
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В условиях ускоряющегося научно-технического прогресса и усиливающейся конкурентной борьбы 

способность страны эффективно управлять своими трудовыми ресурсами является главным источником её 

долговременного процветания.  

Существенные изменения в сфере образования, а также складывающиеся тенденции в управлении 

государством и его народным хозяйством, заставляют существенно пересмотреть сложившиеся 

традиционные подходы к управлению университетом. 

В настоящее время управление кадровыми ресурсами многопрофильного вуза осуществляется на 

основе  традиционного и инновационного подходов. 

Традиционный подход к управлению многопрофильным университетом  направлен на обеспечение 

университета трудовыми ресурсами, комплектование кадрами требуемых профессий и квалификации в 

соответствии с задачами и направлениями его деятельности, разработка кадровой политики Университета, 

соблюдение прав, льгот и гарантий работников в области трудового права, а также ведение кадрового 

делопроизводства в соответствии с законодательством РФ. 

Однако следует отметить, что традиционный подход работы с научно-педагогическими работниками 

не в полной мере соответствует стратегическим задачам, стоящим перед многопрофильным университетом. 

В связи с чем в настоящее время многими университетами наряду с традиционным подходом управления 

кадровыми ресурсами применяется инновационный, который основан (включает) следующие методы:  

- формирование кадрового резерва университета; 

http://www.ferma.eu/risk-management/standards/risk-management-standard/
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- разработка системы мотивации научно-педагогических кадров; 

- оценка результативности деятельности научно-педагогических кадров; 

- развитие научно-педагогических кадров; 

- управление организационной культурой университета.  

Одним из основных инновационных методов работы с кадровыми ресурсами в многопрофильном 

университете является формирование кадрового резерва, которое ориентировано на работу с молодыми 

кадрами. В настоящее время формирование кадрового резерва в многопрофильных университетах 

осуществляется в следующих направлениях: 

- активизация деятельности института аспирантуры и докторантуры, направленная на научно-

методическое обеспечение поддержки научной активности молодых ученых, путем разработки и внедрения 

различных форм организации аспирантских программ; 

- разработка и реализация проектов по работе с перспективной и активной молодежью, например такой 

проект как  проект «Малая академия государственного управления» (МАГУ) предполагающая подготовку 

лидеров из числа студентов вузов региона, обладающих активной социальной и гражданской позицией, 

навыками организационно-массовой работы и пр. 

- реализация иных проектов по формированию кадрового резерва, направленные на выявление 

молодых лидеров университета, которые в перспективе должны стать основными участниками научной, 

педагогической и административно-управленческой сферах деятельности. 

Опыт международных и национальных многопрофильных университетов по формированию кадрового 

резерва по данным направлениям позволяет достигнуть осмысленной, стабильной и прогнозируемой 

кадровой политики. 

Государственных мер, направленных на стимулирование молодых ученых и увеличение их числа в 

структуре научно-педагогических работников, в отечественной практике управления кадровыми ресурсами 

университета явно недостаточно. В связи с чем возникает необходимость внедрения «принципиально новой» 

эффективной системы стимулирования профессорско-преподавательского состава многопрофильного 

университета. 

Как показывают социологические исследования, сегодня ведущими мотивами осуществления 

субъектами трудовой деятельности являются материальные (денежные) стимулы (стабильность и 

повышение денежного вознаграждения – зарплата, премии и др.). Однако получение материальных выгод не 

является для них сверхзначимой ценностью, ради достижения которой они занимаются профессиональной 

деятельностью [1].  

Многими вузами РФ внедряется в практику управления кадровыми ресурсами  оценка эффективности 

деятельности научно-педагогических сотрудников, которая позволяет  определить индивидуальный вклад 

каждого работника в рейтинги университета.  Данная оценка проводится по следующим показателям и 

направлениям деятельности: показатели, характеризующие индивидуализацию работы со студентами; 

разработка и внедрение образовательных проектов; информационное продвижение бренда университета; 

показатели научной деятельности (гранты, статьи, монографии и учебные пособия); международное и 

национальное признание. 

Таким образом, проведение оценки деятельности профессорско-преподавательского состава 

многопрофильного вуза, направлено на стимулирование деятельности преподавателей и повышения их 

научно-исследовательской активности. 

Развитие кадровых ресурсов многопрофильного университета традиционно связано с подготовкой 

научно-педагогических кадров и прохождением научными сотрудниками программ переподготовки и 

повышения квалификации. Однако следует отметить, что в большинстве случаев данные мероприятия носят 

исключительно формальный характер и существенно не влияют на повышение эффективности деятельности 

кадровых ресурсов вуза. В настоящее время у преподавателя многопрофильного университета возникает 

новая дополнительная функция – это функция менеджера инновационных проектов, так как современные 

условия деятельности университетов диктуют необходимость коренных изменений как в содержании и 

приоритетах учебной и научно-исследовательской работы научно-педагогических работников, так и в 

освоении ими новых видов деятельности, связанных с получением внешних заказов и внедрением 
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результатов исследований в практику, проведением экспертно-аналитических и консалтинговых работ, 

управлением различного рода проектами.    

Таким образом, управление кадровыми ресурсами многопрофильного университета как 

функционирующей в рыночной среде обучающейся организации должно представлять собой систему, 

которая позволяет активно создавать, результативно применять и распространять знания на основе развития 

ключевых компетенций сотрудников, повышения их производительности труда, рационального 

распределения их усилий между различными направлениями деятельности и обеспечения их 

приверженности вузу.  
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В России эволюция управления значительно отличалась от западной. В дореволюционный период со 

стороны государства исходило планирование экономического развития на основе бюджетов, а предприятия 

планировали свою деятельность на основе простейшего статистического анализа.  

На настоящий момент, стратегическое управление играет огромную роль в деятельности горно-

химических компаний России, хотя не все компании придерживаются принципа прозрачности, что 

затрудняет проведение анализа аспектов стратегического управления.  

Большинство горно-химических компаний России стремятся соответствовать самым строгим 

стандартам качества и эффективно решать стратегические задачи, для чего разрабатывают перечень 

ключевых показателей эффективности, благодаря которым в масштабах всего холдинга можно оценивать 

выполнение планов и принимать взвешенные решения о размере вознаграждения для высшего руководства. 

В этот перечень входят финансовые и нефинансовые показатели, анализ которых позволит продвинуться в 

повышении эффективности деятельности и претворении в жизнь принципов устойчивого развития. 

Общими для компаний «Уралкалий», «ЕвроХим» и «ФосАгро» являются такие показатели 

эффективности, как выручка, EBITDA, рентабельность по EBITDA, отношение чистого долга к EBITDA, 

величина капиталовложений, как в расширение существующих проектов, так и строительство новых. 

[2,3,4,5] 
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Однако при этом каждая компания имеет свои специфические показатели оценки эффективности 

стратегического управления в зависимости от собственных стратегических ориентиров и интересов 

стейкхолдеров. Например, «Уралкалий» включил в свою систему такие показатели как достигнутая 

производственная мощность, средняя экспортная цена, рентабельность продаж, себестоимость 

реализованной продукции и т.д. Компания «ЕвроХим» дифференцирует показатели: в системе ключевых 

показателей эффективности отдельно отражается величина общих капитальных вложений и инвестиций в 

калийные проекты. 

Помимо перечисленных показателей, каждая из горно-химических компаний ввиду особого внимания 

аспекту корпоративно-социальной ответственности отражает соответствующие показатели. В частности, 

средний уровень заработной платы сотрудников, текучесть кадров, величина социальных инвестиций, 

коэффициент несчастных случаев на производстве и т.д.  

При этом одной из проблем стратегического управления является как раз то, что выбор ключевых 

показателей эффективности осуществляет непосредственно руководство компании, т.е. выбор в 

значительной мере субъективен. Компания может выбрать показатели, которые не в полной мере отражают 

цели предприятия или эффективность его деятельности. Или даже выбрать те показатели, по которым 

предприятие преуспело, и скрыть те стороны своей деятельности, которые были неэффективны. Это 

касается, например, компании «Уралкалий», которая в какой-то момент убрала из системы ключевых 

показателей эффективности такой показатель, как чистая прибыль, когда в 2013 году она снизилась на 58 % 

по сравнению с 2012 [1,5]. 

По результатам исследования можно сформулировать следующие основные проблемы современного 

стратегического управления в отраслях горно-химического комплекса: 

- номинальный, часто декларативный характер многих стратегических ориентиров, которые не 

подкреплены частными нормативно-правовыми актами и конкретными источниками финансирования; 

- низкая степень мониторинга реализации стратегии; 

- попытка использования зарубежного инструментария стратегического анализа, разработки и 

реализации стратегии, без учета специфики российского рынка; 

- несогласованность стратегий компаний со стратегиями региона или государства; 

- дефицит математического инструментария моделирования стратегий [6]; 

- недостаточно обоснованная и проработанная система оценки эффективности стратегического 

управления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что горно-химические компании России 

стремятся обеспечить высокоэффективное стратегическое управление, существуют некоторые проблемы, 

которые необходимо решить. При этом, это касается как повышения эффективности стратегического 

управления самих компаний, так и стратегического управления развития отрасли со стороны государства. 

Именно совокупное эффективное выполнение функций стратегического управления позволит обеспечить 

развитие горно-химического комплекса России. 
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Конкурентоспособность предприятия в современных условиях развития экономики страны обычно 

предопределяет борьбу за долю рынка, в результате чего появляется процесс развития конкуренция 

субъектов бизнеса. 

Следовательно, появляется необходимость активного исследования процесса в направлении 

устойчивого повышения конкурентоспособности организации или продукции. В связи с этим необходимо 

изучение теоретического подхода понятий «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность 

организации». 

Проведем обзор отечественных и зарубежных ученых, которые дают широкий спектр основ теорий 

конкурентоспособности в целом. 

“The competitiveness of enterprise” in modern economics usually determines the struggle for market share as 

a result the process of the development of competiveness of business entities develops. 

Therefore, there is need for investigation of sustainable increase of the competitiveness of organization or 

products. In this connection, it is necessary to study the theoretical approach to the definition of concept 

"competitiveness" and “competitiveness of enterprise”. 

We will conduct the review of Russian and foreign scientists who provide a wide range of foundations of the 

theory of competitiveness in general. 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ - ЭТО….» 

«COMPETITIVENESS»  

Обратимся к теории и практике экономической науки и попробуем охарактеризовать понятие 

«конкурентоспособность» - как многогранное понятие, которое отражает гибкость субъекта по отношению 

к нему внешних факторов в целом. 

На наш взгляд понятие «конкурентоспособность» находит соподчинение к таким понятиям как 

«эффективность», «результативность» и «гибкость». 

Однако, основываясь на проведенном обзорном анализе большинства отечественной и зарубежной 

литературы, подробно ни где нет конкретного содержания понятия «эффект» с точки зрения философии. В 
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тесной взаимосвязи понятия «эффект» и «эффективность» может быть обозначена как степень соответствия 

от начального до промежуточного результата. То есть можно утверждать, что «эффект» это и есть результат, 

который отражает изменения в пользу одного из противоположного субъекта в экономической системе за 

определенный промежуток времени.[6, с.87] В связи с этим «эффективность» представляют как оценочную 

категорию. 

Let us turn to the theory and practice of economics and try to describe the concept of “competitiveness” as a 

multifaceted concept that reflects the flexibility of the subject in relation to the external factors as a whole. 

In our opinion, the concept of “competitiveness” finds the subordination to such concepts as “efficiency”, 

“effectiveness” and “flexibility”. 

However, based on review of Russian and foreign literature, we come to the conclusion that there is no full 

and exact description of the concept of “effect” from the point of view of philosophy. The concepts “effect” and 

“efficiency” are closely related and they can mean the degree from starting to intermediate result. So we can conclude 

that “effect” is the result, which reflects changes in favor of one of the opposite subject in the economic system for a 

certain period of time. In this regard, “effect” is an estimated category. 

Во многих научных исследованиях авторы приходят к одному мнению, что понятия «результат» и 

«эффект» - едины.[5, с.407] Данные понятия являются однородными и зачастую определены абсолютными 

величинами. Однако в сравнительном анализе понятийного аппарата «результат» в отличие от «эффекта» 

является широким понятием и обладает сложным содержанием. При этом допускается и философская точка 

зрения, что «результат» отвечает за качественный итог процесса в определенном промежутке времени, а 

«эффект»- это только конкретная часть или форма результата. 

Кроме того, при взаимосвязи категорий «результат» и «результативность», между ними можно 

провести степень соответствия соподчиненных результатов. «Результативность» возможно определить как 

характеристику способа движения, которая отражает гибкость и вариантность хозяйствующего субъекта во 

внешней среде. 

In many scientific studies, authors come to the same conclusion that the concepts of “results” and “effect” are 

the same. These concepts are homogeneous and often determine the absolute value. However, in the comparative 

analysis of the conceptual apparatus “result” is a broader concept than “effect” and it has a complex content. At the 

same time from philosophical point of view “result” is the quality of process total in a certain period of time, and 

“effect” is only a specific part or the form of the result. 

In addition, we should take into consideration the connection of categories “result” and “effectiveness”. 

”Effectiveness” may be defined as the characteristics of process movement, which reflects the flexibility and 

variability of an economic entity in the environment. 

Следовательно, только при наличии «гибкости» можно демонстрировать способность пользоваться 

своими внутренними ресурсами и резервами для преодоления неблагоприятных факторов. 

Все выше сказанное подтверждается тем фактом, что экономика претерпевает изменения, но все её 

отрасли и направления остаются конкурентоспособными. 

Конкурентоспособность может обеспечить развитие и экономическую эффективность любого 

предприятия на любом этапе жизненного цикла организации и на любом рынке. При этом достижение 

конкурентоспособности является главной задачей, которая решается в любой деятельности рыночных 

отношений. 

Therefore, only the existence of “flexibility” can demonstrate the ability to use internal resources and reserves 

to overcome negative factors. 

Everything above mentioned is confirmed by the fact that the economics is changing, but its industry and 

direction remain competitive. 

Competitiveness can provide the development and economic efficiency of any enterprise at any stage of the 

lifecycle of the organization in any market. At the same time achievement of competitiveness is the main task, which 

is solved in any activity of market relations. 

«КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭТО…» 

«COMPETITIVENESS  OF  ENTERPRISE»  

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8f&translation=taking%20into%20account%20/%20consideration&srcLang=ru&destLang=en
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Актуальность изучения теоретического подхода «конкурентоспособности организации» очень высока. 

За ускоренным темпом развития внешних отношений на рынке происходит выработка и реализация 

стратегии, которая могла бы противостоять внешним и внутренним угрозам со стороны конкурентов. 

«Конкурентоспособность организации» в первую очередь отличается признаками, которые на прямую 

зависят от её основных факторов: 

 уровня организации; 

 уровня используемых технологий; 

 оборачиваемость капитала/ресурсов. 

Конкурентоспособность определяет наличие средств, технологий, методов управления волей групп 

людей, которые являются отличительными признаками того, что и определяет само понятие 

«конкурентоспособности организации».[1, с.53] 

Actuality of studying the theoretical approach “competitiveness of enterprise” is very high. For the increasing 

pace of the development of external relations in the market there is a development and realization of strategies that 

could withstand external and internal threats from competitors. 

 “The competitiveness of enterprise” primarily characterized by the features, which are directly dependent on 

its main factors: 

• the level of the organization; 

• the level of technologies which are used; 

•turnover of capital / resources. 

Competitiveness determines the availability of resources, technology, methods of controlling of the will of 

groups of people, all that defines the concept of “competitiveness of enterprise” 

Каждый автор предлагает свое собственное видение к понятию «конкурентоспособности 

организации». По мнению Г.Я. Кипермана, конкурентоспособность организации – это способность 

противостоять на рынке. П.В. Забелин и Н.К. Моисеева трактуют определение конкурентоспособности 

организации «как способность приносить предполагаемую прибыль на вложенный капитал в короткий 

период времени». В.Е. Хруцкий и И.В. Корнеева считают, «что конкурентоспособность организации 

является способом успеха оперировать на определенном регионе сбыта в данный период времени».[3, с.118] 

В результате обзорного анализа нами предложено следующее определение к понятию 

конкурентоспособности организации – это анализ и оценка его возможных преимуществ, готовые 

противостоять на рынке конкурентной борьбы. 

Each author offers his own vision of the concept of “competitiveness of enterprise “. According to G.J. 

Kiperman, “competitiveness of enterprise” is the ability to withstand market. P.V. Zabelin and NK Moses interpreted 

“competitiveness of enterprise” as the ability to bring return of the expected of investment in a short period of time." 

V.E. Khrutsky and I.V. Korneev believe “that the competitiveness of the organization is to operate successfully in a 

particular region of sales in a given period of time”. 

As a result of our review, we propose the following definition of “competitiveness of enterprise“. It is the 

analysis and assessment of its possible benefits which are ready to withstand market competition. 

Проанализировав представленные определения, можно сделать вывод, что конкурентоспособность 

организации: 

 определяет уровень потенциала организации; 

 конкурентоспособность предприятия определяется конкурентоспособностью продукции; 

 предприятие,  наиболее часто может проходить через изменения зависящих от внутренних и внешних 

факторов. 

After the analyses of the presented definitions, we can conclude:  

 the competitiveness of enterpris determine the level of capacity of the organization; 

  the company's competitiveness is determined by competitive products; 

 enterprise can pass through changes depending on internal and external factors. 

Следовательно, конкурентоспособность организации – это главный показатель, характеризующий 

качество для успешного существования и развития предприятия. Таким образом, при эволюции организаций 

каждый жизненный цикл предприятия нуждаются в пересмотре теоретических подходов. Постановка данной 

проблемы позволит организации широко демонстрировать свой накопленный потенциал, на любых 

жизненных циклах повышая при этом уровень конкурентоспособности. 
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На сегодняшний день в рыночной экономике преобладает ряд факторов, которые способствуют 

снижению конкурентоспособности предприятия. В настоящее время вопрос о проведении научных 

исследований, позволяющих открыть методику мониторинга конкурентоспособности предприятия, остаётся 

актуальным. 

Подводя итог конкурентоспособным предприятием можно считать, ту организацию, которая обладает 

лучшими показателями и параметрами, с помощью которых его можно охарактеризовать – как объект 

экономической системы.  

Consequently, the competitiveness of enterprise is the main index of quality of successful existence and 

development of the enterprise. Thus, theoretical approaches of each lifecycle of the enterprise need to be revised in 

process of evolution of organization. Formulation of that problem will enable the organization to demonstrate its 

widely accumulated potential at any lifecycles, increasing the level of competitiveness. 

Nowadays, a number of factors dominate in the market economy; they contribute to reduction of 

competitiveness of enterprises. Scientific research of competitiveness of enterprises is still relevant. 

Summing up, a competitive enterprise is an organization that has the best activities and characteristics by which 

it can be characterized as the object of the economic system. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

  

Аннотация 

В настоящее время в отечественной науке управления организациями, несмотря на значительное 

количество публикаций по данной проблематике, нет единого подхода к определению сущности 
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стратегического менеджмента. Все это порождает множество различных подходов к определению его 

сущности и содержания отечественными исследователями, которые используют совершенно разные 

признаки  определения менеджмента как стратегического менеджмента.  Таким образом, подвергаются 

«ревизии» базовые основы отечественной науки управления организациями. 

Ключевые слова 

Стратегия, стратегический, менеджмент, стратегический менеджмент 

 Сегодня очень много отечественные исследователи и практики говорят о сущности стратегического 

менеджмента как важнейшем направлении отечественной науки управления организациями. Здесь 

необходимо четко понять сущность самого менеджмента как научной категории, сущность понятия 

«стратегический» и на этой основе выявить признаки определения стратегического менеджмента как 

научной категории. Нужно отметить, что в настоящее время в отечественной науке и практике управления 

отечественными организациями сложилась противоречивая ситуация, связанная с полным отрицанием 

управления как науки и «навязыванием» нового понятия «менеджмент», приравниванием этих понятий как 

синонимов и отрицанием менеджмента как какого-то «нового типа управления» организациями в рыночных 

условиях. Так, например, О.Д. Волкогонова и А.Т. Зуб пишут, что «в самом общем смысле менеджмент 

(самый близкий эквивалент этого слова – «управление»), который означает правила или осуществление 

«хорошего» управления организацией» [1, с. 3]. Е.Л. Драчева отмечает, что «в настоящее время понятия 

«менеджмент» и «управление» чаще всего используют как понятия идентичные, взаимозаменяемые [1, с. 7], 

что говорит о том, что российские исследователи, придерживающиеся данного подхода к управлению, 

уходят от разъяснения существующих проблем в области управления отечественными организациями и 

вводят понятие понятия «менеджмент» как синоним какого-то заведомо «хорошего» управления, не 

требующего нужного для этого обоснования.   

Другая категория российских исследователей вообще отвергают управление отечественными 

организациями как науку и придерживаясь позиции ситуационного подхода к его определению. Так, 

например, В.В. Уваров использование иностранного понятия «менеджмент» вместо отечественного понятия 

«управление» объясняет тем, что «управление не может претендовать на статус точной науки не потому, что 

оно иллюзорно, а потому что оно протекает в условиях значительной неопределенности, для него характерно 

множество внешних и внутренних факторов. Когда мы говорим о менеджменте, речь идет об управлении 

людьми. Поэтому вначале нам необходимо рассмотреть первые управленческие революции, которые 

произошли в человеческом обществе задолго до того, как была создана почва для возникновения 

менеджмента» [8]. Таким образом, он отвергает управление как науку на основании того, что оно 

«иллюзорно», а управление людьми рассматривает как менеджмент. Но здесь у В.В. Уварова теряется 

логическая составляющаяся в понимании сущности управления: управления науки как таковой нет, а наука 

управления людьми – это менеджмент. При этом вначале все же, по его мнению, были управленческие 

революции, которые создали «почву для возникновения менеджмента». То есть получается, что раньше не 

было менеджмента, а значит, и управления людьми не было [8]. Но это абсурдно. И.Н. Шапкин также 

отвергает отечественное управление как науку. Он пишет, что «основы всякой науки – это возможности 

объективно измерить изучаемые явления. Эта проблема преследовала и управление с тех пор, как оно 

выделилось в самостоятельную дисциплину. Некоторые аспекты деятельности организаций можно описать 

количественно, измерить и точно проанализировать. Например, не представляет особых трудностей 

определение наиболее эффективных способов выполнения механических заданий. Авторы работ в области 

научного управления весьма успешно проанализировали выполнение таких задач. Благодаря этому многие 

поверили, что управление может стать наукой. Но руководители-практики видели, что можно рационально 

спланировать работу для наиболее эффективного ее выполнения, но не всегда удается заставить работника 

точно и неуклонно выполнять все предписанное» и т. д. [21, с. 15]. При этом он «видит» предназначение 

менеджмента «заставить работника точно и неуклонно выполнять все предписанное». Таким образом, 

получается, что менеджмент у него ассоциируется с сущностью понятия «руководство». 

Проведенный нами анализ позволяет считать, что управление в отечественной науке управления 

организациями рассматривается как научная категория с позиций процессного подхода, то есть как 

деятельность руководителей различного уровня управлении в организациях по решению профессиональных 
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задач [9]. Вследствие этого, под управлением необходимо понимать целенаправленное воздействие органа 

управления на объект управления для решения задач организации. Но чтобы такое воздействие было 

реализуемо, между органом управления и объектом  управления должны быть определенные коммуникация, 

связанные с получением информации о состоянии объекта управления и передачи ему командной 

информации (рис. 1) [7].  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 – Принципиальная схема управления (замкнутый контур) 

 

Все это позволяет утверждать, что по своей форме (внутреннему проявлению) управление в любой 

системе представляет собой процесс целенаправленного воздействия органа управления на объект 

управления. «Процесс управления – это процесс формирования и осуществления управленческого 

воздействия», – отмечает  Б.Г. Литвак [12]. Таким образом, можно сделать вывод, что всякое управление есть 

основанный на объективных законах данной среды целенаправленный процесс воздействия органа 

управления на объект управления путем получения информации об его состоянии, принятия по ней решения 

и постановки объекту управления профессиональных (производственных) задач. Данное определение 

отвечает на все предъявляемые к нему вопросы: для чего, кто, кем, на основе чего и как управляет. При этом 

под объектом управления понимаются сотрудники организации, которые получают от руководителей 

(органа управления) профессиональные задачи (как управленческое воздействие) и решают их, обеспечивая 

результативность деятельности организации. На основании этого под управлением организацией необходимо 

понимать деятельность руководителей различного уровня по обеспечению постоянной готовности ее структурных 

подразделений к решению различных производственных (профессиональных) задач в постоянно изменяющихся 

условиях внешней среды; подготовку всех структурных подразделений организации к решению новых 

производственных (профессиональных) задач, связанных с необходимостью обеспечения ее 

конкурентоспособности; а также руководство подчиненными структурными подразделениями при решении 

производственных (профессиональных) задач. Именно в этом и будет проявляться содержание управления 

организацией в современных условиях. Какова же будет сущность менеджмента в отечественной науке управления? 

Так, например, А.И. Орлов, рассматривая сущность понятия «менеджмент», определяет его содержание 

всеобъемлющим. Для него менеджмент – это и функция, и деятельность по руководству людьми, и умение 

добиваться поставленных целей (то есть способности человека), и область человеческих знаний, и даже 

определенная категория людей [8]. А.А. Цыренова описывает менеджмент как «непонятный феномен», 

который можно понимать всем по-разному, то есть когда и как выгодно. При этом А.А. Цыренова даже 

выводит «формулу менеджмента» как научного понятия: «наука плюс опыт, приумноженные 

управленческим искусством» [20, с. 114]. Только вот остается непонятным то, как по правилам математики 

можно к науке прибавить опыт, а потом все это умножить на управленческое искусство. О.С. Виханский 

отмечает, что «менеджмент представляет собой многоплановое явление, охватывающее происходящие в 

организации процессы, связанные как с ее внутренней жизнью, так и с ее взаимодействием с окружающей 

средой, то его рассмотрение в зависимости от того, какие процессы ставятся во главу угла, может вестись с 

различных точек зрения» [2]. Таким образом, получается, что менеджментом можно называть все, что угодно 

в деятельности организаций. Это позволяет нам утверждать, что исследование сущности данного понятия 

«менеджмент» в отечественной науке и практике управления, а также  его «разведение» с отечественным 

понятием «управление» вызывает у российских исследователей серьезные затруднения. Наша позиция по 

определению сущности понятия «менеджмент» основывается на определении менеджмента, данному  в 
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«Международном справочнике по менеджменту», изданному в Англии: «Менеджмент – это эффективное 

использование и координация таких ресурсов, как капитал, здания, материалы и труд для достижения 

заданных целей с максимальной эффективностью» [15]. И ведь в данном определении, по нашему мнению, 

четко прописано, что содержание менеджмента связывается с эффективным использованием и координацией 

всех ресурсов организации. При таком подходе объектом менеджмента четко «прописываются» ресурсы 

организации. Следовательно, задачей менеджмента будет наиболее эффективное использование в 

деятельности организации имеющихся ресурсов. Проблема определения отличий понятий «менеджмент» и 

«управление» связана с тем, что с позиций концепции управления персоналом работники организаций в 

условиях реальной конкуренции рассматриваются главным ресурсом организации по достижению нужного 

ей уровня конкурентоспособности. Но для этого не достаточно работников называть персоналом, как это 

делается в отечественных организациях, – нужно по-новому выстраивать с ними взаимоотношения как с 

важнейшим ресурсом, который в состоянии обеспечить организации необходимый конкурентный уровень 

перед другими организациями даже при наличии равных других ресурсов. И именно сотрудники 

организации как ее ресурс одновременно создают внешнюю схожесть понятий «управление» и 

«менеджмент» и проблему: такими ресурсами как материальные, финансовые, технологические и др., нельзя 

руководить, ими можно только распоряжаться, обеспечивая их сохранность, оптимальное с позиций 

интересов деятельности организации распределение и эффективное использование для достижения 

профессиональных (производственных) целей [9]. Такой подход дает нам возможность выделить 

содержательные составляющие понятия «менеджмент» в отечественной науке управления организациями, 

которые характеризуют его научную составляющую, это бережное хранение всех  видов ресурсов: людских, 

материальных, финансовых и др.; оптимальное распределение всех  видов ресурсов: людских, материальных, 

финансовых и др.; эффективное использование всех  видов ресурсов. Поэтому менеджер – это работник 

(сотрудник) организации, который имеет в своем распоряжении ресурсы организации и возможность 

использовать их для решения задач организации. В данном случае любой руководитель является 

менеджером, так как он имеет в своем распоряжении и сотрудников и другие ресурсы организации, но не 

любой менеджер может быть руководителем, так как он может иметь в своем распоряжении материальные 

ресурсы, но не иметь подчиненных сотрудников.  

Говоря о сущности понятии «стратегический менеджмент» нужно четко понять сущность понятий 

«стратегия» и «стратегический». Это связано с тем, что не понимание сущности данных понятий приводит к 

различиям в толковании российскими исследователями стратегического менеджмента. При этом многие 

отечественные исследователи просто стараются использовать словосочетания со словом «стратегический». 

Так, например, А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева и Н.А. Саломатин понимают под стратегией организации 

«генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и 

последовательность шагов по достижению стратегических целей» [19, с. 135]. Но возникает вопрос о том, а 

что надо понимать под стратегическими задачами и стратегическими целями. Анализ показывает, что чаще 

всего российские исследователи связывают понятие «стратегический» с двух позиций: в одном случае 

понятие «стратегическое» связывается с деятельностью высшего руководства организации, в другом – с 

достижением каких-то далеких по времени целей. В первом случае исследователи полагают, что 

стратегическое управление – это что-то масштабное, осуществляемое только на уровне высшего руководства 

организаций. Так, например,  Э.В. Вергилес пишет, что «стратегическое управление – это управление, 

осуществляемое на высшем уровне» [19, с. 16]. Л.Г. Зайцев и М.И. Соколов пишут, что стратегический 

менеджмент – это «область деятельности высшего руководства организации» [5, с. 61]. Другие 

исследователей полагают, что стратегическое управление и стратегический менеджмент связаны с какими-

то долгосрочными планами организациями [4]. Так, например, Ю.С. Маслеченков и Ю.Н. Тронин 

определяют стратегический менеджмент как «руководство, ориентир или направление развития, дорога из 

настоящего в будущее» [14, с. 41]. При этом часто пишется о стратегических планах развития организаций 

как о каких-то долгосрочных планах. Так, например, М.И. Бухалков трактует стратегическое планирование 

как «выбор и обоснование долговременных целей и задач дальнейшего развития фирмы и необходимых 

средств для достижения запланированных идеалов (целей) [3, c. 399]. Вследствие этого можно считать, что 

четкого научного определения сущности понятия «стратегический», как правило, исследователями не дается. 
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В результате этого российские исследователи, «обозначая» управление или менеджмент как стратегические, 

добавляют, понятие «стратегический» к другим терминам: стратегические цели, стратегический анализ, 

стратегические задачи, стратегические решения, стратегический контроль и т. д. Рассматривая функции 

управления, мы пришли к выводу, что как такового стратегического управления как научной категории нет. 

Это просто разновидность управления, когда функция планирования является ведущей в его осуществлении. 

Так, например, рассматривая функции  управления можно увидеть, что в реальном осуществлении данных 

функций не принципиально говорить о стратегических решениях, мотивации или контроле (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Функции управления как «стратегического» управления 

 

А вот роль такой функции управления как планирование для отечественных организаций кардинально 

изменилось с переходом на рыночные условия деятельности. Все это потребовало от руководства 

организаций соответствующим образом и своевременно реагировать на происходящие во внешней среде 

изменения, своевременно отвечать на вызовы, брошенные внешней средой, когда судьба организаций могла 

кардинально измениться в очень короткие сроки. В результате появилась потребность в изменении подходов 

к решению управленческих задач,  в первую очередь, через функцию планирования, определяемую как 

стратегическое планирование. Но при этом контроль так и остается просто контролем, хотя его тоже 

стремятся называть стратегическим контролем, стараясь таким образом подчеркнуть его важность. Однако 

в науке каждое слово должно иметь определенный смысл. Ведь контроль можно осуществлять лишь тогда, 

когда есть план. Иначе не понятно, что и когда нужно контролировать. Мы знаем, что контроль может быть 

предварительный, текущий и итоговый. Об этом, кстати, пишут и М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, на 

которых часто ссылаются российские  исследователи, обосновывая свои положения. Здесь все понятно.  Но 

никто из исследователей, употребляющих понятие «стратегический контроль», не пишет, в чем сущность 

определяемого ими контроля как стратегического [7,8]. Так, например, В.П. Федько считает, что 

«стратегический контроль выполняет функцию определения соответствия маркетинговой стратегии 

предприятия условиям рынка». Р.Б. Ноздрев пишет, что «стратегический контроль предполагает оценку 

основных задач, стратегий, маркетинговых оперативных мероприятий, маркетинговой организации в целях 

выявления трудностей и положительных перспектив для производственно-сбытовой и научно-технической 

деятельности фирмы и разработку рекомендаций по их совершенствованию». По мнению В.В. Крицкой 

«стратегический контроль – это деятельность с целью убедиться, что маркетинговые задачи, стратегии, 

программы фирмы оптимально соответствуют требованиям существующей и прогнозируемой 

маркетинговой среды. Осуществляется такой контроль посредством ревизии: маркетинга, которая 

представляет собой комплексное, системное, беспристрастное и регулярное исследование маркетинговой 

среды, задач, стратегий и оперативной деятельности фирмы». А.В. Белоконь полагает, что «стратегический 

контроль представляет собой оценку стратегических решений маркетинга с точки зрения их соответствия 

внешним условиям деятельности предприятия». В.И. Дорошева считает, что «стратегический контроль 

служит средством для наблюдения за соответствием программ, задач и стратегий фирмы текущей и 

прогнозируемой рыночной ситуации. Он осуществляется с помощью ревизии маркетинга». Ю.В. Морозов 

указывает, что «стратегический контроль призван дать ответы на вопросы: действительно ли фирма 

использует лучшие из имеющихся у нее возможностей маркетинга и сколь эффективно она это делает». 

Вероятно, они, увязывая стратегический контроль с маркетингом, основываются на определении Ф. Котлера 

о том, что стратегический контроль подразумевает периодический пересмотр всех целей и планов 
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организация, их стратегического подхода к рынку [8]. Можно и дальше приводить подобные примеры. 

Другие исследователи утверждают, что стратегический контроль охватывает достаточно длительный 

промежуток времени (5, 10, 15 лет) и является основным видом контроля итоговых результатов финансово-

хозяйственной деятельности организаций, то есть как какой-то как какой-то всеобъемлющий контроль. У 

российских исследователей даже встречается определение, что «в управлении организацией различают три 

типа контроля: стратегический (результаты функционирования более чем за год), тактический (6-12 

месяцев), операционный (до 6 месяцев)». При этом утверждается, что «для корпоративного уровня 

характерен в основном стратегический контроль, при котором главное внимание фокусируется на 

поддержании баланса между различными видами бизнеса». Внимательное рассмотрение всех этих 

определений показывает, что ни одна из трактовок понятия «стратегический контроль» не несет четкой 

конкретики и определенной смысловой нагрузки. Просто в современных условиях стало модным 

употреблять слово «стратегический» [11]. Все это относится и к мотивации работников организаций и к 

принятию управленческих решений. А вот планирование деятельности организации в рыночных условиях 

должно осуществляться с позиций решения обеспечения своевременного и необходимого уровня 

конкурентоспособности организации в постоянно изменяющихся рыночных условиях. А это не связано с 

временными показателями. По временным показателям планирование может быть долгосрочным, 

среднесрочным или краткосрочным. А вот по решаемым задачам планирование в организации может быть 

оперативным, тактическим или стратегическим. При этом именно стратегическое планирование, ставящее 

во главу угла деятельности организации решение задачи обеспечения нужного ей уровня 

конкурентоспособности, и определяет в целом управление как стратегическое. Это относится и к 

менеджменту, связанному с решением задачи использования имеющихся ресурсов так, чтобы своевременно 

обеспечивать организации нужный уровень конкурентоспособности [6]. Вследствие этого под стратегией 

организации необходимо понимать общую идею ее деятельности по получению наивысшего экономического 

результата на основе решения задачи своевременного обеспечения нужного уровня конкурентоспособности. 

При  этом термин «стратегическое» означает влияющее на отношения между организациями 

(предприятиями) и окружающей средой в целях занятия наиболее выгодного кокурентного положения на 

рынке. Здесь уместно будет привести правило удачи в хоккее: «Бежать игроку надо не туда, где сейчас 

находится шайба, а туда, где она должна оказаться, чтобы можно было забить гол» [8]. Все это, а также 

накопленный опыт в исследуемой сфере позволяет нам утверждать, что в новых рыночных условиях 

необходимо вести речь не о стратегическом управлении отечественными организациями, а стратегическом 

планировании их деятельности, не о стратегическом менеджменте, а о таком планировании использования 

имеющихся и привлекаемых ресурсов, чтобы своевременно обеспечить нужный уровень 

конкурентоспособности организации, что в итоге даст ей возможность продолжать свою деятельность на 

занимаемом рынке. Мы видим, что руководители отечественных организаций еще не в полной мере осознали 

важность и роль практической реализации в управлении принципов стратегического планирования. А 

неспособность отечественной управленческой науки дать быстрые ответы на вызовы отечественной 

практики привела к тому, что вместо понятия «стратегическое управление» в отечественной практике стало 

применяться новое понятие – «стратегический менеджмент», которое как бы скрыло все «нестыковки» в 

обосновании сущности понятия «стратегическое управление». Так, например, В.Д. Маркова и С.А. 

Кузнецова пишут, что «стратегический менеджмент является интегрирующим курсом» организаций [13, с.3]. 

Однако, например, Ф. Котлер пишет, что «стратегический менеджмент можно описать как стратегическое 

планирование (концепция «стратегии как формального планирования») [11]. 

Таким образом, можно утверждать, что в рыночных условиях хозяйствования отечественных 

организаций  есть необходимость осуществлять планирование их деятельности так, чтобы обеспечивать 

необходимые конкурентные преимущества, определяемые рынком, и возможность дальнейшего развития 

организаций. И именно рыночные условия вынуждают организации заниматься стратегическим 

планированием как средством обеспечения своего развития в условиях рыночной конкуренции, что часто 

понимается именно как стратегический менеджмент.  
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СХЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

 

Введение повышающих коэффициентов по транспортному налогу не дает забывать компаниям, 

владеющим дорогими автомобилями, о прежних способах оптимизации так называемого налога на роскошь 
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и внедрять новые. Кроме того, экономия транспортного налога актуальна для компаний, у которых есть в 

наличии автотранспортная техника, не используемая на дорогах общего пользования, но имеющая высокую 

мощность. [1] 

Привлекательность схем оптимизации транспортного налога в том, что в отличие от других налогов 

(НДС и налог на прибыль) они менее затратны в финансовом плане и менее рискованны с налоговой точки 

зрения. В частности, это регистрация транспорта в льготном регионе или переквалификация грузовика в иное 

самоходное средство. Кроме того, можно оформить транспортное средство в собственность физического 

лица, имеющего налоговые преференции. 

Все эти методы могут дать компании существенную экономию по транспортному налогу. Главное — 

не забывать об элементарных мерах безопасности, документальном оформлении, а также учитывать позицию 

судов. 

Регистрация транспорта в регионе с пониженной ставкой снизит налог. В чем экономия? Экономия 

достигается за счет разницы в ставках транспортного налога, которые устанавливают субъекты РФ. 

Например, в Москве для легкового автомобиля мощностью двигателя более 250 л.с. ставка транспортного 

налога за 1 л.с. составляет 150 рублей. Во Владивостоке такая ставка составляет 100 рубле. И если транспорт 

компании зарегистрировать в регионе, где действуют пониженные ставки налога, удастся сэкономить на их 

разнице [2]. 

Существует два варианта работы этой схемы: 

1) в льготном регионе компания открывает обособленное подразделение и регистрирует там 

автомобиль. Транспортный налог платится по местонахождению транспортного средства. Соответственно, 

компания платит налог по пониженным ставкам [3]. 

2) организация формально переводит юридический адрес в нужный регион. По сути, это 

учреждение новой компании с последующим переводом в нее персонала и активов. Либо изменение 

прежнего юридического адреса  

Наиболее низкие ставки транспортного налога установлены в  Волгоградской, Калининградской, 

Калужской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Красноярском  

краях и республиках Алтай, Бурятия, Ингушетия, Тыва, Хакасия. 

При реализации такого способа оптимизации компании безопаснее самостоятельно открыть 

обособленное подразделение, чем пользоваться услугами сторонних организаций, продающих фиктивные 

документы об аренде офиса. Дело в том, что представление в регистрирующий орган недостоверных 

сведений об адресе юридического  лица грозит отказом в регистрации [4]. Кроме того, налоговые органы 

могут прийти к выводу, что аренда — это фикция, направленная на получение необоснованной налоговой 

выгоды. В связи с этим нужно создать как минимум одно стационарное рабочее место на срок более одного 

месяца. А в арендованном помещении должны находиться сотрудники, которые выполняют реальные 

трудовые функции [5]. 

Снятие с учета спецтехники, эксплуатируемой только на территории компании, избавит от уплаты 

налога. 

 Экономия данной схемы достигает 100 процентов, так как налог не уплачивается вовсе. Дело в том, 

что автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч, и прицепы 

к ним, а также не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, в 

Гостехнадзоре не регистрируются. Соответственно, оснований для уплаты налога нет. 

Приобретая транспорт, компания просто не регистрирует его в Гостехнадзоре и в органах ГИБДД. Если 

автомобиль в организации уже есть, то его снимают с учета, что избавляет от обязанности платить по нему 

налог. 

При данном способе оптимизации важно учитывать, что не все транспортные средства, используемые 

на территории компании, можно не регистрировать в Гостехнадзоре. В частности, если тракторы (кроме 

мотоблоков), самоходные дорожно-строительные, мелиоративные, сельскохозяйственные и другие машины 

имеют рабочий объем двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см, то регистрацию придется пройти. 

Таким образом, если, к примеру, по территории компании передвигается даже небольшой погрузчик или 

трактор с объемом двигателя более 0,5 л, то могут возникнуть налоговые риски. 
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При возникновении претензий со стороны проверяющих налогоплательщики приводят следующие 

доводы в свою защиту. При разрешении гражданско-правовых споров некоторые арбитражные суды 

приходили к выводу, что самодвижущиеся машины, имеющие производственное назначение — землеройные 

машины, экскаваторы, бульдозеры, земснаряды, тракторы, сельскохозяйственные комбайны — не 

транспортные средства. Так как с точки зрения целевого использования их способность перемещаться в 

пространстве носит лишь вспомогательный характер. 

Уменьшать мощность двигателя авто выгодно при пограничных значениях ставок налога. Если 

уменьшить количество лошадиных сил автомобиля, то ставка транспортного налога снизится. Схема хорошо 

работает при пограничных значениях количества лошадиных сил. Например, снизив показатель с 245 л.с. до 

225 л.с., экономия по транспортному налогу в отношении легкового автомобиля в Москве составит 10 рублей 

(75 – 65). 

 Есть несколько вариантов снизить налогооблагаемую базу. Первый — компания проходит процедуру 

переосвидетельствования (испытания) двигателя. Существуют сертифицированные центры, которые 

занимаются переоборудованием двигателя. По итогам испытания выдается заключение о том, что 

автомобиль уже не выдает заявленную производителем мощность по причине выработки своего ресурса либо 

неисправности  

 Испытания мощности и других технических характеристик автомобиля  лучше осуществлять в 

сертифицированных сервис-центрах, которые имеют право заниматься таким видом деятельности. 

Существует масса рекламы, где за определенную сумму предлагают сделать все технические бумаги и на их 

основании внести изменения в ПТС. Это незаконные действия мошенников, которые могут привести к 

серьезным налоговым последствиям. 

Законодатели находятся в постоянном поиске идей по преобразованию транспортного налога. 

Основной является замена мощности двигателя, характеристикой объема двигателя. В таком случае 

возникает вероятность исчезновение старых  автомобилей с дорог страны. Принятие  смелого  решение из  

запутанного и сложного вопроса по оптимизации транспортного налога состоит  в его экономической 

нецелесообразности. Нельзя вводить налог на квартиру в зависимости от окон в ней, как и налог на транспорт 

нельзя привязать к количеству лошадиных сил. Логичнее было бы в качестве налоговой базы рассматривать 

остаточную стоимость транспортного средства 

Уплата налога по ставкам, установленным для физлиц, или регистрация авто на них позволит 

сэкономить налог. 

 На один и тот же вид транспортного средства, той же категории и мощности некоторые субъекты РФ 

неправомерно устанавливают разные ставки транспортного налога — для физических лиц ниже, чем для 

юридических. 

Например, в Республике Татарстан по легковым автомобилям мощностью до 100 л.с. в отношении 

организаций ставка составляет 25 рублей, а в отношении физлиц — 10 рублей[3]. Однако дифференциацию 

в зависимости от статуса налогоплательщика Налоговый кодекс не предусматривает. Поэтому 

налогоплательщик, для которого установлена более высокая ставка, вправе уплачивать налог по меньшей 

ставке.[4] 

 Если компания не хочет спорить с налоговыми органами о возможности применять пониженные 

ставки, установленные для физлиц, то автомобиль оформляется на гражданина (например, учредителя) и 

берется у него в аренду. Еще вариант: компания продает автомобиль индивидуальному предпринимателю 

или учредителю-физлицу, после чего также арендует его. Это позволяет также получить экономию по налогу 

на прибыль за счет арендных платежей. 

В данной ситуации важно подтвердить, что аренда автомобиля у физического лица, будь то 

учредитель, генеральный директор или любой иной гражданин, оформляется не только на бумаге с целью 

получения налоговой экономии. Кроме того, основной риск в данной схеме заключается в утрате контроля 

над автомобилем. Дело в том, что если даже физлицо выпишет на компанию генеральную доверенность, за 

ним все равно сохраняется право совершать любые юридически значимые действия (продать автомобиль, 

передать его в аренду другому лицу и т. п.). В связи с этим вопрос документального оформления и 

формальных договоренностей с физлицом — главная задача юристов компании. 
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Минус схемы в том, что компенсацию физлицу затрат в виде транспортного налога компания не 

сможет учесть при исчислении налога на прибыль. По мнению Минфина России, законодательство не 

обязывает арендатора компенсировать арендодателю уплаченные им суммы транспортного налога. Поэтому 

отсылка к положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ, разрешающим учесть в прочих расходах 

суммы налогов, в данном случае необоснована. 

Компании оформляют авто в собственность инвалида, получая стопроцентную экономию. Если 

компания оформит транспортное средство на лицо, которое имеет налоговые преференции, то уплаты налога 

можно вовсе избежать.  Приобретая автомобиль, компания оформляет его на лицо, обладающее 

преференциями. С этим гражданином заключает договор аренды, и компания пользуется транспортным 

средством в производственных целях. 

С налоговой точки зрения этот способ оптимизации относительно безопасен. Ведь аренда автомобиля 

у физического лица — распространенное и законное явление. Но налоговые органы могут давить на 

фиктивность сделки по аренде именно с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Особенно, 

если компания оформит инвалидов в штат. 
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ДЕНЕЖНЫЕ АКТИВЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы бухгалтерского учета и аудита денежных средств в кассе, на 

расчетных, валютных и специальных счетах. Актуальность исследования определяется тем, что для 

эффективного использования денежных средств необходимо уметь грамотно планировать их поступление; 

для правильного ведения учета денежных средств требуется знание их многочисленных законодательных и 

постоянно изменяющихся норм, правил и порядка; желаемая эффективность хозяйственной деятельности, 

устойчивое финансовое состояние будут достигнуты лишь при достаточном и согласованном контроле над 

движением прибыли, оборотного капитала и денежных средств. Объектом исследования является 

организация учета и проведение аудита денежных средств на предприятии   

Целью данной работы является изучить учет и аудит денежных средств предприятия находящихся как 

в кассе, так и на расчетных, валютных и других счетах в банке и их соответствие требованиям и нормам, 

установленным Законодательством Российской Федерации. 
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Денежные средства – наиболее ликвидная часть активов организации, представляющая собой 

наличные, и безналичные платежные средства в российской и иностранной валюте, легко реализуемые 

ценные бумаги, а также платежные и денежные документы. 

Управление денежными активами или остатком денежных средств, постоянно находящимся в 

распоряжении предприятия, составляет неотъемлемую часть функций общего управления оборотными 

активами. Размер остатка денежных активов определяет уровень его абсолютной платежеспособности, 

влияет на продолжительность операционного цикла (а следовательно и на размер финансовых средств, 

инвестируемых в оборотные активы), а также характеризует в определенной мере его инвестиционные 

возможности (инвестиционный потенциал осуществления предприятием краткосрочных финансовых 

вложений). 

Формирование предприятием денежных авуаров (это наличные и безналичные деньги, чеки, векселя, 

переводы, аккредитивы, за счет которых производятся платежи и погашаются обязательства их владельцев) 

вызывается рядом причин, которые положены в основу соответствующей классификации остатков его 

денежных средств, что представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Экономические причины формирования денежных авуаров организации 

 

- Операционный (или транзакционный) остаток денежных активов необходим для обеспечения 

текущих платежей, связанных с производственно-коммерческой (операционной) деятельностью 

предприятия. Этот вид остатка денежных средств является основным в составе совокупных денежных 

активов предприятия. 

- Страховой (или резервный) остаток денежных активов формируется для страхования риска 

несвоевременного поступления денежных средств от операционной деятельности в связи с ухудшением 

конъюнктуры на рынке готовой продукции, замедлением платежного оборота и по другим причинам. 

Необходимость формирования этого вида остатка обусловлена требованиями поддержания постоянной 

платежеспособности предприятия по неотложным финансовым обязательствам. На размер этого вида 

остатка денежных активов в значительной мере влияет доступность получения предприятием краткосрочных 

финансовых кредитов. 

- Инвестиционный (или спекулятивный) остаток денежных активов формируется с целью 

осуществления эффективных краткосрочных финансовых вложений при благоприятной конъюнктуре в 

отдельных сегментах рынка денег. Этот вид остатка может целенаправленно формироваться только в том 

случае, если полностью удовлетворена потребность в формировании денежных авуаров других видов. На 

современном этапе экономического развития страны подавляющее число предприятий не имеет 

возможности формировать этот вид денежных активов. 

- Компенсационный остаток денежных активов формируется в основном по требованию банка, 

осуществляющего расчетное обслуживание предприятия и оказывающего ему другие виды финансовых 

услуг. Он представляет собой неснижаемую сумму денежных активов, которую предприятие в соответствии 

с условиями соглашения о банковском обслуживании должно постоянно хранить на своем расчетном счете. 

Формирование такого остатка денежных активов является одним из условий выдачи предприятию 

бланкового (необеспеченного) кредита и предоставления ему широкого спектра банковских услуг. 
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Рассмотренные виды остатков денежных активов характеризуют лишь экономические мотивы 

формирования предприятием своих денежных авуаров, однако четкое их разграничение в практических 

условиях является довольно проблематичным. Так, страховой остаток денежных активов в период его 

невостребованности может использоваться в инвестиционных целях или рассматриваться параллельно как 

компенсационный остаток предприятия. Аналогичным образом инвестиционный остаток денежных активов 

в период его невостребованности представляет собой страховой или компенсационный остаток этих активов. 

Однако при формировании размера совокупного остатка денежных активов должен быть учтен каждый из 

перечисленных мотивов. 

Основной целью управления денежными активами является обеспечение постоянной 

платежеспособности предприятия. В этом получает свою реализацию функция денежных активов как 

средства платежа, обеспечивающая реализацию целей формирования их операционного, страхового и 

компенсационного остатков. Наряду с этой основной целью важной задачей в процессе управления 

денежными активами является обеспечение эффективного использования временно свободных денежных 

средств, а также сформированного инвестиционного их остатка. 

С позиций форм накопления денежных авуаров и управления платежеспособностью предприятия его 

денежные активы подразделяются на следующие элементы: 

- денежные активы в национальной валюте; 

- денежные активы в иностранной валюте; 

- резервные (с позиции обеспечения платежеспособности) денежные активы в форме 

высоколиквидных краткосрочных финансовых вложений. 

Состав основных элементов денежных активов предприятия представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Основные элементы денежных активов предприятия, обеспечивающие его платежеспособность 

 

В процессе формирования политики управления денежными активами следует учесть, что требования 

обеспечения постоянной платежеспособности предприятия определяют необходимость создания высокого 

размера денежных активов, т.е. преследуют цели максимизации их среднего остатка в рамках финансовых 

возможностей предприятия. С другой стороны, следует учесть, что денежные активы предприятия в 

национальной валюте при их хранении в значительной степени подвержены потере реальной стоимости от 

инфляции; кроме того, денежные активы в национальной и иностранной валюте при хранении теряют свою 

стоимость во времени, что определяет необходимость минимизации их среднего остатка. Эти 

противоречивые требования должны быть учтены при разработке политики управления денежными 

активами, которая в связи с этим приобретает оптимизационный характер. 

Политика управления денежными активами представляет собой часть общей политики управления 

оборотными активами предприятия, заключающуюся в оптимизации совокупного размера их остатка с 

целью обеспечения постоянной платежеспособности и эффективного использования в процессе хранения. 

Потребность в компенсационном остатке денежных активов планируется в размере, определенном 
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соглашением о банковском обслуживании. Если соглашение с банком, осуществляющим расчетное 

обслуживание предприятия, такое требование не содержит, этот вид остатка денежных активов на 

предприятии не планируется. Потребность в инвестиционном (спекулятивном) остатке денежных активов 

планируется исходя из финансовых возможностей предприятия только после того, как полностью обеспечена 

потребность в других видах остатков денежных активов. Так как эта часть денежных активов не теряет своей 

стоимости в процессе хранения (при формировании эффективного портфеля краткосрочных финансовых 

инвестиций), их сумма верхним пределом не ограничивается. Критерием формирования этой части 

денежных активов выступает необходимость обеспечения более высокого коэффициента рентабельности 

краткосрочных инвестиций в сравнении с коэффициентом рентабельности операционных активов [1]. 

При изучении денежных средств предприятия с позиции бухгалтерского учета необходимо определить 

их основные характеристики: по составу, степени ликвидности и оптимальному сочетанию. 

Касса предприятия. Ее составляют наличные денежные средства, как в основной, так и иностранной 

валюте, ценные бумаги и денежные документы, хранящиеся непосредственно на предприятии. В мировой 

практике принято, что касса должна обеспечивать текущие потребности предприятия в наличности (выдача 

зарплаты, средств на командировочные расходы и т.д.), а основную массу денежных средств и приравненных 

к ним активов принято хранить в банке на расчетном счете, депозите.  

Хранение больших средств в кассе предприятия считается рисковым по сравнению с банком, поэтому 

необходима выработка такой финансовой политики, при которой в кассе находилась бы минимально 

необходимая сумма для нужд предприятия на текущий день. 

Расчетные счета открываются предприятиям, являющимся юридическими лицами и имеющим 

самостоятельный баланс. Порядок открытия расчетного счета регламентирован инструкцией, в соответствии 

с которой каждому предприятию может быть открыт в одном банке только один расчетный счет. 

На расчетном счете сосредотачиваются свободные денежные средства и поступления за 

реализованную продукцию, выполненные работы и услуги, краткосрочные и долгосрочные ссуды, 

получаемые от банка, и прочие зачисления. 

Оттуда же производятся почти все платежи предприятия: оплата поставщикам за материалы, 

погашение задолженности бюджету, органам социального страхования; получение денег в кассу для выдачи 

заработной платы, материальной помощи, премий и т.п. Выдача денег, а также безналичные перечисления с 

расчетного счета банком осуществляются, как правило, на основании поручения (приказа) предприятия - 

владельца расчетного счета или с его согласия. 

В западной практике расчетный счет считается наиболее оптимальной формой хранения необходимых 

в текущей деятельности денежных средств. В России же в связи с нестабильностью банковской системы и, в 

особенности, критическим состоянием филиалов банков на периферии регионов существует большой риск 

неплатежей с расчетного счета именно по вине банка. 

Текущие счета открываются тем предприятиям и организациям, которым не может быть открыт 

расчетный счет: 

- некоммерческим организациям; 

- обособленным подразделениям юридического лица; 

- состоящим на бюджете учреждениям и организациям, руководители которых не являются 

самостоятельными распорядителями кредитов. 

Перечень операций по текущему счету ограничен, а распоряжаться средствами можно только в 

строгом соответствии с утвержденной сметой. Режим текущего счета должен определяться исходя из 

полномочий филиала, определенных в положении о нем, и обязательств перед бюджетами и 

государственными внебюджетными фондами в соответствии с действующим законодательством. 

Операции с иностранной валютой могут осуществлять любые предприятия. С этой целью необходимо 

открыть в банке, имеющем разрешение (лицензию) от Центрального банка России на совершение операций 

в иностранной валюте, текущий валютный счет. Банки, получившие лицензию, называются 

уполномоченными банками. 

Часто денежные средства, потребности в которых в данный момент не существует, либо же их сумма 

не соответствует целевому назначению этих средств и предприятие считает необходимым накапливать 
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определенную сумму денег. 

Предприятия могут накапливать определенные суммы денежных средств, исходя из целей развития 

организации, а также в случае, если в данный момент не существует потребности в них.  

Подобным примером могут служить амортизационный фонд, предназначенный для простого 

производства основных фондов; фонд накопления, образуемый за счет отчислений от прибыли и 

предназначенный для развития производства (часть дохода, используемая на прирост производственных и 

непроизводственных основных фондов, а также для создания страховых запасов и резервов); заемные и 

привлеченные источники [2]. 

Одним из возможных путей накопления денежных средств предприятие нередко выбирает такую 

форму как депозит, который обеспечивает как высокую степень ликвидности денежных средств, так и доход 

на них. За счет этого предприятие может держать у себя деньги под рукой в то же время, не имея 

значительных потерь, не вкладывая эти деньги в производство. 

К денежным средствам предприятия относятся также ликвидные ценные бумаги, находящиеся в кассе 

предприятия или в депозитарии банка. Функция, выполняемая ценными бумагами, аналогична функции 

депозита, однако имеет ряд существенных отличий по способу их обращения, степени ликвидности и 

доходности. Так, к примеру, досрочно изымая денежные средства с депозита, предприятие может потерять 

часть процентов, в то время как, реализуя ценные бумаги, оно в зависимости от конъюнктуры рынка может 

даже выиграть. В свою очередь, ценные бумаги можно разделить на следующие наиболее «ходовые» их 

виды: 

- акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в капитал акционерного общества. Дает 

ее владельцу право на присвоение части прибыли в форме дивиденда; 

- облигация – ценная бумага (именная или на предъявителя), дающая владельцу право на получение 

годового дохода в виде фиксированного процента; 

- вексель – ценная бумага, по сути денежное обязательство; 

- варрант – ценная бумага, выражающая льготное право на покупку акций эмитента в течение 

определенного времени по определенной цене; 

- опцион – краткосрочная ценная бумага, дающая право ее владельцу купить или продать другую 

ценную бумагу в течение определенного периода по определенной цене контрагенту, который за денежное 

вознаграждение принимает на себя обязательство реализовать это право. 

При оценке запасов денежных средств, формируемых в виде депозитов или ценных бумаг, то 

целесообразно рассматривать преимущества, связанные с созданием таких запасов – с одной стороны, они 

позволяют сократить риск истощения наличности и дают возможность удовлетворить требование оплатить 

тариф ранее установленного законом срока. С другой стороны, издержки хранения временно свободных, 

неиспользуемых денежных средств гораздо выше, чем затраты, связанные с краткосрочным вложением денег 

в ценные бумаги (в частности, их можно условно принять в размере неполученной прибыли при возможном 

краткосрочном инвестировании). 

В процессе осуществления всех видов финансовых и хозяйственных операций организации 

генерируют движение денежных средств в форме их поступления или расходования. Это движение 

денежных средств функционирующего предприятия представляет собой непрерывный во времени процесс и 

определяется понятием «денежный поток». 

Денежный поток организации представляет собой совокупность распределенных во времени 

поступлений и выплат денежных средств, создаваемых его хозяйственной деятельностью, и является 

важнейшим самостоятельным объектом финансового менеджмента и одновременно анализа. Это 

определяется той ролью, которую управление денежными потоками играет в развитии предприятия и 

формировании конечных результатов его финансовой деятельности. 

Эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие предприятия в 

процессе его стратегического и текущего развития. Темпы этого развития, финансовая устойчивость 

предприятия в значительной мере определяются тем, насколько различные виды потоков денежных средств 

синхронизированы между собой по объемам и во времени. Высокий уровень такой синхронизации 

обеспечивает существенное ускорение реализации целей развития предприятия. 
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Понятие «денежный поток предприятия» является агрегированным, включающим в свой состав 

многочисленные виды этих потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность. Классификация 

денежных потоков может быть осуществлена по следующим основным признакам: 

По масштабам обслуживания хозяйственного процесса выделяют следующие виды денежных потоков: 

- денежный поток по предприятию в целом. Это наиболее агрегированный вид денежного потока, 

который аккумулирует все виды денежных потоков, обслуживающих хозяйственный процесс предприятия в 

целом; 

- денежный поток по отдельным видам деятельности предприятия – операционной, инвестиционной и 

финансовой; 

- денежный поток по отдельным структурным подразделениям (центрам ответственности) 

предприятия; 

- денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. В системе хозяйственного процесса 

предприятия такой вид денежного потока рассматривается как первичный объект самостоятельного 

управления. 

По направленности движения денежных средств выделяют два основных вида денежных потоков: 

а) положительный денежный поток, характеризующий совокупность поступлений денежных средств 

на предприятие от всех видов хозяйственных операций («приток денежных средств»); 

б) отрицательный денежный поток, характеризующий совокупность выплат денежных средств 

организацией в процессе осуществления всех видов ее хозяйственных операций («отток денежных средств»). 

Эти виды денежных потоков взаимосвязаны. Недостаточность объемов во времени одного из этих 

потоков обусловливает последующее сокращение объемов другого вида этих потоков. Поэтому в системе 

управления денежными потоками предприятия они представляют собой единый объект финансового 

менеджмента. 

По методу исчисления объема выделяют следующие виды денежных потоков предприятия: 

- валовой денежный поток, который характеризует всю совокупность поступлений или расходования 

денежных средств в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его интервалов; 

- чистый денежный поток, который представляет разницу между положительным и отрицательным 

денежными потоками (между поступлением и расходованием денежных средств) в рассматриваемом 

периоде времени в разрезе отдельных его интервалов. Чистый денежный поток во многом определяет 

финансовое равновесие и темпы роста рыночной стоимости предприятия. 

В зависимости от соотношения объемов положительного и отрицательных потоков сумма чистого 

денежного потока может характеризоваться как положительной, так и отрицательной величинами, 

влияющими в конечном итоге на формирование размера остатка денежных активов. 

По уровню достаточности объема выделяют следующие виды денежных потоков предприятия: 

- избыточный денежный поток, при котором поступления денежных средств существенно превышают 

реальную потребность предприятия в целенаправленном их расходовании. Свидетельством избыточного 

денежного потока является высокая положительная величина чистого денежного потока, длительное время 

не используемого в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия; 

- дефицитный денежный поток, при котором поступления денежных средств существенно ниже 

реальных потребностей предприятия в целенаправленном их расходовании (ниже контрольной суммы 

денежных средств). Даже при положительном значении суммы чистого денежного потока он может 

характеризоваться как дефицитный, если эта сумма не обеспечивает минимальную потребность 

(контрольную сумму) в расходовании денежных средств по всем направлениям хозяйственной деятельности 

предприятия. 

По методу оценки во времени выделяют следующие виды денежного потока: 

а) настоящий денежный поток, который характеризует денежный поток предприятия как его величину, 

приведенную по стоимости к текущему моменту времени; 

б) будущий денежный поток, который характеризует денежный поток предприятия как величину, 

приведенную по стоимости к конкретному будущему моменту времени. 

Оба вида денежного потока отражают оценку стоимости денег во времени. 
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По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде различают: 

1) Регулярный денежный поток, т.е. поток поступления или расходования денежных средств по 

отдельным хозяйственным операциям, который в рассматриваемом периоде времени осуществляется 

постоянно по отдельным интервалам этого периода. Характер регулярного носит большинство видов 

денежных потоков, генерируемых операционной деятельностью предприятия; потоки, связанные с 

обслуживанием финансового кредита во всех его формах; денежные потоки, обеспечивающие реализацию 

долгосрочных реальных инвестиционных проектов, и т.п. 

2) Дискретный денежный поток. Он характеризует поступление или расходование денежных средств, 

связанное с осуществлением единичных хозяйственных операций предприятия в рассматриваемом периоде 

времени, например одноразовое расходование денежных средств, связанное с приобретением имущества, 

покупкой лицензии франчайзинга, поступлением финансовых средств в порядке безвозмездной помощи и 

т.п. 

Эти виды денежных потоков предприятия различаются лишь в рамках конкретного временного 

интервала. При минимальном временном интервале все денежные потоки предприятия могут 

рассматриваться как дискретные. И, наоборот, в рамках жизненного цикла предприятия преимущественная 

часть его денежных потоков носит регулярный характер. 

По стабильности временных интервалов формирования регулярные денежные потоки бывают: 

- потоками с равномерными временными интервалами в рамках рассматриваемого периода. Такой 

денежный поток поступления или расходования денежных средств носит характер аннуитета; 

- потоками с неравномерными временными интервалами в рамках рассматриваемого периода. 

Примером такого денежного потока могут служить лизинговые платежи при согласовании сторонами 

неравномерных интервалов платежей на протяжении срока действия лизингового договора. 

Таким образом, система основных показателей, характеризующих денежный поток, включает: 

- объем поступления денежных средств; 

- объем расходования денежных средств; 

- объем чистого денежного потока; 

- величину остатков денежных средств на начало и конец рассматриваемого периода; 

- контрольную сумму денежных средств; 

- распределение общего объема денежных потоков отдельных видов по отдельным интервалам 

рассматриваемого периода. Число и продолжительность таких интервалов определяются конкретными 

задачами анализа или планирования денежных потоков; 

- оценку факторов внутреннего и внешнего характера, влияющих на формирование денежных потоков 

предприятия. 

Для отражения в бухгалтерском учете сведений о наличии и движении денежных средств в российской 

и иностранных валютах, находящихся в кассе, на расчетных, валютных и других счетах, открытых в 

кредитных организациях на территории страны и за ее пределами, а так же ценных бумаг, платежных и 

денежных документов используются счета раздела V Плана счетов «Денежные средства».  

Денежные средства в иностранных валютах и операции с ними учитываются на счетах данного раздела 

в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты в установленном порядке. 

Одновременно эти средства и операции отражаются в валюте расчетов и платежей. К разделу V «Денежные 

средства» относятся счета:  

- 50 «Касса»;  

- 51 «Расчетные счета»;  

- 52 «Валютные счета»;  

- 55 «Специальные счета в банках»;  

- 57 «Переводы в пути»;  

- 58 «Финансовые вложения»;  

- 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».  

Счет 50 «Касса» предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств 

в кассах организации. В дебет этого счета записывают поступление денежных средств и денежных 
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документов в кассу организации, а в кредит - выплату денежных средств и выдачу денежных документов из 

кассы организации.  

К счету 50 могут быть открыты субсчета:  

- 50/1 «Касса организации»;  

- 50/2 «Операционная касса»;  

- 50/3 «Денежные документы» и др.  

Если организация производит кассовые операции с иностранной валютой, к счету 50 должны быть 

открыты соответствующие субсчета для обособленного учета движения каждой наличной иностранной 

валюты.  

На субсчете 50/2 учитывают наличие и движение денежных средств в кассах товарных контор 

(пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, билетных и 

багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения билетов, кассах отделений связи и т.п. Этот 

субсчет открывается организациями (в частности, транспорта и связи) при необходимости.  

На субсчете 50/3 учитывают находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки 

государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. 

Следует отметить: денежные документы учитывают на счете 50 в сумме фактических затрат на 

приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.  

На практике для работы с наличными деньгами организация должна иметь кассу и соблюдать 

требования, установленные Порядком ведения кассовых операций. Ответственность за сохранность 

ценностей, находящихся в кассе организации, несет кассир. С кассиром должен быть заключен договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности. В небольших организациях функции кассира может 

выполнять главный бухгалтер.  

Сумма наличных денег, которую компания может оставлять в кассе на конец рабочего дня, ограничена. 

Это ограничение называется лимитом остатка наличных денег в кассе или просто лимитом остатка кассы. В 

конце каждого календарного года организациями самостоятельно рассчитывается и устанавливается размер 

лимита, что фиксируется руководителем в соответствующем распоряжении (приказе). Эта обязанность 

возложена на них положением Центробанка РФ от 11.04.14 № 3210-У. 

Все денежные средства, которые превышают установленный лимит, должны сдаваться в банк. 

Превышение лимита, возможно только в дни выдачи заработной платы и других социальных выплат. Но 

даже в этом случае срок хранения сверхлимитной наличности составляет не более трех (пяти – для Крайнего 

Севера) рабочих дней (включая день получения денег в банке).  

Если организация не согласовала с банком сумму лимита остатка кассы, он считается равным нулю. В 

этом случае компания будет обязана сдавать в банк всю денежную наличность.  

С 1 июня 2014 года организации, численностью менее 100 человек и выручкой до 400 млн. руб. и 

индивидуальные предприниматели могут не устанавливать лимит кассы. Также индивидуальные 

предприниматели, помимо отмены лимита кассы, могут не оформлять кассовые документы и не заполнять 

кассовую книгу (абз.2 п.4.1 и абз.9 п. 4.6 Порядка ведения кассы)  [3]. 

Порядок ведения кассовых операций строго регламентирует расход наличных денег из кассы. В 

настоящее время данный порядок определяется Указанием Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об 

осуществлении наличных расчетов», которое предусматривает расходование наличных денежных средств 

только на определенные цели: 

- на заработную плату работникам и выплаты социального характера; 

- на страховые возмещения по договорам страхования физическим лицам, уплатившим ранее 

страховые премии наличными деньгами; 

- на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с 

осуществлением им предпринимательской деятельности; 

- на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг; 

- на выдачу наличных денег работникам под отчет; 

- на возврат оплаченных ранее и возвращенных товаров, невыполненных работ, неоказанных услуг; 

- на осуществление операций банковским платежным агентом (субагентом) [4]. 

http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499084713&anchor=ZAP2C2C3HT#ZAP2C2C3HT
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Банковским платежным агентом признается юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 

заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему 

платежей физических лиц. Платежные агенты принимают наличные деньги у населения в пользу любых 

провайдеров, поставщиков услуг или учреждений и т.д. через терминалы приема платежей, Pos терминалы 

или другие специализированные средства и программы и далее перечисляют поставщику, удерживая или не 

удерживая комиссию  [5].  

Приход наличных денег в кассу отражается по дебету счета 50 на основании приходного кассового 

ордера. Деньги, снятые с расчетного счета, следует оприходовать проводкой:  

Д-т 50 К-т 51 – поступили с расчетного счета денежные средства в кассу организации.  

Если организация за получение наличных денег с расчетного счета уплачивает банку определенный 

процент, делается запись:  

Д-т 91/2 К-т 51 – учтены расходы на оплату услуг банка.  

Расход наличных из кассы необходимо записать в кредите счета 50 на основании расходного кассового 

ордера, например:  

Д-т 70 (71) К-т 50 – выдана работникам заработная плата (денежные средства под отчет).  

В кассе могут храниться не только наличные деньги, но и денежные документы. Денежные документы 

– это документы, приобретенные и хранящиеся в организации и имеющие некоторую стоимостную оценку, 

например, почтовые марки, оплаченные авиабилеты, проездные билеты, оплаченные путевки, 

приобретенные за счет средств социального страхования. Для их учета к счету 50 открывается отдельный 

субсчет 50/3 «Денежные документы».  

Счет 51 «Расчетные счета» отражает наличие и движение денежных средств в валюте Российской 

Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях.  

По дебету счета 51 отражают поступление денежных средств на расчетные счета организации, по 

кредиту – списание денежных средств с расчетных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в 

кредит или дебет расчетного счета организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной 

организации, отражают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по 

претензиям»).  

Операции по расчетному счету отражают в учете на основании выписок кредитной организации и 

приложенных к ним денежно-расчетных документов. К таковым относятся документы, составленные в 

требуемой банковскими правилами форме и содержащие поручение банку о проведении расчетной операции. 

Основными денежно-расчетными документами являются платежные поручения, платежные требования-

поручения, платежные требования (оплачиваемые как с акцептом, так и без акцепта плательщика), заявления 

на открытие аккредитива, инкассовые поручения, расчетные чеки [6]. 

Аналитический учет по счету 51 ведется по каждому расчетному счету.  

Процедура открытия банковских счетов регламентируется Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 

153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». В 

соответствии с данной Инструкцией для открытия расчетного счета необходимо предоставить комплект 

документов:  

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

б) учредительные документы; 

в) лицензии (разрешения), если они влияют на возможность открытия счета; 

г) карточка; 

д) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными 

средствами, находящимися на счете; 

е) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического 

лица; 

ж) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе [1]. 

При этом комплект документов может быть расширен банком по своему усмотрению.  

Компания может открыть столько расчетных счетов, сколько необходимо для ее работы. 

Законодательно количество расчетных счетов не ограничено. Об открытии банковского счета организация 
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обязана в течение семи дней сообщить в налоговую инспекцию (ст. 23 НК РФ).  

Если договор с банком предусматривает плату за открытие расчетного счета, она учитывается в составе 

прочих расходов:  

Д-т 91/2 К-т 51 – уплачены банку денежные средства за открытие расчетного счета (если такая плата 

предусмотрена договором банковского счета).  

Деньги, поступающие на расчетный счет, отражаются по дебету счета 51:  

Д-т 51 К-т 62 (76) – поступили на расчетный счет денежные средства.  

Некоторые банки выплачивают организациям вознаграждение за использование средств, остающихся 

на расчетных счетах этих организаций. Поступившая суммадолжна быть представлена как прочие доходы:  

Д-т 51 К-т 91/1 – начислен банком процент на остаток по расчетному счету.  

Банк может списать деньги с расчетного счета только по поручению или с согласия организации. В 

бесспорном порядке (т.е. без согласия предприятия) банк может сделать это только в исключительных 

случаях:  

- по решению суда;  

- по требованию налоговой инспекции об уплате налоговых недоимок, пеней и штрафов, начисленных 

по результатам проверки.  

Пени и штрафы списывают со счета нарушителя в очередности, установленной гражданским 

законодательством Российской Федерации, что закреплено п. 6 ст. 114 Налогового кодекса РФ.  

Гражданским кодексом РФ (ЧастьII, раздел IV, ст. 855) предусмотрена соответствующая очередность 

списания денежных средств со счета: 

1. При достаточности на счете денежных средств, их списание осуществляется в календарной 

очередности поступления распоряжений по счету или иных документов.  

2. При недостаточности денежных средств на счете списание денежных средств осуществляется в 

следующей очередности:  

- в первую очередь перечисляются средства по исполнительным документам на оплату алиментов и на 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью; 

- во вторую очередь списываются средства по исполнительным документам на взыскание зарплаты по 

трудовому договору (контракту), вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, 

выходных пособий; 

- в третью очередь списываются средства: по платежным документам на выплату зарплаты; по 

поручениям контролирующих ведомств на уплату налогов, сборов, а также страховых взносов в ПФР, ФСС 

и ФФОМС; 

- в четвертую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим 

удовлетворение других денежных требований; 

- в пятую очередь – по другим платежным документам в порядке календарной очередности [3]. 

При этом списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в 

порядке календарной очередности поступления документов [7, 8].  

Если при проверке банковской выписки обнаружено, что какая-то сумма списана с расчетного счета 

ошибочно, необходимо немедленно сообщить об этом в операционный отдел банка. Пока причины ошибки 

не будут выяснены, спорная сумма относится в дебет субсчета 76/2 «Расчеты по претензиям»:  

Д-т 76/2 К-т 51 – отражена сумма, ошибочно списанная с расчетного счета.  

Аналогичным образом следует поступить и в случае, если на расчетный счет ошибочно были 

зачислены деньги, предназначенные другой организации. Только в этой ситуации спорная сумма отражается 

по кредиту субсчета 76/2:  

Д-т 51 К-т 76/2 – отражена сумма, ошибочно зачисленная на расчетный счет организации – получателя 

средств.  

Счет 52 «Валютные счета» применяется для учета наличия и движения денежных средств в 

иностранных валютах на валютных счетах организации, открытых в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами.  

По дебету счета 52 отражают поступление денежных средств на валютные счета организации, по 
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кредиту - списание денежных средств с валютных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в 

кредит или дебет валютных счетов организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной 

организации, отражают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по 

претензиям»).  

Операции по валютным счетам отражают в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной 

организации и приложенных к ним денежно-расчетных документов.  

К счету 52 могут быть открыты субсчета:  

- 52/1 «Валютные счета внутри страны»;  

- 52/2 «Валютные счета за рубежом».  

Субсчет 52/1 открывают для учета средств в иностранной валюте, остающихся в распоряжении 

организации после обязательной продажи валюты и совершения иных операций в соответствии с валютным 

законодательством, субсчет 52/2 – для отражения движения денежных средств в иностранной валюте по 

валютному счету, открытому в банке за пределами Российской Федерации.  

Пересчет средств в иностранной валюте на банковских счетах организации в рубли в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 

устанавливаемому ЦБ РФ на дату совершения операции по валютному счету, а также на отчетную дату. Как 

установлено ПБУ 3/2006, при пересчете денежных средств на валютном счете (в частности, на отчетную 

дату) могут образовываться курсовые разницы. Данные курсовые разницы отражаются на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчета 91-2 «Прочие расходы» или 91/1 «Прочие доходы» соответственно, в 

корреспонденции со счетом 52 «Валютные счета»: 

Д-т 91/2 К-т 52 – отражена отрицательная курсовая разница;  

Д-т 52 К-т 91/1 – отражена положительная курсовая разница. 

Аналитический учет по счету 52 ведется по каждому счету, открытому для хранения денежных средств 

в иностранной валюте.  

Счет 55 «Специальные счета в банках» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на 

территории Российской Федерации и за ее пределами в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных 

документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о движении средств 

целевого финансирования в их части, подлежащей обособленному хранению.  

К счету 55 могут быть открыты субсчета:  

- 55/1 «Аккредитивы»;  

- 55/2 «Чековые книжки»;  

- 55/3 «Депозитные счета» и др. [6]. 

Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету счета 55 и кредиту счетов 51 

«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и других 

аналогичных счетов.  

Принятые на учет по счету 55 средства в аккредитивах списываются по мере их использования 

(согласно выпискам кредитной организации), как правило, в дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». Неиспользованные средства в аккредитивах после восстановления кредитной организацией 

на счет, с которого они были перечислены, отражают по кредиту счета 55 в корреспонденции со счетами 51 

или 52.  

Аналитический учет по субсчету 55/1 ведется по каждому выставленному организацией аккредитиву.  

Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражают по дебету счета 55 и кредиту счетов 51, 

52, 66 и других аналогичных счетов. Суммы по полученным в кредитной организации чековым книжкам 

списывают по мере оплаты выданных организацией чеков, т.е. в суммах погашения кредитной организацией 

предъявленных ей чеков (согласно выпискам кредитной организации), с кредита счета 55 в дебет счетов 

учета расчетов (76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.).  

Суммы по чекам, выданным, но не оплаченным кредитной организацией (не предъявленным к оплате), 

оставляют на счете 55. Сальдо по субсчету 55/2 должно соответствовать сальдо по выписке кредитной 

организации. Суммы по возвращенным в кредитную организацию чекам (оставшимся неиспользованными) 

отражают по кредиту счета 55 в корреспонденции со счетами 51 или 52. 

Аналитический учет по субсчету 55/2 ведется по каждой полученной чековой книжке.  
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Перечисление денежных средств во вклады отражается организацией по дебету счета 55 в 

корреспонденции со счетами 51 или 52. При возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете 

организации производятся обратные записи. Аналитический учет по субсчету 55/3 ведется по каждому 

вкладу [7].  

На отдельных субсчетах, открываемых к счету 55, учитывают движение обособленно хранящихся в 

кредитной организации средств целевого финансирования (поступивших бюджетных средств, средств на 

финансирование капитальных вложений, аккумулируемых и расходуемых организацией с отдельного счета, 

и т.д.). Филиалы, представительства и иные структурные подразделения организации, выделенные на 

отдельный баланс, которым открыты текущие счета в кредитных организациях для осуществления текущих 

расходов (оплата труда, отдельные хозяйственные расходы, командировочные суммы и т.п.), отражают их 

движение на отдельном субсчете к счету 55.  

Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах учитывают на счете 55 обособленно.  

Аналитический учет по данному счету должен обеспечить возможность получения данных о наличии 

и движении денежных средств в аккредитивах, чековых книжках, депозитах на территории Российской 

Федерации и за ее пределами.  

Счет 57 «Переводы в пути» отражает движение денежных средств (переводов) в валюте Российской 

Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм, внесенных в кассы кредитных организаций 

или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не 

зачисленных по назначению.  

Основанием для принятия на учет сумм по счету 57 (например, при сдаче выручки от продажи) 

являются квитанции банка или почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки 

инкассаторам и т.п. Движение денежных средств (переводов) в иностранных валютах учитывают на счете 57 

обособленно.  

Счет 58 «Финансовые вложения» предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

инвестиций организации в государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги других 

организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим 

организациям займы.  

К счету 58 могут быть открыты субсчета:  

- 58/1 «Паи и акции»;  

- 58/2 «Долговые ценные бумаги»;  

- 58/3 «Предоставленные займы»;  

- 58/4 «Вклады по договору простого товарищества» и др. [8].  

Финансовые вложения, осуществленные организацией, отражают по дебету счета 58 и кредиту счетов, 

на которых учитывают ценности, подлежащие передаче в счет этих вложений. Например, приобретение 

организацией ценных бумаг других организаций за плату проводится по дебету счета 58 и кредиту счетов 51 

или 52.  

По долговым ценным бумагам с неопределенной текущей рыночной стоимостью организации 

разрешается разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их 

обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, 

относить на финансовые результаты коммерческой организации или уменьшение или увеличение расходов 

некоммерческой организации.  

При списании суммы превышения покупной стоимости приобретенных организацией облигаций и 

иных долговых ценных бумаг над их номинальной стоимостью делают записи по дебету счета 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму причитающегося к получению по ценным бумагам дохода) 

и кредиту счетов 58 (на часть разницы между покупной и номинальной стоимостью), 91 «Прочие доходы и 

расходы» (на разницу между суммами, отнесенными на счета 76 и 58).  

В случае доначисления суммы превышения номинальной стоимости приобретенных организацией 

облигаций и иных долговых ценных бумаг над их покупной стоимостью делают записи по дебету счетов 76 

(на сумму причитающегося к получению по ценным бумагам дохода), 58 (на часть разницы между покупной 

и номинальной стоимостью) и кредиту счета 91 (на общую сумму, отнесенную на счета 76 и 58).  

Погашение (выкуп) и продажа ценных бумаг, учитываемых на счете 58, отражают по дебету счета 91 

и кредиту счета 58 (кроме организаций, которые отражают эти операции на счете 90 «Продажи»). На субсчете 
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58/3 учитывают движение предоставленных организацией юридическим и физическим (кроме работников 

организации) лицам денежных и иных займов. Предоставленные организацией юридическим и физическим 

лицам (кроме работников организации) займы, обеспеченные векселями, учитывают на этом субсчете 

обособленно.  

Предоставленные займы отражают по дебету счета 58 в корреспонденции со счетом 51 или другими 

соответствующими счетами. Возврат займов отражают по дебету счета 51 или других соответствующих 

счетов и кредиту счета 58.  

Предоставление вклада в общее имущество по договору простого товарищества отражают по дебету 

счета 58 в корреспонденции со счетом 51 и другими соответствующими счетами по учету выделенного 

имущества.  

В случае прекращения договора простого товарищества возврат имущества отражают по кредиту счета 

58 в корреспонденции со счетами учета имущества.  

Аналитический учет по счету 58 ведется по видам финансовых вложений и объектам, в которые они 

осуществлены. Построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения данных о 

краткосрочных и долгосрочных активах. Учет финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных 

организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 58 

обособленно. 

Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» отражает информацию о наличии и 

движении резервов под обесценение финансовых вложений организации.  

На сумму создаваемых резервов производится запись по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

и кредиту счета 59. Аналогичная запись производится при увеличении величины указанных резервов.  

При уменьшении величины созданных резервов, а также выбытии финансовых вложений, по которым 

ранее были созданы соответствующие резервы, производится запись по дебету счета 59 и кредиту счета 91. 

Аналитический учет по данному счету ведется по каждому резерву.  
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система, равновесие которой зависит от внешней среды бизнеса определяемой развитием информационных 

технологий, электронной коммерции и инноваций.  

Ключевые слова 

Международная компания, факторы конкурентоспособности, цифровая экономика, интернет-

технологии, неравновесная система, синергетика. 

Современная экономика в последние двадцать лет во-многом характеризуется глобальным влиянием 

информационных технологий. Стремительное развитие интернет-технологий и электронного бизнеса 

определило появление понятий «новая экономика», «электронная» и «интернет-экономика», «цифровая 

экономика», которые часто употребляются как аналогичные. Однако в докладе ОЭСР «Measuring the Digital 

Economy A New Perspective» (декабрь 2014), в котором исследуются состояние инфраструктуры, ключевые 

вопросы политики и перспективы развития интернет-экономики, используется именно термин «цифровая 

экономика». Так или иначе развитие мировой экономики на современном этапе характеризует интенсивное 

внедрение интернет-технологий и инноваций во все сферы жизни общества, стремительные изменения и 

неопределенность бизнес-среды. 

В этих условиях невозможно объяснение столь сложной реальности с помощью единой модели. 

Существует задача использования методологии, которая включает подходы, адекватные изучаемому 

объекту. Важнейшим современным субъектом мировой экономики являются международные компании 

(МК). Предлагаемый автором подход к деятельности МК базируется на методе системного анализа, 

основанного на следующих принципах:  

 принципе нелинейности развития системы. МК рассматривается как открытая система и как 

элемент в иерархии систем. При этом ее развитие зависит как от окружающей среды, так и от взаимодействия 

с другими компонентами системы;  

 принципе равновесия. МК определяется как самоорганизующаяся система, находящаяся в 

состоянии подвижного равновесия, меняющегося под воздействием факторов конкурентоспособности. 

Информационные технологии как явление «цифровой экономики» могут изменить состояние устойчивости 

системы МК и вывести ее на новый уровень развития; 

 принципе целостности. МК формируется и развивается как целостная система во 

взаимоотношениях с окружающей средой и внутренней организационной и управленческой структурой;  

 принципе самоорганизации. МК формирует систему управления, позволяющую адаптировать 

свою стратегию к изменению внутренних и внешних параметров среды.  

Для экономических процессов применима методология анализа, при которой отдельные звенья 

экономики рассматриваются как элементы в иерархии систем, со своими подуровнями. Системный анализ 

позволяет рассмотреть международную компанию в условиях ее взаимодействия 

 с компонентами системы одного и того же уровня (международными компаниями в 

конкурентном поле мировой экономики); 

 вышестоящими системами (государственными, международными организациями);  

 своими подсистемами (элементами организационной структуры и управления компании).  

Новые методологические подходы на базе синергетического мировоззрения позволяют исследовать 

взаимосвязи элементов системы. Термин «синергетика» ввел в 1973 г. немецкий ученый Г. Хакен. 

Фундаментальные основы теории синергетики заложил бельгийский ученый Илья Пригожин. В настоящее 

время синергетика – современная теория самоорганизации различных систем.  

В данном контексте и МК можно рассматривать как сложную самоорганизующуюся систему. При 

отклонении системы от равновесного состояния она сама не может вернуться к исходному состоянию. Тогда 

внутренний механизм самоорганизации фирмы ищет новые способы существования в изменившихся 

условиях, формируя необходимые факторы конкурентоспособности. Результатом процесса самоорганизации 

является вновь образованный под воздействием внутренних факторов порядок, то есть конкурентные 

преимущества компании на рынке, а принцип синергетики позволяет исследовать усиливающийся эффект 

воздействия системы факторов конкурентоспособности МК на состояние ее равновесия на мировом рынке. 

Необходимо заметить, что процессы самоорганизации дополняются, как правило, рычагами 

государственного регулирования, выступающих в качестве внешней силы, которая может привести к 
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созданию особых условий, благоприятствующих развитию новых технологий, что обеспечивает МК 

конкурентные преимущества на мировом рынке. 

МК рассматривается автором как автономный и самоорганизующийся элемент системы мирового 

хозяйства, который под влиянием факторов конкурентоспособности постоянно трансформируется в поисках 

наиболее эффективного варианта развития в сложной среде международного бизнеса.  

Основное достижение синергетики – эволюционная парадигма. Порядок и хаос переходят друг в друга, 

создавая все более высокие формы организации. Если внешнее воздействие слабое, то система не изменяется. 

Если величина внешнего воздействия превысит некоторый предел, система становится нелинейной, и в ней 

наряду с беспорядочными и хаотичными процессами появляются элементы более высокого нового 

«порядка» [1, с. 46]. Например, появление компьютеров не оказало достаточно сильного воздействия на 

мировую экономику, а возникновение Интернета изменило систему, сформировав новый «порядок» – 

«новую» или  «цифровую экономику». С позиций синергетики понятие «цифровой экономики» можно 

определить как состояние мирового хозяйства, характеризующееся быстрым развитием информационных 

технологий, формированием кластера соответствующих отраслей и проникновением электронной 

коммерции во все сферы экономики.  

Среди методологических идей И. Пригожина встречаются различные виды состояний равновесия и 

неравновесия – стабильное (статичное) равновесие; неустойчивое равновесие; устойчивое неравновесие; 

состояние, далекое от равновесия. Далее – хаос, то есть полная потеря равновесия и возможно полная 

дезинтеграция системы (например, развал компании). Анализ международных компаний с позиций 

синергетики позволяет сделать вывод о том, что самоорганизация системы (компании) происходит под 

сильнейшим воздействием внешней среды – системы более высокого уровня, а также деятельности 

подсистем МК – организационной, управленческой, что позволяет определять стратегии выхода  системы из 

неравновесия и хаоса. 

В состояниях неравновесия, например при появлении инноваций, коренным образом изменяющих 

технологии, сложные системы испытывают давление внутренних и внешних воздействий, сумма которых в 

определенный момент может превысить допустимый для данной системы предел напряжения. В данной 

ситуации поведение системы становится непредсказуемым, так как в точках бифуркации (резких изменений 

направления развития, разветвления) любые случайности могут оказать существенное влияние на ее 

дальнейшее развитие [1, с. 276]. Проникновение интернет-технологий во все сферы экономики вызвало 

процессы бифуркации и, как следствие, непредсказуемый сдвиг системы на всех уровнях мирового 

хозяйства.  

На основе системного анализа автором предлагается уточнение понятия «международная компания», 

в котором МК рассматривается как самоорганизующаяся нелинейная система, достигающая состояния 

подвижного равновесия, изменяющегося под воздействием факторов конкурентоспособности, важнейшим 

из которых является использование новых технологий и Интернет. В результате происходит сдвиг точки 

равновесия уже сложившейся системы МК и выход ее на новый уровень развития.  

Исходя из принципов синергетики (нелинейности, равновесия, целостности и самоорганизации 

системы), выделены следующие основные факторы конкурентоспособности МК в условиях цифровой  

экономики:  

  адаптивность к условиям внешней среды, показывающая направление движения системы МК к 

состоянию равновесия;  

  внедрение новых и интернет-технологий, позволяющих МК получать синергический эффект от 

трансферта знаний в масштабе мирового рынка; 

  эффект масштаба, обеспечивающий МК снижение средних постоянных издержек в условиях 

применения информационных технологий; 

  управление компанией как внутренний фактор самоорганизации системы МК. 

Новизна данного положения заключается в комплексном подходе к проблеме конкурентоспособности 

МК с учетом влияния информационных технологий и интернет, как внешней среды МК и позволяет 

анализировать конкурентоспособность МК в динамике, как движение системы к новому состоянию 

равновесия. 
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На основе функциональной зависимости, раскрывающей динамику любых нелинейных систем, 

автором предложена методика оценки показателя конкурентоспособности МК:  

K = f (I, Q, S, T) 

где K — конкурентоспособность МК, как «продукт» нелинейного преобразования и функция от 

входящих в него основных компонентов; 

I — величина внешнего воздействия (инвестиционный климат, законодательные акты; состояние 

инфраструктуры, в том числе электронной коммерции); 

Q — состояние системы (функциональная подготовленность МК к работе на международных рынках: 

квалификация персонала, используемые технологии, износ оборудования, финансовые показатели 

компании);  

S – селектирующий фактор, определяющий направление формирования нового «продукта», как 

качественная характеристика (способность к изменениям, информационная емкость системы и др.); 

T — время воздействия на систему (продолжительность функционирования на зарубежных рынках).  

Данная методика позволяет определить рейтинговый уровень конкурентоспособности компании с 

учетом факторов окружающей среды и внутренних характеристик фирмы. 

Таким образом, предложенная методология исследования позволяет перейти от анализа 

изолированных, логически последовательных системных структур к механизму взаимосвязи элементов 

системы, например факторов конкурентоспособности, и их воздействия на равновесное состояние системы 

МК в среде современной цифровой экономики.  
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Аннотация 

Динамика сложных систем, таких как, социально-экономическая система государства, зависит от 

изменения пропорций и(или) формирования новых связей между теми или иными компонентами, эту 

систему образующими. Для количественной характеристики изменений в структуре используют 

специальные статистические показатели, особенностям расчета которых, и сложностям последующей 

интерпретации полученных результатов,  посвящена эта статья. 
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  Реформы социально-экономической системы государства должны быть направлены на повышение 

качества жизни людей на основе устойчивого развития экономики страны, роста её конкурентоспособности 

и эффективности. Их успешность зависит от умения инициаторов реформ абстрагироваться от 

существующих экономических моделей и стереотипных механизмов реагирования на те или иные 

глобальные или региональные угрозы.  
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Как бы не называлась новая государственная политики, однако, для разрешение кризисных явлений в 

экономической системе требуются изменения пропорций и(или) формирования новых связей между теми 

или иными компонентами, эту систему образующими, и если кратко, то необходимы изменения в 

существующей структуре экономики. 

В широком смысле, структура – это внутренняя организации множества первичных элементов 

(единиц), которые в силу наличия закономерностей развития явления или процесса проявляют те или иные 

тенденции, или стремление к тем или иным центрам группирования, при котором сохраняются свойства 

множества как целого.  

В узком смысле, структура – это статистическая категория, особая количественная характеристика 

множества, показывающая значимость (весомость) выделенного элемента, группы в статистической 

совокупности в целом, в определенный момент времени. 

Наличие структуры является важнейшим атрибутом социально-экономической системы и её 

элементов, встретить абсолютно не структурированный объект в экономике или социальной сфере 

практически невозможно. 

Для количественной характеристики изменений в структуре используют специальные показатели, 

которые характеризуют отношение части к целому (относительная величина структуры) и соотношение 

между частями целого (относительная величина координации).  Выражаются они либо простым кратным 

отношением (удельным весом) или в процентах.  

Относительная величина структуры: 

𝑑𝑖 =
𝑥𝑖

∑ 𝑥𝑖
 , (1) 

где  𝑥𝑖 – абсолютное значение признака по 𝑖 − му элементу (в группе); 

∑ 𝑥𝑖 – сумма абсолютных значений признака всех 𝑖 − ых элементов множества (во всем множестве); 

𝑑𝑖 – доля или удельный вес  𝑖 − го элемента во множестве в целом. 

∑ 𝑑𝑖 = 1 или 100%. 

Тогда, структурным сдвигом, с точки зрения статистики, называется разность между относительными 

величинами структуры, определенными в разные моменты времени по одной и той же совокупности. Он 

может быть положительным, отрицательным, нулевым, если удельный вес данной группы в исследуемом 

множестве не изменился. 

Структурными будут считаться изменения пропорций внутреннего строения объекта исследования, 

которые приводят к появлению нового качества или новых свойств множества. 

Структурные различия – это различия во внутреннем строении однородных или однотипных объектов 

исследования, относящихся к разным территориям или системам.  

Одной из значимых проблем статистического исследования структурных изменений является 

сложность расчетов количественных характеристик и их качественная интерпретация. 

I. Показатели динамики и вариации структурных сдвигов. 

1.Абсолютный показатель индивидуальных структурных сдвигов: 

1.1 Индивидуальный показатель абсолютных структурных сдвигов с постоянной базой сравнения: 

∆𝑑= 𝑑𝑖 − 𝑑0, (2) 

где 𝑑𝑖 – удельный вес группы в 𝑖 − ом периоде; 

𝑑0- удельный вес группы в периоде, принятом за базу сравнения. 

1.2 Индивидуальный показатель абсолютных структурных сдвигов с переменной базой сравнения: 

∆𝑑= 𝑑𝑖 − 𝑑𝑖−1, (3) 

где 𝑑𝑖 – удельный вес группы в 𝑖 − ом периоде; 

𝑑𝑖−1- удельный вес группы в периоде предыдущем анализируемому. 

 Таким образом, количественный показатель индивидуальных структурных сдвигов в экономике, 

определяется как разность доли структурного показателя в текущем периоде и доли этого же показателя в 

период принятый за базу сравнений и называется массой структурного сдвига. 

 Если характеристика внутреннего строения множества может быть выполнена, на основе 

относительных показателей, рассчитанных по абсолютным, выраженным как в натуральной, так и 
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стоимостной, единицам измерения, то масса структурного сдвига в этом случае может иметь не только разное 

значение, но и экономически по-разному толковаться. Сдвиги в натурально-вещественной структуре 

отражают технологическое строение экономики, а сдвиги в стоимостной структуре в то же время являются 

индикатором социально-экономических отношений. Очевидно, что эти сдвиги могут быть направленны в 

разные стороны, иметь разные показатели изменения во времени, связующим звеном между ними выступает 

динамика цен (темп инфляции), которая оказывает существенное влияние на направление и скорость сдвигов 

в стоимостной структуре, и менее значима для натурально-вещественной структуры. 

 Как утверждает О.Ю. Красильников «содержанием понятия «масса структурного сдвига» является 

качественное изменение взаимосвязей между элементами экономической структуры, обусловленное 

динамикой структуры потребностей и структуры размещения ресурсов на некотором промежутке времени. 

В этом состоит основное отличие показателя массы структурного сдвига от простых статистических 

показателей, так как она отражает определенные экономические интересы, направленные на удовлетворение 

соответствующих материальных и нематериальных потребностей конкретных хозяйствующих субъектов». 

[1.С.22] 

 Другими словами, при изучении дифференциации доходов населения увеличение или уменьшение 

удельного веса той или иной группы, с точки зрения статистики, считается структурным сдвигом. Однако, с 

точки зрения экономики, это масса структурного сдвига, то есть изменение взаимосвязей между элементами 

структурированного множества, характеризующего, в нашем случае, распределения доходов населения, то 

есть изменение удельного веса той или иной группы указывает на появление у неё новых или уменьшение 

существовавших ранее возможностей для удовлетворения своих конкретных потребностей. 

2. Относительный показатель индивидуальных структурных сдвигов: 

2.1 Индивидуальный показатель относительных структурных сдвигов с постоянной базой сравнения: 

𝐽𝑑 =
𝑑𝑖

𝑑0
 , (4) 

 где 𝑑𝑖 – удельный вес группы в 𝑖 − ом периоде; 

𝑑0- удельный вес группы в периоде, принятом за базу сравнения. 

2.2 Индивидуальный показатель относительных структурных сдвигов с переменной базой сравнения: 

𝐽𝑑 =
𝑑𝑖

𝑑𝑖−1
 , (5) 

где 𝑑𝑖 – удельный вес группы в 𝑖 − ом периоде; 

𝑑𝑖−1- удельный вес группы в периоде предыдущем анализируемому. 

2.3 Индекс структурных сдвигов характеризует массу структурного сдвига, приходящуюся на единицу 

базового значения экономического показателя за определенный промежуток времени, выраженную в долях 

единицы или процентах. 

𝐽стр.сдвига =
𝑑𝑖−𝑑0

𝑑0
=

𝑀

𝑑0
 , (6) 

где  𝑑𝑖 – удельный вес группы в  𝑖 − ом  периоде; 

𝑑0- удельный вес группы в периоде, принятом за базу сравнения 

𝑀 – масса структурного сдвига в исследуемом периоде. 

Представленные формулы (4), (6), указывают на то, что индивидуальный показатель относительных 

структурных сдвигов, представляет собой чистую относительную величину структурного сдвига, а индекс 

структурных сдвигов показывает, насколько увеличился или уменьшился удельный группы (элемента 

структуры) за определенный период времени. Между этими показателями существует такая же связь как 

между темпом роста и темпом прироста: 

𝐽𝑑 = 𝐽стр.сдвига + 1 ,(7) 

 Значительная вариация абсолютных и относительных индивидуальных показателей структурных 

сдвигов может являться следствием внешнего воздействия на систему в целом, или внутренних изменений в 

результате роста или снижения влияния тех или иных система образующих факторов.  

   Для характеристики вариации структурных сдвигов отдельных частей изучаемого целого 

используются обобщающие (интегральные) показатели, которые дают сводную количественную 

характеристику структурных сдвигов во времени или различий структуры между двумя однородными, 
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одновременно существующими в пространстве структурами. Они построены в форме среднего 

линейного или среднего квадратического отклонения между долями категорий в общем объеме 

совокупности. 

3. Обобщающие (интегральные) показатели абсолютных структурных сдвигов. 

3.1 Индекс различий - его отличительной особенностью является наличие нижней и верхней границ 

изменения: 

𝐼разл =
∑|𝑑1−𝑑0|

2
,   (8) 

где 𝑑1,0 – показатели удельного веса, выраженная в простом кратном отношении. 

 Очевидно, что максимальная сумма модулей изменения долей может быть равна 2, что возможно в 

гипотетической ситуации, когда в одной структуре все единицы совокупности сосредоточены в одной 

категории, а в сравниваемой структуре – в другой категории, это значит, что теоретически индекс различий 

может иметь верхнюю границу равную 1, однако, в реальной действительности она всегда меньше 1. Если 

изменений в структуре не происходило, то индекс различий будет равен 0.  

Таким образом, чем ближе значения индекса различия к 1, тем более значительны изменения 

структуры. 

 Для обобщённого анализа структурных различий Л.С. Казинец предложил использовать линейный и 

квадратический коэффициенты абсолютных структурных сдвигов. 

3.2 Линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов (для того, чтобы избежать взаимного 

погашения при агрегировании разных по знаку разностей между долями категорий в сравниваемых 

структурах, применяется функция модуля) с постоянной базой сравнения (базисный): 

𝑆𝑑 =
∑|𝑑1−𝑑0|

𝑛
 , (9) 

где  𝑑1 и 𝑑0 – удельные веса отдельных категорий в сравниваемых структурах, 𝑛 – число выделяемых 

групп совокупности. 

 Верхняя граница изменения коэффициента равна 2/ 𝑛.  

Линейный коэффициент абсолютных сдвигов с переменной базой сравнения (цепной): 

𝑆𝑑 =
∑|𝑑𝑖−𝑑𝑖−1|

𝑛
 , (10) 

где   𝑑𝑖 и 𝑑𝑖−1 – удельные веса отдельных категорий в сравниваемых структурах, 𝑛 – число выделяемых 

групп совокупности. 

 Статистически смысл этого коэффициента заключается в том, что он представляет собой среднюю 

арифметическую из модулей абсолютных приростов долей (удельных весов) всех частей сравниваемых 

множеств. 

 Другими словами, он характеризует среднюю величину отклонений от удельных весов, то есть на 

сколько процентных пункта в среднем отклоняются друг от друга удельные веса частей в сравниваемых 

совокупностях. 

 Чем больше величина линейного коэффициента структурных сдвигов, тем больше в среднем 

отклоняются друг от друга удельные веса отдельных частей за два сравниваемых периода, тем сильнее 

абсолютные структурные сдвиги. Если структуры за эти периоды совпадают, то есть сумма удельных весов 

структуры текущего периода и структуры периода, принятого за базу сравнений, равна нулю, то данный 

коэффициент будет равен нулю. 

3.3.Квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов с постоянной базой сравнения: 

𝑆𝜎 = √
∑(𝑑1−𝑑0)2

𝑛
, (11) 

Максимальное значение этого коэффициента равно √2 𝑛⁄ .  

Квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов с переменной базой сравнения: 

𝑆𝜎 = √
∑(𝑑𝑖−𝑑𝑖−1)2

𝑛
, (12) 

 Значение квадратического коэффициента абсолютных структурных сдвигов может находится в 

пределах 0 ≤ 𝑆𝜎 ≤ 100.  
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При этом возможна следующая интерпретация результатов динамики значений коэффициентов 

линейного структурного сдвига с постоянной и переменной базой сравнения: 

 малые структурные сдвиги – менее 2%; 

 существенные структурные сдвиги – от 2% до 10%; 

 большие структурные сдвиги более 10%. 

Квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов позволяет количественно оценить, на 

сколько процентных пункта в среднем отклоняются друг от друга удельные веса частей в сравниваемых 

совокупностях. Этот показатель более чутко улавливает колебания структуры и в приоритетных и в 

малозначимых категориях. 

3.4.Коэффициент подобия или коэффициент косинус: 

𝐸 = ∑ 𝑑1𝑑2/√∑ 𝑑1
2 ∑ 𝑑2

2 

В литературе обосновывается мнение о нецелесообразности построения показателей на основе 

среднего линейного и квадратического отклонения, если максимальный удельный вес группы более чем в 

два раза превышает минимальное. 

 Альтернативной оценкой изменений может служить косинус угла между векторами структур, 

получивший название «коэффициент подобия» или «коэффициент косинус», который полностью 

определяется углом поворот между сравниваемыми структурами и изменяется от 1 (при полном совпадении 

структур) до 0 (при ортогональности структур). Однако в силу нелинейности рассматриваемого показателя 

относительно изменения угла 𝜑 он менее чувствителен при малых и более чувствителен при больших 

относительных изменениях структуры. 

4.Обобщающие (интегральные) показатели относительных структурных сдвигов.    

Основой исчисления этой группы показателей являются темпы роста удельных весов, 

рассматриваемых как часть целого, степень вариации которых служит их сводной обобщающей 

характеристикой. 

4.1.Линейный коэффициент относительных структурных сдвигов показывает средний относительный 

прирост удельного веса частей целого: 

𝛿𝑑 = ∑ |
𝑑1

𝑑0
− 1| 𝑑0, (13) 

В результате простейших преобразований станет очевидным, что этот коэффициент в n раз превышает 

линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов, а его верхняя граница изменения равна 2. 

Равенство нулю этого коэффициента означает тождественность структур сравниваемых совокупностей. 

Его особенностью является то, что он показывает не среднюю скорость, а среднюю интенсивность 

изменения удельных весов отдельных частей совокупности, или, другими словами, линейный коэффициент 

относительных структурных сдвигов позволяет установить, на сколько процентов по сравнению с базисным 

периодом, удельные веса, которого принимаются за 1 (100%), в среднем изменился удельный вес частей 

целого, то есть каков средний относительный, а не абсолютный, как в формуле (9), прирост удельного веса 

частей целого, взятых по их абсолютному значению. 

Чем больше количественное значение линейного коэффициента относительных структурных сдвигов, 

тем более быстрыми во времени являются относительные структурные сдвиги, и, наоборот, более медленным 

во времени структурным сдвигам соответствует меньшее значение линейного коэффициента относительных 

структурных сдвигов. 

4.2.Квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов: 

𝛿𝜎 = √
∑(𝑑1−𝑑0)2

𝑑0
= √∑ (

𝑑1

𝑑0
− 1)

2
∙ 𝑑0, (14) 

Этот коэффициент не имеет верхней границы, поэтому его нельзя нормализовать и непосредственно 

по его величине невозможно судить о силе структурных сдвигов. 

 Квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов характеризует на сколько в 

среднем отклоняются коэффициенты (темпы) роста отдельных частей совокупности от их среднего значения, 

равного единице (100%), или, иначе, какова средняя квадратическая величина относительного отклонения 
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удельных весов. [2.C.184] 

 Для расширения аналитических возможностей, рассмотренной выше системы показателей Л.С. 

Казинца, Н.П. Перстнёва [3] предлагает два дополнительных коэффициента, которые являются 

модификациями линейного и квадратического коэффициентов структурных сдвигов, а именно: 

 модификация линейного коэффициента: 

𝛿𝑑 = ∑ |
𝑑1

𝑑1+𝑑0
2

− 1| 𝑑0, (15) 

 модификация квадратического коэффициента: 

𝛿𝜎 = √∑ (
𝑑1

𝑑1+𝑑0
2

− 1)

2

∙ 𝑑0 , (16) 

 Как видим, в знаменателе уменьшаемого (отношение долей) Н.П. Перстнёва рекомендует заменить 

удельный вес базисного периода на величину среднего удельного веса, рассчитанного как сумма удельного 

веса в отчетном и в базисном периодах, деленная на два.  

Оба эти модифицированные коэффициенты являются нормируемыми, то есть их значения 

варьируются в пределах от 0 (полная идентичность структур) до 1 (абсолютно различные структуры). 

 Ранее болгарский статистик К. Гатев также предложил нормировать линейный и квадратический 

коэффициенты абсолютных структурных сдвигов путём деления на их максимально возможную величину. 

[4] То есть, если  ∑|𝑑𝑖 − 𝑑0| ≤ 2  и  ∑(𝑑𝑖 − 𝑑0) ∙ 2 ≤ 2, то в результате получим формулы: 

 нормированный линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов (индекс различий, 

рассмотренный ранее): 

𝐼разл =
1

2
∑|𝑑1 − 𝑑0|, (17) 

 нормированный квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов: 

𝑆𝜎 = √
1

2
∑(𝑑1 − 𝑑0)2, (18) 

  В своих исследованиях интенсивности структурных сдвигов С.В. Курышева предложила 

модифицировать показатель (18), добавив ему информативности. В частности, она предлагает учесть число 

доминантных групп, то есть тех, что в основном формируют структуру совокупности. Модифицированный 

таким образом показатель получил название «скорректированный нормированный квадратический 

коэффициент абсолютных структурных сдвигов»: 

𝑆𝜎 = √
𝑙

2
∑(𝑑1 − 𝑑0)2, (19) 

где  𝑙 – число доминантных групп.  

II.Показатели неравномерности распределения и показатели концентрации. 

5.1. Коэффициент неравномерности распределения проф. С.В. Курышевой: 

𝑘неравн =
𝑘𝑙

𝑘−𝑙
∑(𝑑𝑖 − 𝑝)2, (20) 

где 𝑝 – доля каждой из выделенных категорий в равномерном распределении («теоретический» 

удельный вес при условии равномерного распределения единиц совокупности по группам) 𝑝 = 1/𝑘 

𝑘 – число категорий (групп) в распределении; 

𝑙 – число категорий (групп), составляющих доминантную группу, в которых сосредоточено 60 и более 

процентов единиц совокупности 

Как видно из формулы, статистическая структура этого относительного показателя позволяет учесть 

состав доминантной группы и уровень доминирования.  

Кроме того, на основе коэффициента неравномерности распределения, можно одновременно 

производить сопоставление нескольких структур (во времени или пространстве). При сопоставлении 

нескольких распределений, 𝑙 принимается равным 𝑙𝑚𝑎𝑥 по всем сравниваемым структурам, для обеспечения 

сопоставимости полученных по каждой структуре коэффициентов неравномерности. 

Если коэффициент неравномерности распределения стремится к 0, это означает, что наблюдается 

разнообразие в структуре, то есть равномерное распределение. При коэффициенте неравномерности 
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распределения, стремящемся к 1, наблюдаем усиление однообразия в структуре, так как эмпирическое 

распределение отличается от равномерного. 

5.2. Коэффициент концентрации: 

𝑘конц. =
1

2
∑ |𝑑𝑖 −

1

𝑘
|, (21) 

 Позволяет охарактеризовать степень концентрации распределения. 

 Коэффициент концентрации меняется в пределах от 0 до 1, равенство нулю означает отсутствие 

концентрации и абсолютно равномерное распределение по элементам множества (по группам). Чем ближе 

коэффициент к 1, тем выше концентрация единиц в одной или нескольких группах. [5.С.45] 

III. Анализ структурных различий. 

Обобщающие показатели структурных различий используются для оценки существенности отличий: 

двух структур социально-экономических процессов в регионах, структуры одного и того же явления в 

отдельном регионе за два сравниваемых периода, а также оценки отличия существующей региональной 

структуры от структуры, принятой за эталонную.  

6.1. Интегральный коэффициент структурных сдвигов К.Гатева (индекс К.Гатева):  

𝐾Г = √
∑(𝑑1−𝑑2)2

∑ 𝑑1
2+∑ 𝑑2

2  , (22) 

Учитывает интенсивность различий долей по отдельным группам и удельный вес сопоставляемой пары 

групп в двух сравниваемых структурах.  

В качестве недостатка можно отметить отсутствие реального содержательного смысла знаменателя. 

6.2. Интегральный коэффициент структурных различий А.Салаи (индекс А.Салаи): 

𝐾С = √
∑

(𝑑1−𝑑0)2

(𝑑1+𝑑0)2

𝑛
, (23) 

 Учитывает интенсивность различий долей по отдельным группам, удельный вес сопоставляемой 

пары групп в сравниваемых структурах и общее количество выделенных категорий, то есть интегральный 

коэффициент структурных различий А. Салаи является более чувствительным к структурным сдвигам в 

распределениях. 

 К недостаткам коэффициента можно отнести зависимость его величины от числа выделенных 

градаций и завышение структурных изменений.  

Минимальные значения для коэффициентов К.Гатева и А.Салаи равно 0, при этом доли групп 

соответствующих категорий одинаковы, то есть структурные различия отсутствуют. Максимальное значение 

для них не превышает 1, если количество категорий, выделенных в двух сравниваемых структурах, 

одинаково. 

 Если количество групп 𝑛 по двум сравниваемым структурам  различно, то коэффициент К.Гатева и 

коэффициент А.Салаи принимают значения больше 1, что означает не подлежащую сомнению 

существенность структурных различий: различается даже сам характер вариации группировочного признака, 

что и приводит к изменению количества выделяемых градаций его значений. 

6.3. Индекс различия двух структур – критерий К𝑅 (индекс В.М. Рябцева): 

𝐾𝑅 = √
∑(𝑑1−𝑑2)2

∑(𝑑1+𝑑2)2, (24) 

где  𝑑1,2 – доля категорий в каждой из двух сравниваемых структур (удельные значения градаций двух 

структур). 

 Таким образом, индекс В.И. Рябцева определяется как отношение фактической меры расхождений 

значений компонентов двух структуру с их максимально возможным значением. Достоинством этого 

критерия является то, что он не зависит от числа градаций статистической совокупности, и имеет шкалу 

оценки меры существенности различия структур. [6.С.44] 

Шкала оценки меры существенности различий структур по критерию Рябцева 

интервал значений критерия характеристика меры структурных различий 

0,000-0,030 тождественность структур 

0,031-0,070 весьма низкий уровень различий 
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0,071-0,150 низкий уровень различий 

0,151-0,300 существенный уровень различий 

0,301-0,500 значительный уровень различий 

0,501-0,700 весьма значительный уровень различий 

0,701-0,900 противоположный тип структур 

0,901 и выше полная противоположность структур 

 

6.4. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена: 

𝜌 =
3 ∑(𝑅1𝑖−𝑅0𝑖)2

𝑛3−𝑛
, (25) 

где  𝑅1𝑖и 𝑅0𝑖 – ранг группы (части совокупности) в текущем и базисном периодах; 

𝑛 – число групп, входящих в совокупность. 

Может быть использован для сравнительного анализа двух структур социально-экономических 

явлений и процессов, в том случае, когда данные проранжированы, то есть упорядочены в порядке 

возрастания или убывания величины признака. Для решения подобной задачи используют 

непараметрические показатели оценки взаимосвязи, при условии, что исследуемые признаки подчиняются 

различным законам распределения. 

 Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена может находится в пределах −1 ≤ 𝜌 ≤ 1. 

Чем ближе его значение к 0, тем существеннее изменения в сравниваемых структурах.  [7.С140-143.] 

IV. Анализ интенсивности структурных изменений. 

7.1. Индекс интенсивности структурных изменений: 

𝐼 = ∑
(𝑑(𝑖.𝑡)−𝑑(𝑖.0))

𝑞𝑇
, (26) 

где 𝑑(𝑖.𝑡) – доля i-ой отрасли во множестве в целом в момент времени t; 

0; t – начало и конец измеряемого периода; 

Т – протяженность периода времени; 

q – число отраслей, увеличивших свою долю. 

 Этот показатель был предложен Экономической комиссией ООН для Европы (ЭКЕ), для 

характеристики интенсивности структурных изменений, обусловленных структурными сдвигами и 

определяется как взвешенная ежегодных изменений доли быстро растущих отраслей. [8.С.119] 

 Индекс интенсивности структурных изменений может быть рассчитан, как отдельно по каждому 

фактору производства, так и как интегральный вариант по всем видам факторов сразу. Учитывая, что данный 

индекс не вполне корректно описывает малые структурные измерений, которые год от года кумулятивно 

могут дать весьма существенный прирост общего результата, выражающийся в исчезновении отдельных 

отраслей и появлении новых секторов, то можно производить его пересчет с корректировкой величины доли 

быстрорастущих отраслей в начале и конце каждого периода. [9.С.98] 

 Методика расчета этого индекса соответствует общепризнанным методологическим подходам, в 

этом случае для измерения структурного сдвига, нужно определить изменение удельного веса, или доли 

структурного элемента, или показателя, характеризующего элемент с течением времени, за указанный 

промежуток времени.  

Таким образом, система рассмотренных выше статистических показателей позволяет выполнить 

количественный анализ структурных сдвигов, дать оценку значимости структурных изменений и различий. 

Для того чтобы их использование было обоснованным и позволяло решить соответствующие задачи анализа 

структуры социально-экономической системы, необходимо знать какими количественными величинами она 

в целом, и её компоненты в частности, характеризуются, каковы особенности её внутреннего строения, и то 

насколько значимы изменения в структуре для изменения количественных и качественных характеристик 

системы в целом. 

На следующем шаге рассчитываются относительные показатели структуры, обозначаются базовые 

уровни, по сравнению с которыми будет выполняться оценка текущего или исследуемого уровня, 

структурный сдвиг и его масса и т.д. При расчете важно не забывать о соблюдении принципа сопоставимости 

данных: использовать единые цены, единые территориальные границы, сопоставимые промежутки времени 
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и т.д.  

Далее, в зависимости от поставленной задачи исследования, выполняется расчет соответствующих 

обобщающих показателей, характеризующих динамику или вариацию структуры компонентов системы или 

строятся ряды обобщающих показателей, для выявления основной тенденции, оценки существенности 

взаимосвязей или сопоставления динамики изменения структуры различных компонентов системы. 
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Для преодоления перекосов в развитии отечественного рынка ценных бумаг, снижения его 

спекулятивного характера и, как следствие, повышения стабильности нужно в массовом порядке привлечь 

на рынок индивидуальных инвесторов. 
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Фондовый рынок в странах с развитой экономикой является инструментом привлечения инвестиций и 

призван способствовать увеличению капитализации (стоимости) компаний. Во-первых, он оказывает 

содействие долгосрочному размещению денежных средств, целью чего является получение дохода, во-

вторых, выступает инструментом получения спекулятивного дохода. На фондовых рынках США и Европы 

высока активность частных инвесторов, т.е. населения, для которых это способ размещения денежных 

средств с обеспечением высокой доходности. 
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Массовый инвестор приходит на рынок по трем причинам: наличие доходов у домохозяйств, 

передовых технологий у посредников и политической воли государства. 

Российский фондовый рынок в настоящее время бурно развивается, растет количество розничных 

инвесторов, финансовых посредников, однако пока этот рост во многом зависит от спекулятивных 

настроений, он характеризуется высокой зависимостью от иностранного капитала. Активность населения 

остается низкой. 

В Россию сейчас пришли нефтяные деньги, то есть ускорители, которые повышают ликвидность (или 

объем свободных денежных средств). Теперь задача государственной воли состоит в том, чтобы эту 

ликвидность направить на развитие экономики, фондового рынка России. 

Выделим основные причины, тормозящие развитие российского фондового рынка.  

Первая причина - схожесть продуктов, предлагаемых российскими инвестиционными фондами. 

Остаются немногочисленными попытки разработки эксклюзивных продуктов, а соответственно не 

происходит усиление конкурентной борьбы за частного инвестора. Такое поведение компаний-брокеров не 

способствует привлечению массового инвестора на фондовый рынок. 

Вторая причина - в России отсутствует институт независимых инвестиционных консультантов. А ведь 

именно они в странах с более развитой экономикой способствуют продвижению инвестиционных продуктов 

(так в США более 50% продаж таких продуктов идут через инвестиционных консультантов). Другими 

словами, на нашем рынке есть больной (в лице инвестора), есть аптекарь (в лице брокера), но нет доктора. 

Больной идет напрямую к аптекарю, и аптекарь дает ему то, что имеет, а не то, что посоветовал бы доктор 

Третья причина – потребность в создании центральной  инфраструктурной организации. Это 

централизованный электронный документооборот для проведения расчетных операций между брокером и 

управляющим.  Благодаря целенаправленному развитию технологий в 1981 году в США брокерский дом 

«Чарльз Шваб» впервые предложил клиентам «паевой супермаркет». Суть продукта в том, что с одного счета 

можно купить паи разных фондов, включая фонды конкурентов. Это порог, через который большинство 

российских брокерских компаний сегодня перейти не могут. 

Для преодоления вышеизложенных причин фондовый рынок должен выполнять следующие задачи: 

1. Собрать свободные средства и направить их на развитие наиболее перспективных отраслей и 

компаний. Эта задача не решалась по той простой причине, что объемы первичного размещения ценных 

бумаг (IPO) были близки к нулю, и население в этот рынок никак не было включено. Новации способствовали 

пониманию того, что наиболее эффективный путь - это размещение акций не только на внутреннем рынке 

страны, но и выход на международные торговые площадки. 

Вторая задача – вовлечение на рынок населения. Население пока рассматривает фондовый рынок как 

спекулятивный, место, где можно быстро заработать много денег.  

Третья задача  –  обучение широких масс населения инвестиционной грамотности. Общественная 

программа повышения грамотности населения по вопросам финансирования временно свободных денежных 

средств, требует значительных вложений и больших усилий. Масштабные задачи требуют постановки и 

решения на государственном уровне. 

Таким образом, для преодоления перекосов в развитии отечественного рынка ценных бумаг, снижения 

его спекулятивного характера и, как следствие, повышения стабильности нужно в массовом порядке 

привлечь на рынок индивидуальных инвесторов. Для этой цели необходимо осуществление государственной 

политики поддержки фондового рынка, в том числе направленной на информирование, обучение широких 

масс населения инвестиционной грамотности, создание института независимых инвестиционных 

консультантов, упрощение доступа частного инвестора к инвестиционным продуктам путем создания 

централизованного электронного документооборота. 

©Л.А. Куликова 
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МЕТОДЫ, СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Аннотация 

В статье обоснованы подходы к выбору методов, определен состав показателей и представлен 

алгоритм проведения экспертизы качества разработки инновационных программных продуктов (ИПП). Дано 

уточненное определение понятия «экспертиза» применительно к оценке ИПП и определены ее основные 

цели. Раскрыта сущность методов и математического инструментария,  применяемых для экспертной оценки 

качества ИПП. Предложен состав показателей и критериев для формирования системы экспертной 

интегральной оценки качества ИПП. Результаты исследования представляют интерес как для разработчиков, 

так и для пользователей ИПП, практикующих их применение для решения вопросов управления 

производственно-хозяйственной деятельностью. 
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Стремительный рост числа разработанных инновационных программных продуктов (ИПП) и их 

применение для решения вопросов управления и автоматизации производственно-хозяйственной 

деятельности на многих предприятиях вызывает необходимость проведения экспертной оценки качества их 

разработки. Основная цель процедуры экспертной оценки качества заключается в определении пригодности 

разработанных ИПП к использованию в целях принятия соответствующих решений по управлению 

процессом производства продукции (оказания услуг). Уточним формулировку понятия «экспертиза» 

применительно к случаю, когда предметом экспертной оценки качества становится ИПП. Она может быть 

представлена следующим образом: экспертиза ИПП - комплексная целенаправленная информационно-

аналитическая деятельность группы экспертов по оценке полноты содержания и качества программного 

обеспечения (ПО) и информационного наполнения, методических приемов структурирования и 

представления информации, используемых технологий ее обработки, дизайна и соответствия требованиям 

эргономики, а также технологичности применения ИПП для решения задач управления в конкретной 

предметной области (сфере) производственно-хозяйственной деятельности [3].   

Опираясь на данное определение, можно детализировать основные цели экспертной оценки качества 

ИПП на ряд составляющих, а именно: 

1) определение значений качественных характеристик ИПП, оценка эффективности и удобства его 

практического использования; 

2) обеспечение защиты и сохранности информации размещенной в ИПП независимо от числа его 

пользователей; 

3) определение возможностей ИПП для генерирования объемов информации и обеспечение оперативного 

доступа к ним для всех пользователей; 

4) определение возможностей ИПП по совершенствованию форм и методов коммуникации органов 

управления и пользователей ИПП; 

5) определение возможностей ИПП для постоянного совершенствования отдельных модулей или версий 

конкретного продукта; 
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6) оценка единства и взаимосвязи принципов разработки и практического использования ИПП с 

требованиями современных стандартов и спецификаций, регламентирующих реализацию этих процессов. 

Процедура экспертной оценки качества ИПП предусматривает: определение его основных 

диагностических параметров (показателей и характеристик); выявление наличия возможных критических 

точек в ПО исследуемого ИПП; выявление соответствия представленного в нем информационного 

наполнения правилам и/или требованиям современных стандартов и спецификаций. Данная информация 

служит основой для формирования системы оценочных показателей для определения экспертной 

интегральной оценки качества ИПП и разработки рекомендаций по его применению в конкретной сфере 

производственно-хозяйственной деятельности, а также определения возможности дальнейшего развития и 

совершенствования отдельных модулей или версий данного продукта. Таким образом, сущность процедуры 

экспертной оценки качества ИПП заключается в выявлении качественной оценки его основных 

диагностических параметров на основе группового мнения экспертов. Экспертный подход вполне применим 

и для получения качественных оценок разработки ИПП. Основные этапы алгоритма проведения экспертной 

оценки качества ИПП приведены ниже: 

1. Определение целей экспертной оценки. 

2. Выбор форм и направлений экспертизы, определение затрат на ее проведение. 

3. Подготовка экспертных анкет и определение последовательности проведения экспертизы. 

4. Подбор экспертов. 

5. Проведение экспертизы. 

6. Статистический анализ результатов экспертизы. 

7. Интегральная экспертная оценка качества ИПП на основе математической обработки результатов 

экспертизы. 

8. Подготовка отчета по результатам проведенной экспертизы [2]. 

Основные цели экспертной оценки качества ИПП заключаются в следующем: 

- оптимизация информационных взаимодействий экспертов; 

- повышение эффективности процесса интегральной экспертной оценки ИПП; 

- частичная автоматизация процесса интегральной экспертной оценки ИПП (снижение количества 

операций, выполняемых вручную, уменьшение дублирующих операций и др.). 

Для экспертной оценки качества ИПП целесообразно использовать методы веб-аналитики. 

Применение этих методов позволяет проводить измерения, сбор и интерпретацию информации о разработке 

ИПП, а так же выполнять ее анализ и представление в различных ракурсах с целью оптимизации процесса 

экспертной оценки качества. Основная задача использования методов веб-аналитики заключается в 

получении экспертной оценки качества работы ИПП, на основании которой определяется целесообразность 

его применения в конкретной сфере производственно-хозяйственной деятельности и возможности 

дальнейшего развития и совершенствования его отдельных модулей или версий. На основании полученных 

результатов принимаются решения либо по развитию и расширению функциональных возможностей ИПП, 

либо по необходимости разработки принципиально нового ИПП. 

Методы веб-аналитики применяются для исследования функциональных возможностей ИПП, а 

именно: 

- повышение функциональности ИПП в соответствии с выявленными  тенденциями работы с ними 

пользователей; 

- оценка эффективности работы ИПП в различных функциональных режимах; 

- выявление проблемных мест в архитектуре модулей ПО, дизайне и структуре информационного 

наполнения ИПП; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию отдельных модулей ПО и выявление 

необходимости дальнейшей оптимизации отдельных версий ИПП. 

К основным методам веб-аналитики относятся следующие. 

1. Анализ работоспособности ИПП, целью которого является определение возможностей для 

оптимизации отдельных модулей ПО или отдельных версий самого продукта.  
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В ходе анализа работоспособности ИПП рассматриваются следующие вопросы: выбор ключевых 

показателей для экспертной оценки качества ИПП; формирование представления об основном контингенте 

пользователей и тенденциях их поведения в процессе работы с ИПП; выявление части наиболее активных 

пользователей ИПП; выявление и анализ отказов в ПО ИПП. 

2. Анализ удобства использования ИПП, основными целями которого являются: получение экспертных 

оценок таких параметров как время загрузки отдельных разделов ИПП; поиск путей для нахождения нужной 

пользователям информации; определение оптимальной структуры и содержания информационного 

наполнения ИПП, оценка удобства навигации и других характеристик.  

К основным показателям, которые подлежат экспертной оценке при помощи данного метода, 

относятся следующие: корректное отображение структуры и содержания информационного наполнения 

ИПП в различных средах и при различных настройках режимов его работы; актуальность содержания 

информационного наполнения ИПП; удобство навигации по ИПП; простота осуществления поиска и 

просмотра необходимой пользователям информации; анализ степени удовлетворенности пользователей 

функциональными возможностями ИПП. 

3. Выявление и анализ основных тенденций поведения пользователей ИПП. 

Базовый принцип использования этого метода заключается в необходимости определения действий, 

которые должны совершать пользователи ИПП, и с помощью системы веб-аналитики определить, 

совершают они эти действия на самом деле или нет. Если пользователи совершают набор определенных 

действий, то функциональные возможности ИПП соответствуют запросам пользователей. В противном 

случае справедливо обратное утверждение и необходимо найти конкретные причины этого. Приведем ниже 

примерные рекомендации для поиска таких причин: выявление наличия «слепых зон» на страницах ИПП и 

выбор мероприятий для их устранения; анализ проблем взаимодействия пользователей с информационным 

наполнением ИПП и формами его представления на экране монитора; анализ сложности восприятия 

пользователем текстовой, звуковой, видео- и других интерпретаций информационного наполнения ИПП; 

выявление и фиксация трудностей, с которыми сталкиваются пользователи ИПП в процессе работы с ним и 

разработка комплекса мер, направленных на их устранение. 

В качестве основного инструментария приведенных выше методов веб-аналитики обычно 

используются различные сочетания: инструментов анализа технической реализации ИПП; инструментов 

тестирования надежности функционирования ИПП; карт кликов и карт ссылок; веб-визоры; счетчики; лог-

анализаторы и ряд других комплексных инструментов. Более подробно практика их применения раскрыта в 

работах [1, 4]. 

Интегральная оценка качества ИПП формируется на основе использования следующих групп 

критериев и показателей. 

1. Качество информационного наполнения ИПП оценивается показателями: соответствия требованиям 

спецификаций и стандартов; актуальности представленного информационного наполнения; логичности его 

структуры; наличия контекстных взаимосвязей между отдельными частями (модулями) информационного 

наполнения;  грамотности представления информационного наполнения; наличия элементов графического 

представления информационного наполнения; наличия медиа-фрагментов представления информационного 

наполнения. 

2. Качество удобства использования ИПП оценивается показателями: наличия схем навигации; 

наличия системы поиска (сквозное меню, смысловая топография, кликабельность, система перекрестных 

ссылок, идентификаторы положения, правило «трех кликов», правило «первого экрана»); соответствия 

требованиям стандартизации; наглядного выделения разделов и подразделов. 

3. Качество дизайна ИПП оценивается такими показателями как: идентификационные элементы; 

оправданность и уместность решений; масштабируемость решений дизайна; гибкость решений дизайна; 

качество графики; средства и свойства композиции дизайна (сомасштабность элементов, пропорции, 

цветовая палитра, симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, соблюдение модульной сетки, светотень, 

текстура, рельеф, стилевое единство и др.). 

4. Качество коммуникативности ИПП оценивается показателями: взаимодействия с контактной 

информацией; использования системы вопрос/ответ и форм обратной связи; работа в режиме on-line; 
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интеграции ИПП с сетями других производственных структур; авторизации пользователей; наличия опции 

«личный кабинет»; профилирования пользователей.  

5. Качество технических характеристик ИПП оценивается показателями: наличия домена; хостинг; 

кроссбраузерности верстки; расширяемости функционала ПО ИПП, его адаптивность и гибкость; времени 

загрузки отдельных разделов и подразделов; корректности работы всех функциональных элементов ИПП; 

появления возможных ошибок и их обработки; статистики работы пользователей; наличия режима 

безопасной работы. 

Наряду с указанными выше критериями и показателями для получения экспертной интегральной 

оценки качества ИПП необходимо использовать установленные для них экспертные значения весовых 

коэффициентов. В результате формируется система для получения экспертной интегральной оценки 

качества ИПП, которая представлена ниже (см. табл.1). 

В таблице использованы следующие условные обозначения: 

k1, k2, …, kn – критерии и показатели оценки качества; 

d1, d2,…, dn – весовые коэффициенты критериев оценки (назначаются экспертом); 

Rj – экспертная интегральная оценка качества ИПП. 

Таблица 1 

Система экспертной интегральной оценки качества ИПП 

Критерии, 

показатели 

Оценка степени влияния критерия (показателя) Вес критерия 

ИПП-1 ИПП-2 ИПП-3 …. ИПП-n 

k1      d1 

k2      d2 

…    ….  … 

kn      dn 

Интегральная оценка, Rj Rj1 Rj2 Rj3 ….. Rjn  

Результат, место №1 №2 №3 …. №n  

Экспертная интегральная оценка качества ИПП (Rj) определяется как сумма баллов по формуле (1): 

Rj = (k1d1 + k2d2 + … + kndn)                                                               (1) 

Все ИПП в зависимости от суммы полученных ими баллов ранжируются или объединяются в группы, 

с тем, чтобы в последующем совершенствовать ИПП с наиболее высокими оценками и перерабатывать ИПП, 

получившие минимальные оценки, или разрабатывать вместо них принципиально новые ИПП.  

К основным результатам, полученным в ходе проведенных исследований, можно отнести следующие: 

1) обоснована необходимость проведения экспертной оценки качества ИПП; 

2) определена целесообразность использования методов и инструментария веб-аналитики для 

проведения экспертной оценки качества ИПП; 

3) выявлен состав основных диагностических параметров (показателей и характеристик) для 

формирования системы экспертной интегральной оценки качества ИПП.  

В первом приближении система экспертной интегральной оценки качества ИПП содержит несколько 

десятков распределенных по группам критериев и показателей, расчетные значения которых позволяют 

проводить сравнения ИПП между собой и формировать рекомендации относительно перспектив их 

дальнейшего развития и практического применения. В перспективе она может стать основным инструментом 

экспертов, проводящих оценку качества ИПП.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект №15-06-00044а «Развитие методологии экспертизы результатов поисковых научных 

исследований для проектов создания инновационной продукции, услуг и технологий: экономические 

методы, модели, инструментарий и алгоритмы обработки информации». 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

КОРПОРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Международное налоговое планирование становится все более актуальной услугой. Ведь если раньше 

бизнес в нескольких странах вели только крупные компании, то сейчас мелкий и средний бизнес также 

становится интернациональным. У всех стран свои налоговые законодательства и даже принципы взимания 

налогов, которые могут периодически меняться. Международное налоговое планирование является 

неоценимой услугой для всех будущих игроков международной арены. В какой стране выгоднее всего 

разместить производство. Где лучше открыть представительство. Оправданно ли размещение главного офиса 

там, где он сейчас находится. Этими и еще многими вопросами как раз и занимается международное 

налоговое планирование. 

Международное налоговое планирование как составная часть корпоративного налогового 

планирования - это процесс систематического использования оптимальных законных налоговых способов и 

методов для установления желаемого состояния организации при проведении различных международных 

операций.[1] 

В последнее время наметилась проблема, когда наши производственники не развивают российские 

предприятия, а создают заводы в других странах 

Хочется задать вопрос: "Почему россияне создают компании за рубежом?"  Как показывают опросы 

"пользователей", отнюдь не только для того, чтобы уменьшать налоговые издержки. Конечно, эта причина 

тоже присутствует, но она уже давно стала не главной. Оказывается, за границу бизнес влекут такие 

преимущества, как: 

- стабильность законодательства; 

- его совершенство в регулировании отношений бизнес - субъектов; 

- его  дружелюбие  и  адекватность  в  отношении предпринимательской деятельности; 

- благожелательное отношение чиновников к тем, кто способен создавать рабочие места и руководить 

процессами производства добавочной стоимости; 

- гарантии прав частной собственности; 

- равенство государства и предпринимателя перед законом; 

- справедливая и неподкупная судебная власть. 

Для налогового планирования в оффшорах характерны низкие налоговые ставки, применяемые с 

целью привлечения максимальных инвестиционных потоков. По мнению Ревникова П.В., это один из первых 

критерий привлекательности оффшоров. [2] Рассмотрим налоговые ставки, используемые в различных 

странах по налогу на прибыль, которые могут быть использованы при выборе новой юрисдикции.  

Таблица 1 

Ставки по налогу на прибыль в различных странах 

Оффшоры Низконалоговые страны 

Панама – 0% Эстония – 0% 

Белиз – 0% Кипр – 10% 

Маврикий – 0% Болгария – 10% 

Аруба – 0% Гонконг – 0% 

Бермуды – 0% Сингапур – 17% 
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Для сравнения хочется отметить, что в России применяется ставка - 20%, в США – 38% (плюс 

региональный налог на прибыль), Великобритании - 28%. Разница очень заметна. 

  Важные критерии привлекательности оффшоров по мнению П.В.  Ревникова: 

1) процедура регистрации компании максимально упрощена, минимальный размер уставного капитала 

не определен, сведения о личности владельца (владельцев) компании не подлежат разглашению;  

2) компании могут свободно открывать счета в любой валюте в любых зарубежных банках, переводить 

и получать платежи в любой валюте без ограничений, т.е. отсутствуют ограничения на вывоз капитала; 

3) процедура управления компанией не слишком усложнена (зачастую управление осуществляется 

секретарской фирмой по доверенности владельца). 

4) от компаний не требуется представление налоговых деклараций. Единственной формой отчетности 

является ежегодный финансовый отчет.  

Для того чтобы выбрать юрисдикцию для построения системы  налогообложения, проанализируем 

международный доклад оценивающий системы налогообложения 183 стран.[3] В частности, в докладе 

оцениваются такие параметры, как простота налогообложения. 

Таблица 2  

Оценка простоты системы налогообложения разных стран 

Страна Простота уплаты налога Плата налога Затраченное время Общая налоговая ставка 

Австралия 104 80 59 148 

Беларусь 183 181 178 173 

Канада 10 15 34 37 

Кипр 32 91 46 23 

Гонконг 3 2 12 24 

Ирландия 7 24 9 30 

Российская 

Федерация 
105 35 132 123 

ОАЭ 5 43 2 7 

 

Таким образом, исходя из представленной выше таблицы наиболее удобными странами в части 

построения системы налогообложения являются такие, как Гонконг, Ирландия и ОАЭ. С наименее удобным 

налоговым режимом  можно назвать такую страну, как Беларусь. 

Из вышесказанного следует, что международное налоговое планирование  является незаменимым – 

ведь позволяет легальным, законным путем максимально сократить выплаты налогов путем использования 

зарубежных компаний. На данном этапе нашей жизни, вопросы международного налогового планирования 

являются актуальными не только для крупных компаний, но и для небольших компаний, которые желают 

расширить свой бизнес, сделать его более диверсифицированным или просто экспортировать небольшие 

партии товаров. Зачастую, от выбора порядка работы, юрисдикции, а также от соблюдения простых правил 

и ограничений по сделкам зависит успех не только налогового планирования, но и всей работы организации. 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что налогоплательщик, планируя взаимодействие с 

компаниями, расположенными в иностранных юрисдикциях или осуществляя операции, должен обращать 

внимание как на параметры налогов, так и на признаки сделок, которые могут быть оспорены налоговыми 

органами. 
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Аннотация 

В статье рассматривается диалектика эндогенных и экзогенных факторов трансформации аграрной 

экономики РФ в сторону доминанты последних в современных условиях. Выделены основные аспекты 

экзогенных факторов, которые  способны оказать прямое или опосредованное влияние на трансформацию 

форм хозяйствования в аграрной сфере национальной экономики. Определены  основные способы решения 

продовольственной проблемы и проблемы национальной продовольственной безопасности. Сделан акцент 

NBIC- технологии NBIC-технологий как фактора, определяющего траектории трансформации в 

долгосрочной перспективе 

Ключевые слова 

Эндогенные и экзогенные факторы трансформации, продовольственная проблема и проблема 

продовольственной безопасности, импортозамещение,  NBIC- технологии. 

Трансформационные процессы в аграрном секторе российской экономики определялись в течение  

последних двух десятилетий, в основном, эндогенными  факторами. Эндогенными факторами производства 

(а аграрная сфера экономики - это сфера производства, где формы хозяйствования являются основными 

субъектами производства [7;1.2]), по мнению российских исследователей, являются те ресурсы, которые 

непосредственно вовлечены в процесс создания продукта и формируют его ценность.65; c.42] Существует 

точка зрения, что факторов «вообще» не бывает, что «они приобретают смысл и содержание только 

относительно конкретных явлений и процессов, они нетождественны условиям, ресурсам, запасам и 

резервам в каждом таком отношении.» [5;с.10] Эндогенные факторы, в основе своей «обусловлены 

отношениями собственности» и определяют основные тенденцию экономической динамики и важнейших 

параметров трансформации. 

Однако по мере усиления общемировых тенденций глобализации экономики и интернационализации 

отраслевых рынков возрастает роль и влияние внешних факторов, то есть, экзогенных факторов, на 

устойчивость и трансформацию локальных экономических систем. Общей особенностью экзогенных 

факторов принято считать их «неопределенность», поскольку «трудно прогнозировать вероятность 

относительного ускорения или замедления экономической динамики, формируемой под воздействием 

мировых цен на энергоресурсы и обусловленной состоянием мировой экономики и основных торговых 

партнеров России и рядом других условий»[4; c.51] Современные реалии свидетельствуют о необходимости 

расширения содержания понятийного аппарата экзогенных факторов: в частности, включение в структурные 

характеристики данных факторов неформальных правил поведения международных институтов, которые 

искусственно создаются отдельными персоналиями или группой экономических акторов, обладающих 

властными полномочиями и преследующих свои целевые установки. События последних двух лет  в системе 

экономического «миропорядка» по отношению к российской экономике наиболее отчетливо подтверждает 

указанный выше тезис. 

 В контексте исследования положительных эффектов влияния экзогенных факторов в разных сферах 

экономики существует точка зрения, согласно которой особенность экзогенных факторов заключается в том, 

что «они формируются за пределами национального хозяйства», и являются «внешними для национальной 

экономики». [9; с.65] В этой связи, их возникновение, направленность,  интенсивность отличается от 

способов управления и регулирования эндогенных факторов, которые формируются внутри национальной 

mailto:tpmaksimova@mail.ru


Международный научный журнал «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» ISSN 2410-6070  № 4/2015 

80 

экономической системы и могут управляться государственными структурами путем формирования 

необходимых формальных институтов как инструментов управления такими факторами. 

Среди экзогенных факторов, которые  способны оказать прямое или опосредованное влияние на 

трансформацию форм хозяйствования в аграрной сфере национальной экономики в современных условиях, 

целесообразно выделить следующие:  

• основные вызовы для национальной экономики мировой продовольственной проблемы и проблема 

продовольственной безопасности экономики РФ; 

• инвестиционная привлекательность российских земельных ресурсов (в контексте общего процесса 

«передела» земельной собственности в мире) ввиду мирового дисбаланса земельных ресурсов, как основного 

фактора производства продовольственных товаров; 

• прописанные правила и регламентами осуществления торговых операций в части продовольственных 

товаров международного института ВТО; [7;5.1] 

• санкции (ограничения) в отношении импортируемых Россией продовольственных товаров,  как 

ответная мера на международные санкции по отношению к национальной экономике. 

Совершенно очевидно, что роль и влияние данных факторов имеют неоднозначный характер, как по 

своей точечной направленности, так и по скорости воздействия. Например,  основные задачи решения 

мировой продовольственной проблемы, позволяют спрогнозировать стратегию и тактику защитных мер при 

формировании формальных институтов для аграрной сферы национальной экономики.  Так, решение одного 

из аспектов мировой проблемы - проблемы недоедания в рамках проблемы продовольственной безопасности 

заключается в выработке рациональных норм питания (исходя из нормативов калорийности). Эти нормы 

законодательно прописываются государственными институтами развития в рамках национальной 

экономики.  Согласно Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ "О потребительской корзине» по 

Российской Федерации,  с 1 января 2013 года вступили в силу очередные нормативы потребительской 

корзины, которая будет действовать до 2018 года.[1]  В составе потребительской корзины основное место 

занимают продовольственные товары, удовлетворяющие первичные потребности людей для их физического 

существования. Они составляют около 50% от общей стоимости потребительской корзины (для сравнения, в 

странах Западной Европы, эта цифра не превышает 20%). В соответствии с этим законом,  установлен 

средний норматив в рамках продовольственной корзины. Согласно его, начиная с 2013 года, трудоспособный 

гражданин, должен употреблять за год не менее 100,4 кг. картофеля, 114,6 кг. овощей, 60 кг свежих фруктов, 

126,5 кг. хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг. мясных и 18,5 кг рыбопродуктов соответственно. Отдельно 

выделяют нормативы потребления для пенсионеров и детей. Сравнительный анализ утвержденных 

нормативов потребительской корзины и реального потребления за последние годы свидетельствует о явном 

отставании от заявленных нормативов.  Наиболее устойчивые тенденции отставания наблюдаются по 

молочным продуктам, овощам, хлебным продуктам; пороговые значения - по нормативам потребления мяса, 

рыбы, картофеля. Долговременный характер проблемы недоедания имеет комплементарный характер по 

отношению к уровню развития форм хозяйствования, как основного субъекта по производству 

продовольственных товаров. 

В числе общемировых задач продовольственной проблемы все большую актуальность имеет вопрос о 

потреблении безопасных (в частности, экологически чистых) продуктов питания[8; c.40]. Акцент на 

важность и доступность качественного полноценного питания сделан в докладе ФАО за 2014г. «Положение 

дел с продовольственной безопасностью и сельским хозяйством в мире: продовольственные системы для 

улучшения питания»[10]. Отдельное место в решении данной проблемы занимают вопросы о  траекториях  

преобразований малых форм хозяйствования, как субъектов производства экологической продукции, и 

крупных форм и их роли в производстве продовольственной продукции в промышленных масштабах для 

массового потребителя. Общемировые тенденции  акцентирования внимания на производство экологической 

продукции обусловливают очевидность сохранения и развития малых форм хозяйствования. В то же время 

масштабы мировой продовольственной проблемы объясняют с позиции внешних факторов развитие 

крупных форм хозяйствования промышленного образца. 

Очевидность сохранения тенденций развития крупных форм хозяйствования обусловлено и 

требованиями формирующегося шестого технологического уклада, для которого характерно освоение 
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современных биотехнологий, включая генно-инженерные, производство экологически чистого 

продовольствия. При этом все активнее при характеристике данной модели используется понятие NBIC 

(NANO-BIO-INFO-COGNO-SOCIO) – такой технологии, когда речь идет о синтезе нано-био-инфо-

технологий и когнитивистики. Конвергенцию NBIC-технологий в настоящее время рассматривают основной 

детерминантой конкурентоспособности национальных экономических систем. Следовательно, в ближайшей 

перспективе и в аграрной сфере экономики, которая содержит в себе комплекс не только экономических, но 

и природных рисков, именно использование NBIC-технологий может стать основным фактором, 

определяющим траектории трансформации форм хозяйствования.  

Согласно, постулатам теории рыночной экономики, для расширения предложения как способа 

сокращения зоны дефицита в необходимых продуктах питания существуют два основных способа решения 

продовольственной проблемы и проблемы национальной продовольственной безопасности. Во-первых,  это 

наращивание внутренних объемов производства и смещение кривой предложения вправо вниз. Однако, 

современные формы хозяйствования по своим производственным показателям уступают западным.  

Например, по поголовью крупного рогатого скота Россия переместилась с 5-го на 8-е место. За годы 

рыночных преобразований среднегодовой объем производства зерна сократился на 20%. Последние 5-6 лет 

стали яркими примерами жесткой зависимости аграрной сферы национальной экономики от  погодно-

климатических условий, когда урожайность в отдельных регионах снижалась до 8-10 центнеров с га.  В этих 

условиях вызывает вопросы парадоксальность кредитной политики государства по отношению к формам 

хозяйствования в аграрной сфере, когда уровень процентной ставки по кредитам превышает уровень 

рентабельности: так уровень ставки для сельхозпроизводителя колеблется в интервалах от 13 до 15% (по 

данным до 2015 года) и выше, а уровень рентабельности вместе с существующим объемом субсидий не 

превышает 7- 8% . [2]  «Когда процентная ставка по кредитам 25% (по данным на 2015год), то только 

сумасшедший будет брать кредит и на эти деньги проводить посевную.» - считает директор ЗАО "Совхоз им. 

Ленина" Московской области, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Грудинин П.Н. 

[3] Следовательно, при таких процентных ставках кредитор изначально обречен на долговую зависимость. 

 Отсюда логичен второй способ решения проблемы национальной продовольственной безопасности.  

Это расширение предложение за счет импортозамещения. Учитывая трудности рыночных 

трансформационных процессов аграрной сферы национальной экономики и ее общее отставание от 

дорыночных объемов производства, большое место в последние годы в увеличении предложения продуктов 

питания занимал именно этот способ. Импортозамещение в рамках национальных экономик традиционно 

решает двоякую роль: с одной стороны, расширяет предложение на внутреннем рынке продуктов питания. 

С другой стороны, постепенно вытесняет неконкурентоспособное внутреннее производство. Поэтому таким 

серьезным «ударом» для устойчивости национальной продовольственной безопасности стала 

непредсказуемый  характер «санкционного»  противостояния между Россией и западными экономиками.  В 

сложившихся современных условиях  такого противостояния сознательный отказ от импортозамещения  

может лишь усугубить ситуацию, поскольку в краткосрочной перспективе невозможно увеличить 

производство данных продуктов на внутреннем рынке. Например, в 2013 году, по данным ФТС, объем 

импорта в РФ молочной продукции составил 4,4 миллиарда долларов. Среди крупнейших поставщиков - 

Белоруссия (1,67 миллиарда долларов). Из санкционных стран — Нидерланды (371,2 миллиона), Финляндия 

(317,6 миллиона), Германия (247,3 миллиона), Польша (192,9 миллиона) и Литва (186,7 миллиона долларов).  

Еще одним важным аспектом особенностей влияния экзогенных факторов становится формирование 

и возрастание роли неформальных институтов, учитывая, что национальные формальные институты не 

всегда являются адекватными для защиты своих, исторически сложившихся форм хозяйствования. 

Например,  среди положительных тенденций сюда можно отнести формирование международного кодекса 

поведения или рекомендаций в целях ответственного инвестирования в сельское хозяйство. Международные 

организации: ФАО, ЮНКТАД, МФСР и Всемирный банк уже много лет сотрудничают в разработке 

добровольного кодекса поведения, который выдвигает на первый план принципы прозрачности, 

предсказуемости и устойчивости  сложившихся форм хозяйствования. [10]  Этот кодекс поведения, 

основанный на детальном совместном исследовании природы, объема и воздействия иностранных 

инвестиций и передового опыта в сфере права и политики, может обеспечить рамочную структуру, на 

которую могут опираться национальные нормы, международные инвестиционные соглашения, глобальные 
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инициативы в сфере социальной ответственности корпораций и индивидуальные инвестиционные 

контракты. К отрицательным эффектам следует отнести использование властных полномочий  отдельными 

экономическими акторами или группой акторов международных институтов по принятию решений по 

отношению к российской экономической системе, обоснованных не экономическими аргументами, а 

политическими, отражающими частные экономические и политические интересы отдельных групп лиц.  

Таким образом, современные реалии свидетельствуют о разнонаправленности влияния экзогенных и 

эндогенных факторов на процессы преобразований в аграрной сфере национальной экономики. Поэтому 

поступательность трансформационных процессов зависит как от  совпадения вектора влияния эндогенных и 

экзогенных факторов, так и характера эволюции и трансформации самих внешних факторов или институтов. 

При согласованности направления влияний происходит наложение и взаимопроникновение экзогенных 

факторов внутрь системы и их позитивное влияние на эволюционные процессы трансформации с их 

постепенной устойчивой адаптацией к изменяющимся условиям внешней среды.  При  рассогласовании 

интересов  в системе внешних факторов возможны самые неожиданные сценарии трансформации. 
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СУЩНОСТЬ РЫНКА  НОВЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

  В данной    рассмотрена   сущность  рынка   новых  интеллектуальных  технологий. Выделены основные 

функции данного рынка. Представлены   автором основные  направления  развития  данного рынка с учетом  

сегодняшней экономической  ситуации. 
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Рынок новшеств можно определить как систему экономических форм и механизмов, связанных с 

образованием и функционированием инновационных коммуникаций, условиями торговли научным товаром. 

Рыночный механизм, как известно, включает коммуникации между продавцом и покупателем новшеств, 

цены, кредит (с присущим ему процентом) и другие стоимостные категории. Сюда же относят предложение 

и спрос на новшества, систему оценки предложения и достижения договорной цены, покрытие денежной 
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массы (инвестиций) совокупной ценой новшеств и др. Инновационные коммуникации обслуживают 

товарообращение и являются центральным механизмом, позволяющим управлять инновационным 

процессом и целенаправленно воздействовать на участников рынка новшеств [1, стр. 56-61]  

На рынок часто смотрят как на технико-экономическую категорию, функции которой сводятся только 

к продвижению товара от производителя к потребителю. Такая упрощенная характеристика инновационных 

коммуникаций не свойственна рынку новшеств, поскольку они по своей природе имеют существенно важные 

функции:  

1. служить проводником научно-технической политики;  

2. оказывать инновационное воздействие на инвестиционный процесс;  

3. подсказывать государственным органам необходимость развития инновационных коммуникаций 

в целях ускорения реализации научно-технического потенциала;  

4. формировать научно-технические требования (показатели) к новшествам;  

5. прямо влиять на производство новшеств через активизацию спроса на инновационные товары.  

Чтобы выполнять указанные функции, рынок новшеств должен иметь возможность экономически 

воздействовать на процесс создания новшеств и на производителей научной продукции. Сущность 

воздействия состоит в повышении или понижении интереса исследователей и разработчиков новых 

продуктов и технологий к созданию того или иного новшества. Интерес связан с доходами, получаемыми от 

реализации результата, и их распределением. Если ранее в инновационной сфере доход был полностью 

регламентирован, не зависел от реализации новшества в производстве, то и рынок новшеств отсутствовал. 

Воздействие рынка зависит от возможности изменить товарные потоки и их экономические (стоимостные) 

параметры в соответствии с инвестиционной конъюнктурой и тем самым повысить или понизить интерес 

участников рынка новшеств.  

Рыночный механизм проявляет свои специфические особенности через формирование 

инвестиционного спроса и предложения, а также характер самого рынка [2, стр. 16-26]  

Сама природа рынка новшеств, где интеллектуальный товар ориентирован на известного покупателя, 

позволяет построить инновационные коммуникации (отношения) в соответствии с требованиями 

современного рынка, главный принцип которого заключается в том, что производитель выходит на него не 

с готовой продукцией для неизвестного покупателя, а со своей способностью качественно выполнить заказ 

потребителя [3, стр. 71-78] 

Рынок новшеств развивается как рынок заказов, что принципиально меняет саму систему отношений 

между продавцами и покупателями, приводя ее в систему инновационных коммуникаций, снижающих риски 

и позволяющих создавать специфические товары (новшества) с длительным циклом производства под 

гарантии заказчика (инвестора) [4, стр.81-89]  

Рынок интеллектуальной собственности и связанных с ним услуг можно условно разделить по 

следующим направлениям:  

• создание объектов интеллектуальной инновационной  собственности (разработка, патентование и 

регистрация объектов промышленной собственности, выявление «ноу-хау», авторские права, 

интеллектуальный капитал);  

• правовое сопровождение использования объектов интеллектуальной собственности на рынке 

(заключение договоров, авторских прав, защита прав патентообладателей, в том числе в Апелляционной 

палате, Высшей патентной палате, арбитражных судах и т.п.);  

• оценка инновационной интеллектуальной собственности (при введении в хозяйственный оборот, при 

передаче всех прав или части прав на объекты интеллектуальной собственности, при определении авторских 

вознаграждений, расчете ущерба и др.,  с использованием когнитивных технологий);  

• страхование интеллектуальной собственности (от риска потерь от юридического преследования, 

риска появления на рынке контрафактной (пиратской) продукции и др.).  

Выделяя эти направления, следует отметить, что приведенная сегментация рынка интеллектуальной 

собственности является условной. Тем не менее, в случае недостаточной развитости хотя бы одного из 

укрупненных сегментов рынок в целом теряет свою привлекательность как для владельцев прав на объекты 

интеллектуальной собственности, так и для потенциальных инвесторов. 
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Региональная экономика структурно относится к мезоэкономике и представляет собой особое 

хозяйственное образование, сложность которого проявляется множественностью форм. 

Региональная экономика  представляет одну из отраслей региональной науки, связанную с 

экономическими аспектами пространственного развития. Однако в силу сложности и 

взаимообусловленности социально-экономических процессов, а также существенного влияния на 

пространственное развитие неэкономических факторов, определяющих поведение экономических агентов, 

исследование особого комплекса проблем, являющихся предметом региональной экономики 

Для развития регинальной экономики можно перечислить проблемы. Такими проблемами являются: 

экономика отдельного региона, экономические связи между регионами, региональные системы или 

национальная экономика как система взаимодействующих регионов, размещение производительных сил, 

региональные аспекты экономической жизни [1]. 

Действительно, перечисленные проблемы составляют основной круг вопросов, с изучением которого 

связана региональная экономика. Предмет региональной экономики может быть определен таким образом, 

однако недостаток его в том, что такой список не может быть полным, поскольку появляются новые 

проблемы, кроме того, если какая-то проблема не оказалась в этом списке, то она не перестает быть 

региональной, однако не включается в рассмотрение [2]. 

Региональная экономика как научная область знаний занимается исследованием закономерностей, 

принципов всех элементов производительных сил и социальной инфраструктуры в территориальном аспекте, 

анализом и прогнозированием, а также обоснованием направлений размещения производительных сил с 

учетом общей стратегии социально-экономического развития и экологических требований; изучением 

http://www.aup.ru/books/m5/
http://www.aup.ru/books/m5/
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экономики республик и регионов и межрегиональных экономических связей, исследованием 

территориальной организации хозяйства. Но в то же время региональная экономика изучает развитие и 

размещение производительных сил страны в целом, либо экономика каждого региона рассматривается 

прежде всего как часть единого хозяйственного комплекса Казахстана. 

Региональная экономика изучает природно-ресурсный потенциал Казахстана и ее регионов, население, 

трудовые ресурсы и современные демографические проблемы, анализирует стартовый уровень экономики 

Казахстана и ее регионов в период становления и развития рыночных отношений, определяет основные 

факторы размещения производительных сил в переходный период к рынку, изучает структуру хозяйства и 

определяет пути ее рационализации, направления структурной перестройки экономики Казахстана и ее 

регионов, место Казахстана в мировой хозяйственной системе. 

В Послании главы государства народу Казахстана «Стратегического плана – 2020», где реформа 

регионального развития становится главной составляющей новой экономической политики страны. В 

качестве основных элементов региональной реформы рассматриваются «центры экономического роста» в 

рамках новой карты индустриализации и схемы развития и размещения производительных сил Республики. 

На западе Казахстана они станут развиваться на базе нефтегазового сектора, химической промышленности. 

В центре, на севере, юге и востоке страны формирование центров экономического роста предполагается 

начать в горно-металлургическом комплексе, атомной, химической промышленности и аграрной индустрии. 

Несырьевые секторы с высоким экспортным потенциалом и АПК целесообразно развивать в северо-

западных и южных регионах страны. 

Используя права свободного экономического развития, отдельные регионы вырабатывают свои 

модели экономического поведения. Так, многие регионы с развитым аграрным сектором добиваются 

высоких закупочных цен, используют бартер в поставках продукции. Регионы, в которых преобладают 

добывающие отрасли, такие, как газовая, нефтяная, добыча цветных металлов, выходят самостоятельно на 

внешние рынки. 
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Одной из важнейших задач любого государства является увеличение собираемости налогов. 

Задача же коммерческих организаций состоит в обратном - заплатить как можно меньше налогов, 

максимально снизив уровень налоговой нагрузки. 

Реалии нашего бизнеса таковы, что стремление к снижению налоговой нагрузки присуще практически 

каждому предприятию, независимо от рода и географии его деятельности. 
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При этом применяемые способы минимизации налогообложения можно разделить на две группы: 

законные и незаконные. 

К законным относится налоговое планирование. 

Налоговое планирование — это способ обхода налогов с использованием предоставляемых законом 

льгот и приемов сокращения налоговых обязательств [1]. 

Налоговое планирование должно разрабатываться уже на этапе учреждения предприятия с учетом 

особенностей будущей коммерческой деятельности и сферы бизнеса. 

Для оптимизации налогов и сборов налоговое планирование использует все допустимые законом 

средства, в том числе пробелы и прорехи законодательства. 

Мероприятия, предпринимаемые организацией по оптимизации налогообложения, должны 

осуществляться в четких правовых границах, что обеспечивает налоговую безопасность и снижает 

возможность возникновения налоговых рисков в хозяйственной деятельности организации. 

Разработать схемы снижения налогов сложно, да и опасное это дело, считают многие 

предприниматели. Впрочем, подобное мнение, скорее, говорит о незнании действующего законодательства 

и оптимальных схем налогообложения, чем о желании спасти свое предприятие от государственного 

давления. 

Продуманная система налогового планирования не просто оптимизирует налоговые платежи, но и 

повышает объем оборотных средств предприятия и как результат увеличивает реальные возможности для 

дальнейшего развития бизнеса. 

Сущность управления налоговыми рисками состоит в разработке таких налоговых процедур, которые 

повышают прозрачность и открытость организации по всем аспектам ее деятельности, в том числе и в 

области исчисления и уплаты налогов. Такой подход к управлению налоговыми рисками дает возможность 

максимально точно выявлять проблемные места в налоговой политике организации и своевременно 

принимать адекватные решения по обеспечению налоговой безопасности в процедурах оптимизации 

налогообложения [2]. Рассмотрим проблемы и последствия использования нелегальной оптимизации в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Проблемы и последствия использования нелегальной оптимизации. 

Проблемы Последствия 

1 2 

Неосмотрительность при выборе контрагента Увеличение сумм НДС к уплате 

Недостаточность средств для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности 

Уменьшение сумм по возмещению входящего НДС 

Несоответствие показателей налоговой нагрузки фирмы со 

средними цифрами по отрасли 

Отказ налоговых органов в принятии расходов по налогу 

на прибыль 

Ведение бухгалтерского учета в несоответствии с 

законодательством 

Штрафы и начисления пеней за неуплату налогов 

 

Бизнесмены, использующие незаконные методы для ухода от налоговых отчислений, сами себя 

загоняют в ловушку. Не зная особенностей российского законодательства, большинство предпринимателей 

считает более выгодным уйти в тень. В то же время при всей несуразности нашего законодательства оно 

является одним из самых щадящих в области налогообложения в мире и одним из самых лучших в области 

защиты бизнеса от неправомерных притязаний со стороны госструктур.  

Для того, чтобы правильно использовать методы минимизации налогов, следует ориентироваться на 

такие пункты налогового планирования, которые позволят составить индивидуальные схемы оптимизации 

налогообложения. Рассмотрим схемы оптимизации налогов в таблице 2. 
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Таблица 2 

Особенности применения схем оптимизации налогов. 

 Предприятие 

Малое Среднее Крупное 

1 2 3 4 

Организация 

работы 

Четкое ведение 

бухгалтерского учета, 

внутреннего 

документооборота, 

использование прямых льгот 

Специальная подготовка 

контрактных схем, типовых 

крупных и долгосрочных 

контрактов 

Организация ежедневного и 

стратегического планирования 

деятельности 

Уровень 

исполнения 

Профессиональный уровень 

бухгалтера компании 

Специально подготовленный 

персонал, контроль и 

руководство со стороны 

финансового директора 

Тесное взаимодействие между 

службами предприятия, наличие 

налогового адвоката, контроль со 

стороны совета директоров 

Способ реализации Разовые консультации 

внешнего налогового 

консультанта 

Абонентское обслуживание в 

специализированной 

(аутсорсинговой) компании 

Специальная программа развития, 

обязательный анализ (аудит) 

налогообложения и экспертиза всех 

мероприятий и инноваций налоговым 

консультантом 

Периодичность Разовое Регулярное Регулярное 

 

Многие организации (как на отечественном, так и на зарубежном рынке) уже давно используют такую 

схему выполнения услуг, как аутсорсинг. Передача выполнения определенных бизнес-процессов сторонней 

организации позволяет: 

-  применять новые методы и технологии при налоговом планировании; 

- избежать и узнать о часто допускаемых ошибках в области функционирования фирмы (поскольку в 

арсенале аутсорсинговой компании имеется опыт работы в различных отраслях предпринимательства); 

- сэкономить значительные средства (сократить до 30% издержки) организации, за счет обслуживания 

сторонними специалистами; 

- сконцентрироваться на основном бизнесе; 

- повысить качество и надежность выполняемых работ (подтверждается гарантиями); 

- передать все общение с контролирующими органами на фирму-исполнителя. 

Использование специальных налоговых режимов также эффективно для целей налоговой 

оптимизации. 

Специальные налоговые режимы очень выгодны для целей налогового планирования, ведь они законно 

позволяют сократить отчисления в бюджет, обеспечить снижение налоговой нагрузки по сравнению с 

общеустановленной системой налогообложения и существенно сократить издержки, связанные с ведением 

бухгалтерского и налогового учета, что, в конечном итоге, позволяет получить конкурентное преимущество 

на рынке. 

Еще одним способом законной оптимизации налогообложения является сокращения отчислений по 

НДС, используя права на освобождение от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой 

НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ) [3]. 

Освобождение можно получить, если за три предшествующих последовательных календарных месяца 

сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила в совокупности 2 млн. руб. 

Способы оптимизации страховых взносов основаны прежде всего на нормах Федерального закона от 

24.07.2009 № 212-ФЗ [4]. 

Так, в соответствии с Законом №212-ФЗ, объектами обложения страховыми взносами признаются 

лишь выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу физлиц в рамках трудовых отношений. 

Таким образом, способы оптимизации в виде выплат социального характера основываются именно на 

этой норме закона. 

Успех оптимизации в этих случаях прежде всего зависит от того, сможет ли организация правильно 

обосновать отсутствие связи выплат социального характера (оплата путевок, фитнеса, отказа от курения и 

т.д.) с трудовой деятельностью сотрудника. 
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Следующим законным и бесспорным способом снижения налоговой нагрузки являются вычеты 

физических лиц по НДФЛ, предусмотренные НК РФ. 

Налоговая безопасность организации в области оптимизации налогообложения обеспечивается 

комплексом мер, направленных на разработку эффективной учетной политики, систематическое проведение 

мониторинга состояния законодательно-правовой базы взимания налогов и сборов, осуществление 

компетентного менеджмента налоговых рисков. 

Таким образом, легальная оптимизация налогообложения состоит в грамотном планировании налогов, 

которое не противоречит налоговому законодательству и позволяет фирме достигать отличных финансово-

экономических результатов благодаря использованию наилучшей модели налогообложения. Грамотная 

оптимизация налогообложения и прогнозирование возможных рисков оказывает значительную помощь в 

создании стабильного положения предприятия, так как позволяет избежать материальных потерь в процессе 

хозяйственной деятельности. Налоговая политика государства в конечном итоге направлена на то, чтобы 

организациям было выгодно платить налоги, а не уклоняться от них. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается значимость системы мотивации и оплаты труда персонала 

предприятий, как одного из ключевых факторов успешной деятельности, а также показывает взаимосвязь 

данной системы с другими компонентами корпоративной сбалансированной системы управления.  

Ключевые слова 

Система мотивации, мотивация. 

Успешная деятельность зависит от множества объективных и субъективных факторов, они 

ранжируются по степени своего влияния и значимости в зависимости от целого ряда других факторов, такие 

как с вида и области деятельности предприятия, конкурентное положение на рынке и др. 

Система мотивации и оплаты труда является одним из ключевых факторов и движущей силой 

успешной деятельности организации.  

На сегодняшний день в мире разработано и внедрено большое количество систем мотивации, 

учитывающих коллективные и индивидуальные показатели, цели и задачи, коэффициенты трудового участия 

и другие факторы. Выбор той или иной системы мотивации остается за руководством компаний и зависит 

от: 

 вида деятельности компании; 

 операционной стратегии компании  

 стадии развития самой компании. 
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Одной из самых популярных и эффективных на сегодняшний день основ для разработки системы 

мотивации является сбалансированная система мотивации (ССМ). ССМ основывается на системе 

материального поощрения. Основная идея такова: следуя определенной тактике, руководитель может 

мотивировать любого сотрудника. 

Успешность внедрения системы мотивации будет значительно выше в том случае лишь после того, как 

будут полностью (или хотя бы в значительной степени) внедрены другие элементы.  

Сбалансированности системы мотивации она состоит из двух блоков, которые видим  на графике. 

График 1 

Структура сбалансированной системы. 

 

 

Стимулирующий блок свидетельствует о правильной направленности мотивации и согласия, как 

стороны работника, так со стороны организации насчет заработанной платы. 

Финансовый блок включает суммы, которые сосредоточены на выплаты и вознаграждения 

работникам. Данные блоки включают в себя блоки статистического баланса, а те же включают группы 

элементарного баланса, в которых описаны подробно краткая формулировка сбалансированности. 

Важную роль играет переходный баланс, который описывает правила перехода от одного ССМ к 

другому блоку. 

Основные плюсы ССМ в использовании:  

 оригинальная разработка из области финансовых аспектов мотивации; 

 системный анализ вознаграждения; 

 набор принципов, позволяющих провести аудит системы мотивации в компании и развернуть ее в 

нужное «русло»; 

 модель высокого уровня абстракции наподобие сбалансированной системы показателей (ССП). 

Подходы к управлению мотивацией должны быть гибкими и изменяемыми сообразно ситуации. 

Управленческие решения остаются прежними: давать людям зарабатывать больше, стимулируя рост 

индивидуальной производительности. На мой взгляд, лучший подход на сегодня,  который можно успешно 

реализовать в российских компаниях—выборка универсальных и действенных методов, а именно ССМ. 

 

Список использованной литературы: 
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На сегодняшний день вопрос успешного управления деятельностью в коммерческом банке является 

как никогда актуальным, что во многом связано с современной политической и экономической ситуацией в 

стране. Одной из основных задач реформирования банковской системы на современном этапе развития 

экономики становится выработка эффективной стратегии институционального развития банковского сектора 

России.  

Разработка стратегии эффективного управления банком должна основываться на особенностях его 

функционирования в целом как открытой финансовой, социально-экономической и производственно-

технической системы, включающей в себя множество элементов, которые взаимосвязаны между собой в 

форме субъектов и объектов. 

Система управления банком включает: 

- методологическую подготовку системы в рамках которой определяются стратегические цели, 

задачи развития банка, разрабатываются методы, положения, инструкции; 

- вертикально-горизонтальную организационную структуру аппарата управления, исходя из 

различных критериев, например, в зависимости от сложности и объема банковских операций; 

- технические средства и условия совершения операций (компьютеры, программное обеспечение, 

средства связи, оргтехника, офисная мебель) [2]. 

При этом если банк состоит из множества подразделений, общий финансово-экономический результат 

всего банка в целом должен быть выше отдельных результатов, которые были бы достигнуты при 

независимой работе этих подразделений. 

В ходе построения структуры аппарата управления банком следует принимать во внимание 

воздействие факторов развития банка, которые в свою очередь могут быть классифицированы на 

количественные и качественные, внутренние и внешние, существенные, несущественные и паразитные, 

управляемые и неуправляемые факторы со стороны банка [3]. 

Важное место в менеджменте кредитной организации занимает управление банком на основе бизнес-

плана. Для достижения управленческой цели используются следующие инструменты: бизнес-план и 

прогнозные сценарии развития банка. Управление процессом по разработке оперативных бизнес-планов 

можно представить как: 

- анализ развития банка за прошлый период с выявлением положительных и отрицательных факторов; 

- определение генеральной (конечной) цели с разработкой дерева подцелей, рабочих программ, 

исполнителей, ресурсов и сроков; 

- классификация проблем, вопросов с анализом причин, факторов, сравнение фактических данных с 

проектными показателями; 
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- анализ факторов, резервов, условий и в особенности отрицательных, альтернативных методов 

решений поставленной цели с отбором наиболее эффективных; 

- доведение заданий бизнес-плана до подразделений и исполнителей. 

Определяющими факторами эффективности банковской деятельности являются: рентабельность 

совершаемых им операций и способность кредитного учреждения добиваться максимальной прибыли, не 

превышая при этом предельно допустимого уровня риска. 

Стремление к увеличению прибыли от банковских операций обуславливается несколькими 

причинами. Во-первых, кредитное учреждение должно возмещать свои текущие расходы, а также убытки, 

вызванные невозвратом размещенных им ссуд. Во-вторых, необходимо выплачивать акционерам 

причитающиеся им дивиденды. В-третьих, требуется формирование внутреннего источника увеличения 

собственного капитала фирмы. 

 При качественном и эффективном управлении банком можно противостоять негативным макро- и 

микроэкономическим факторам, которые приводят к банкротству и даже использовать их в своих целях. 

Исходя из этого, наличие в банке такого менеджмента является главным условием и гарантией его 

устойчивости и эффективной работы. 

Устойчивость банковской системы - это одна из основных характеристик ее динамики. Она 

представляет собой свойство возвращаться в исходный, стабильный или близкий к нему режим после выхода 

из него в результате какого-либо воздействия. Кроме того, необходимым условием устойчивости банка 

является непосредственно его финансовое состояние. 

Банковский менеджмент можно определить как систему управленческих воздействий, 

осуществляемых соответствующими подразделениями компании. С их помощью обеспечивается 

непрерывный поток движения кредитных ресурсов и решаются различные экономические задачи на макро- 

и микроуровне. 

Экономист Бруно Бухвальд, изучавший проблемы банковского дела, установил, что коммерческий 

банк должен располагать целостной и адаптивной системой управления, характеризующейся 

регламентацией принятия управленческих решений на всех организационных уровнях и их реализации. 

Такая система должна быть зафиксирована в виде комплекса внутрибанковских нормативных документов. 

Комплекс должен: 

- разрабатываться и обновляться в соответствии с требованиями специального нормативного 

документа банка, который определяет методологию изменения управления банком; 

- состоять из таких обязательных блоков как - уставные документы; документы, на основании которых 

были созданы основные подразделения банка; схемы и технологии информационных потоков; основные 

требования к технологии выполнения каждым подразделением своих функций; действия банка, отдельных 

руководителей и сотрудников в ситуации возникновения форс-мажорных обстоятельств; должностные 

инструкции сотрудников банка; 

- быть открытым и доступным как для надзорного органа, так в определенной мере и для внешних 

пользователей [1]. 

Соблюдая вышеперечисленные правила и обязательства, вполне можно добиться успешного и 

эффективного управления и развития коммерческого банка. Далеко немаловажную роль в проведении 

эффективной политики в коммерческом банке играет качественное управление активами и пассивами, то 

есть анализ финансового состояния в целом. 
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Актуальность темы связана с тем, что, действуя в условиях рынка, каждое коммерческое предприятие 

ставит своей целью получить максимально возможную экономическую выгоду. Эту задачу можно назвать 

основной в общей деловой активности предприятия. Этот же фактор считается главнейшим среди условий 

образования денежных ресурсов компании и ее финансового капитала. 

 В настоящее время, в условиях существования различных форм собственности в России, особенно 

актуальным становится изучение вопросов формирования, функционирования и совершенствования 

управления капиталом. Возможности становления предпринимательской деятельности и ее дальнейшего 

развития могут быть реализованы только в том случае, если собственник разумно управляет капиталом, 

вложенным в предприятие. 

Капитал - это средства, которыми располагает субъект хозяйствования, для осуществления свей 

деятельности с целью получения прибыли [2]. 

Хозяйственная деятельность сопровождается непрерывным кругооборотом капитала. Изначально 

существуя в виде денежных средств, капитал приобретает материальную форму, а затем превращается в 

различные виды товаров и продукции, поставляемых или производимых организацией. На завершающей 

стадии капитал опять принимает денежное выражение, после чего цикл начинается заново. 

Собственный капитал фирмы, выступающей в качестве хозяйствующего субъекта, соответствует 

общей стоимости находящегося в его владении имущества. Эта величина называется чистыми активами 

организации и равняется общей стоимости имущества за вычетом суммы заемных средств (заемного 

капитала). Структура собственного капитала сложна и зависит от организационной формы экономического 

субъекта. 

Заемный капитал определяется как та часть стоимости имущества, за покупку которой организация 

обязана возвратить продавцу или кредитной организации денежные средства или иные ценности, равные 

цене данного имущества. Заемный капитал подразделяется на краткосрочный и долгосрочный. 

Благодаря проведению финансового анализа удается повысить эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия. В основе оценки эффективности применения капитала лежит определение 

специфики и раскрытие сущности этой экономической категории. Качественный и глубокий анализ 

невозможен без наличия актуальных и достоверных сведений о финансовом состоянии предприятия, размере 

и направлениях использования его капитала. 

Методологическая база для анализа источников финансирования деятельности экономического 

субъекта формируется путем определения структуры и соотношения между показателями его собственного 

и заемного капитала. 

На практике заемные источники финансирования используются достаточно часто. Заемные средства 

позволяют преодолевать нехватку денежных ресурсов и являются стимулом для повышения эффективности 

деятельности организации. 
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Стабильное функционирование невозможно без наличия долгосрочных финансовых источников. В 

целях оптимизации условий использования заемного капитала предприятия всегда стремятся к снижению 

цены привлеченных ими денежных средств. 

Следовательно, одним из методов сокращения стоимости привлеченных организацией финансовых 

ресурсов можно назвать применение без залоговых инструментов. На сегодняшний день векселя и облигации 

являются наиболее эффективными инструментами привлечения без залоговых инвестиций с публичного 

рынка капитала. С их помощью компания получает возможность использовать дополнительные денежные 

источники, а также создать собственную кредитную историю. 

На сегодняшний день среди всех существующих вариантов заемных источников наибольшей 

популярностью пользуются банковские кредиты. Однако неудовлетворительная платежеспособность многих 

российских производственных предприятий вызывает проблему дефицита объемов долгосрочного 

кредитования. Поэтому автор работы считает, что только за счет совершенствования инфраструктуры рынка 

ценных бумаг можно оптимизировать состав заемного капитала для субъектов отечественного 

предпринимательства. 

Обычно краткосрочные финансы отличаются от долгосрочных сравнительной простотой и легкостью 

оперирования, что, однако, не умаляет их значения. Субъект хозяйственной деятельности может найти 

перспективные источники кредитования, привести заемные и собственные средства к идеальному 

соотношению, составить действенную схему выплаты дивидендов, но, при этом, продемонстрировать 

ухудшение общего финансового состояния бизнеса. Причина этого будет крыться в том, что предприятие 

забыло выделить необходимую сумму денежных средств на покрытие своих текущих операционных 

расходов. Для того чтобы избежать такого сценария, необходимо использовать краткосрочное 

бюджетирование расходов на проведение займов на рынке ценных бумаг. 

Размер заемных средств оказывает серьезное влияние на финансовую устойчивость организации. 

Финансовая устойчивость представляет собой финансовую независимость от внешних заемных источников, 

наличие необходимой суммы собственных средств для обеспечения основных видов деятельности 

организации, гарантию постоянной платежеспособности. [1] 

Таким образом, показатели собственного капитала замыкают систему показателей результативности 

работы предприятия, постоянно стремящейся увеличить размер собственного капитала и эффективность его 

использования. 

Несомненно, выше обозначенные методы и подходы к управлению собственным капиталом являются 

основополагающими. Однако при оценке инвестиционной привлекательности предприятия ᴨервостеᴨенной 

задачей при управлении собственным капиталом является его оценка. 
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Аннотация 

Агропромышленный комплекс играет важную роль в экономике Тюменской области. Проведенный в 

работе анализ производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия выявил 

как положительные, так и отрицательные тенденции. При этом большое влияние на результаты деятельности 
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предприятия оказывают трансакционные издержки. На величину трансакционных издержек оказывают 

влияние факторы, которые определяются уникальностью самого сельского хозяйства, а также факторы, 

которые формируются под воздействием сложившихся на региональном рынке условий. В работе предложен 

механизм управления трансакционными издержками в сельскохозяйственных организациях 

Ключевые слова 

АПК, реализация сельскохозяйственной продукции, трансакционные издержки 

Агропромышленный комплекс юга Тюменской области является одним из крупных производителей 

сельскохозяйственной продукции на территории УрФО. На его долю приходится более 20% всей 

производимой продукции. Но при этом доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте 

Тюменской области без учета округов в 2012 году составляет всего 4,3%, а с учетом ЯНАО и ХМАО – 0,9%. 

Это не удивительно, так как Тюменская область относится к числу наиболее крупных индустриально 

развитых регионов России. Особенностью ее экономического развития на протяжении многих лет являлось 

и продолжает оставаться приоритетное развитие отраслей промышленного производства. Основу экономики 

региона составляет нефтегазодобывающая отрасль. Но, согласно официальным документам Тюменской 

области, приоритетом региональной политики является уход от моноотраслевого развития в сторону 

многофункциональности. Так, основной задачей «Стратегии развития Тюменской области до 2020 года» 

является диверсификация структуры экономики и формирование кластеров развития, в том числе и 

сельскохозяйственного кластера. 

Сельское хозяйство Тюменской области ориентировано в равной степени как на производство 

продукции животноводства, так и продукции растениеводства. В среднем за период 2009-2013 гг. доля 

продукции растениеводства в общем объеме производства составила 49,5%, животноводства соответственно 

– 51,5%. В 2013 г. в области было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 70798,7 млн. руб. 

Основной объем производства таких видов продукции, как картофель, овощи, молоко, шерсть приходится 

на хозяйства населения (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура производства по категориям хозяйств основных видов сельскохозяйственной продукции в 

% от хозяйств всех категорий 

Виды 

продукции 

Сельскохозяйственные 

организации 

Хозяйства населения К(Ф)Х и ИП 

2008 г 2010 г 2012 г 2008 г 2010 г 2012 г 2008 г 2010 г 2012 г 

Зерно  84,3 84,1 81,8 0,1 0,1 0,2 15,6 15,8 18,0 

Картофель  16,9 19,0 23,8 78,0 76,3 69,8 5,1 4,8 6,4 

Овощи  28,4 26,6 25,8 65,6 66,1 69,3 6,0 7,3 4,9 

Мясо (в 

уб.весе), всего 

50,3 52,3 55,3 46,2 43,7 38,9 3,5 4,0 5,8 

Молоко  44,3 47,3 47,5 51,9 48,6 47,6 3,8 4,2 5,0 

Яйца 94,1 94,2 94,3 5,7 5,4 5,2 0,2 0,3 0,5 

Шерсть  0,3 - - 97,9 97,5 99,3 1,8 2,5 0,7 

Основной объем производства таких видов продукции как зерно, мясо, яйца приходится на 

сельскохозяйственные организации. Доля К(Ф)Х и ИП в общем объеме составляет в 2012 году 6,3%, в 2013 

году – 6,9 %. 

В ассортименте реализуемой сельскохозяйственными организациями аграрной продукции 

наибольшую долю занимают зерно и молоко (таблица 2). 

Таблица 2 

Реализация основных продуктов сельскохозяйственными организациями Тюменской области, тыс. т 

Виды 

продукции 

Реализовано, всего в том числе 

для государственных нужд по другим каналам 

2008 г 2010 г 2012 г 2008 г 2010 г 2012 г 2008 г 2010 г 2012 г 

Зерно  421,4 497,4 683,2 58,1 50,0 44,1 363,3 447,4 639,1 

Картофель 63,2 93,6 47,7 0,2 12,0 1,4 62,9 816 46,3 

Овощи 38,9 42,1 40,7 1,2 9,0 0,9 37,6 33,1 39,9 

Скот и птица 

(в ж.в.) 

76,7 77,8 83,0 5,9 5,7 3,4 70,8 72,1 79,6 

Молоко 235,9 234,6 220,3 105,4 122,8 75,9 130,5 111,8 144,4 

Яйца, млн шт. 1133,8 1206,9 1293,0 11,8 13,3 0,1 1122,0 1193,6 1292,9 
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Проведенный нами анализ производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия выявил наличие как положительных, так и отрицательных тенденций. К положительным 

следует отнести рост урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных 

животных, снижение затрат труда на производство единицы продукции, увеличение окупаемости 

производственных затрат. К отрицательным – повышение себестоимости производства 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Основной причиной повышения себестоимости продукции является увеличение затрат в результате 

повышения цен на топливо и материально-технические средства и т.д. Но и не меньшее влияние на 

результаты деятельности предприятия оказывают трансакционные издержки. Трансакционные издержки 

составляют более 25% от общей суммы затрат предприятия [1]. В некоторых случаях удельный вес затрат на 

трансакции, выразившихся в так называемой коммерческой прибыли посреднических предприятий 

составляет до 2/3 стоимости продуктов. Эта ситуация характерна не только для реализации готовой 

продукции сельского хозяйства, но также и в обеспечении сельского хозяйства энергоносителями, техникой, 

минеральными удобрениями, комплектующими изделиями, услугами [3]. 

Трансакционные издержки можно расценивать как расход ресурсов на поиск партнеров во внутренней 

и внешней торговле, издержки на получение достаточной для продавца и покупателя информации, получение 

необходимых лицензий и разрешений, ведение переговоров, согласований параметров сделки, заключение 

сделки и подписание контракта, транспорт, уточнение, закрепление прав собственности. 

На величину трансакционных издержек оказывают влияние факторы, которые определяются прежде 

всего уникальностью самого сельского хозяйства, а также факторы, которые формируются под воздействием 

сложившихся на региональном рынке условий (таблица 3). 

Таблица 3 

Факторы, влияющие на трансакционные издержки в сельском хозяйстве 

Факторы Влияние фактора 

Сезонность производства Влияет почти на все основные параметры между 

экономическими агентами (цена, объем производства и 

продажи, затраты и т.д.), что делает отрасль 

малопривлекательной для инвесторов 

Зависимость сельскохозяйственного производства от 

природно-климатических, биологических и других 

условий 

Высокий производственный риск ивысокая степень 

неопределенности заключаемых сделок 

Скоропортящийся характер сельскохозяйственной 

продукции 

Малая транспортабельность сельскохозяйственной 

продукции; в связи с эти отсутствие возможности выбора 

более выгодного, но удаленного покупателя 

Монополизация рынка реализации сельскохозяйственной 

продукции перерабатывающими предприятиями 

Отсутствие выбора наиболее выгодного покупателя 

продукции 

Удлиненный производственный цикл Не способность гибко реагировать на изменения рыночной 

конъюнктуры 

Низкий уровень развития институтов инфраструктуры 

рынка 

Неопределенность внешней среды, ассиметричность 

информации, административные и рыночные барьеры 

 

Все вышеперечисленные особенности значительно усложняют процесс планирования, учета и анализа 

трансакционных издержек в сельском хозяйстве. 

Традиционные системы учета пока не могут обеспечить сельскохозяйственные организации 

информацией, чтобы ответить на вопрос, возможна ли вообще (и при каких обстоятельствах) экономия 

трансакционных издержек на рынке. Поэтому, наряду с идентификацией трансакцнонных издержек, 

серьезной проблемой является их оценка и выбор путей оптимизации. Механизм управления такого рода 

издержками в системе агропродовольственного рынка должен содержать выявление, анализ, планирование 

и воздействие на величину издержек по трансакциям. 

Реализация механизма регулирования трансакционных издержек требует существенных инвестиций. 

В современных кризисных условиях, в связи с вводом ограничительных политических и экономических мер 

в отношении России и ряда российских лиц и организаций, инвестиции тем более должны направляться по 

обоснованным целевым назначениям при скоординированных действиях инвесторов всех форм 
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собственности и охвате результатами множества хозяйствующих субъектов. Этим условиям способствует 

кластерный подход развития агропромышленного комплекса. 

Кластеризация агропромышленного комплекса должна осуществляться в сочетании с механизмами 

государственного регулирования за счет эффективного взаимодействия участников и инновационного 

характера используемых технологий и методов регулирования. Причем принятие решений должно идти 

«сверху-вниз». В программе социально-экономического развития Российской Федерации отмечено, что 

формирование и развитие кластеров необходимо для перехода от малоэффективного выравнивания к 

созданию условий, стимулирующих субъекты РФ и муниципальные образования к мобилизации имеющихся 

ресурсов экономического роста. Кластерный подход позволяет оптимизировать издержки, имеющие в 

основном трансакционную составляющую: организация взаимного сотрудничества позволит сократить 

расходы предприятий, связанные с поиском информации о рынках сбыта продукции, приобретением 

материально-технических средств производства, продвижением готовой продукции до конечного 

потребителя и т.п. [2] 

Таким образом, в современных условиях между сельскохозяйственными производителями и 

организациями, осуществляющими заготовку, переработку и сбыт готовой продукции, недостаточно развиты 

хозяйственно-экономические связи; отсутствует баланс экономических интересов. Агропромышленный 

комплекс требует совершенствования интеграционных процессов, способствующих повышению 

эффективности производства продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки. Реализация 

региональной кластерной политики позволит сельскохозяйственным организациям получить доступ к 

информационным, финансовым, технологическим, инновационным и трудовым ресурсам, обеспечивающим 

оптимизацию трансакционных издержек, экономический рост и повышение конкурентоспособности 

агропромышленного комплекса. 
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Аннотация 

В условиях бюджетных ограничений на уровне регионов и муниципальных образований особенно 
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партнерство. Определено значение государственно-частного партнерства в условиях вступления России в ВТО. 

Выявлены основные риски государства и частного бизнеса в системе государственно-частного партнерства. На 

примере Уватского проекта показано положительное влияние реализации государственно-частных проектов на 

социально-экономическое развитие территории.  
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Государственно-частное партнерство, риски ГЧП, Уватский проект. 

В настоящее время решение вопросов модернизации транспортной, энергетической и социальной 

инфраструктуры требует скоординированной политики и органов государственной власти, и органов 

местного самоуправления. Постоянно растет потребность в повышении энергоэффективности, 

восстановлении и развитии дорожной сети, объектов жилищно-коммунального хозяйства. Бюджетные 

ограничения на уровне регионов и муниципальных образований становятся барьером для модернизации 

изношенной инфраструктуры. Из-за замедления темпов роста экономики возрастает дефицит региональных 

бюджетов, происходит сокращение трансфертов из федерального бюджета, направляемых на реализацию 

инвестиционных проектов в субъектах РФ. В этих условиях необходимость модернизации устаревших 

объектов приводит к поиску внебюджетного финансирования, которое в мировой практике осуществляется 

на основе механизмов государственно-частного партнерства. Привлечение инвестиций для реализации 

инфраструктурных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства способно 

обеспечить каждому региону экономический рост, создание новых рабочих мест, что значительно повышает 

инвестиционную привлекательность региона, создает основу для реализации бизнес-проектов и, как 

следствие, устойчивого роста доходов населения и региональных бюджетов.  

В период вступления России в ВТО острой задачей государственно-частного партнерства является 

инновационное развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, сельского хозяйства и 

энергетики России в целях обеспечения, в первую очередь, национальной, а также продовольственной 

безопасности страны.  В условиях ВТО в России встает важный вопрос о разработке региональных и 

федеральных программ, обеспечивающих развитие сельского хозяйства. Так, например, вступают в 

противоречия с политикой развития аграрного комплекса, проводимого в нашей стране условия ВТО, при 

которых объемы государственной поддержки в рамках «зеленой корзины» ограничены требованиями 

организации. При этом ограничению поддержки сельского хозяйства подвергаются финансовые 

возможности бюджета России [1, с.162]. 

Вышеупомянутое, ведет к снижению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, 

которое может быть вызвано ростом давления на российский рынок со стороны импорта. Адекватный ответ 

на усиление конкуренции требует принятия целенаправленных мер со стороны бизнеса и власти, в том числе 

на основе развития механизмов государственной поддержки и экономико-социального партнерства органов 

власти и субъектов бизнеса. 

В настоящее время в теории существует множество определений государственно-частного партнерства 

(далее ГЧП). Первый опыт государственно-частного партнерство в Великобритании был получен в 1981 

году. Во Франции такой опыт сотрудничества государства и бизнеса впервые был реализован еще в 1552 

году при постройке канала по концессионному принципу. В Германии идея государственно-частного 

партнерства была очень рано принята в проектах кооперативного строительства [2, с.13]. 

Общее определение государственно-частного партнерства даёт Всемирный банк: «Государственно-

частное партнерство – это соглашение между публичной и частной сторонами по поводу производства и 

оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что 

ещё более важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования». В странах ЕС 

существуют свои дефиниции определения государственно-частного партнерства, оно представляется как 

«ключевой момент стратегии правительства по обеспечению современного, высококачественного 

коммуникативного обслуживания и повышению конкурентоспособности страны» [3]. 
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В России совершенно иная картина формирования понятий о государственно-частном партнерстве. В 

нашей стране механизм государственно-частного партнерства стал применяться сравнительно недавно и 

используется при строительстве дорог, аэропортов, систем водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения. Планируется реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере культуры 

(в частности механизмы ГЧП могут активно применяться в сфере охраны объектов культурного наследия: 

планируется реализация первого в России концессионного проекта реконструкции здания ткацкого корпуса 

и каретного сарая усадьбы Гончаровых в Калужской области) [4], а также социальной инфраструктуры (на 

уровне Министерства здравоохранения России рассматриваются основные подходы к возможным 

направлениям развития ГЧП в сфере здравоохранения [5]). В России определили государственно-частное 

партнерство, как институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях 

реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей, оно применяется, 

когда государство заинтересовано в частных инвестициях при сохранении своей собственности на объект 

[6]. Принимая определение Варнавского В.Г. за основу, вместе с тем считаем, что в настоящее время оно 

утратило свою актуальность, так как не отражает всех аспектов участия государства и бизнеса в ГЧП. 

Взаимодействие сторон в ГЧП не ограничивается институциональным и организационным элементами. С 

течением времени, содержание понятия государственно-частное партнерство изменилось, к нему добавился 

социальный элемент. Социальный элемент предполагает решение социальной задачи в той или иной отрасли. 

Рассматривая государственно-частное партнерство, как социально-экономическую категорию, мы полагаем, 

что государственно-частное партнерство – это новый формирующейся рынок инвестиций, имеющий свои 

специфические особенности, который тесно связан с инновационной экономикой и социальным развитием 

общества. Данное нами определение позволяет выделить особенности государственно-частного партнерства 

присущие российской действительности. 

В целом государственно-частное партнерство рассматривается как взаимовыгодное  сотрудничество 

государства и частного бизнеса в реализации социально-значимых проектов. Следовательно, риски при 

данной деятельности могут понести две стороны – это государство и частный бизнес. Обязательным 

условием отношений при реализации государственно-частных проектов является разделение рисков. Поиск 

оптимального распределения рисков в зависимости от специфики проекта ГЧП представляет наибольшую 

сложность (условия финансирования, отрасль, тип соглашения и другое). Частный бизнес предоставляет для 

данного партнерства не только финансовые ресурсы, но и профессиональный опыт, эффективное 

управление, способность к новаторству, гибкость и оперативность принятия решений. Государство в свою 

очередь дает возможность предоставления налоговых и других льгот, предоставляет гарантии, выделяет 

субсидированные кредиты. При этом частный инвестор стремится увеличить доход и поэтому склонен 

недооценивать риски проекта ГЧП, а публичный орган стремиться снизить ответственность и поэтому 

склонен завышать риски, передаваемые частному сектору. Следовательно, рациональным будет 

рассмотрение рисков, прежде всего для частного бизнеса (таблица 1). 

Риски частного сектора в структуре государственно-частного партнерства достаточно велики. 

Следовательно, должен быть хорошо отработан механизм контроля и управления данными рисками. Частное 

партнерство в рамках ГЧП способствует внедрению более эффективных методов работы, 

усовершенствованию техники и технологии, возникновению новых форм организации производства, 

созданию новых предприятий, налаживанию эффективных связей с поставщиками и подрядчиками, 

повышению спроса на высокоэффективных и высокооплачиваемых рабочих.  Государство, в свою очередь, 

выполняет функцию контроля, регулирования и соблюдения общих интересов. Основным риском 

государства в системе государственно-частного партнерства является риск, связанный с 

недобросовестностью частного партнера, вероятностью затягивания сроков исполнения, повышение 

издержек проекта и невыполнения условий соглашения. Минимизация данного риска возможна на условие 

создания четкой системы контроля выполнения соглашения, прозрачной системы избрания контрагента по 

конкурсу, создание системы оценки соглашений о государственно-частном партнерстве.  
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Таблица 1 

Риски частного бизнеса в структуре государственно-частного партнерства 

 

Вид риска Причины возникновения Способы снижения  

Политико-правовые нестабильность политической ситуации в 

стране; вероятность оспаривания конкурса 

(риск признания конкурса 

недействительным в связи с 

несоответствием императивным нормам 

44-ФЗ, антимонопольному 

законодательству); риск уклонения 

победителя от заключения соглашения; 

изменения законодательства; отсутствие 

механизмов выхода из ГЧП без крупных 

убытков 

совершенствование законодательства и 

принятие закона о "ГЧП" (включение в Проект 

ФЗ норм о судебном понуждении (в п.2,ч.3 

ст.9) победителя, о реестре недобросовестных 

участников, об уплате издержек 

организаторам) 

Экономические удорожание проекта, увеличение сроков 

окупаемости, убыточность проекта, 

инфляция, риск невостребованности 

объекта ГЧП, неправильный выбор способа 

финансирования проекта 

детальная проработка проекта на стадии 

подготовки, мониторинг цен, потребительского 

спроса, моделирование «критических» 

ситуаций,  распределение рисков; правильный 

выбор способа финансирования проекта  

Технические ошибки в расчетах, в проектировании, 

недостатках проектно-изыскательских 

работ, приводящих к повышению 

стоимости проекта, нарушении сроков и 

дефектах в самих выполненных работах 

обращение особого внимания на проведение 

проектно-изыскательских, геодезических 

работ, повышение уровня профессионализма 

специалистов 

Организационные  

 

коррупция, бюрократические проволочки, 

отсутствие четкой системы контроля со 

стороны государства, длительность 

проведения конкурса (80 дней), 

возможность субъектов РФ и 

муниципалитетов самостоятельно 

устанавливать порядок заключения 

соглашений 

повышение прозрачности системы ГЧП, 

регламентация порядка контроля за 

выполнением условий соглашения; 

сокращенную процедуру конкурса в целом, 

либо проведение упрощенного конкурса при 

наличии исключительных обстоятельств.  

 

Маркетин недополучении прибыли в результате 

снижения объема реализации или цены 

товара (услуги), некорректная 

информационная база, демотивирующие 

способы предоставления информации, 

неправильное позиционирование объекта 

ГЧП 

всесторонний анализ спроса на товар или 

услугу, анализ внешней среды объекта, анализ 

взаимодополняющих объектов.  

 

Управленческие неэффективность системы управления;  

низкая квалификация управленческих 

кадров; недостаточность управленческого 

опыта у руководителей проектов; 

неприятие руководством инноваций; 

наличие маятниковых управленческих 

решений, конфликты, бюрократия; 

неоправданный  стиль управления  

расстановка управленческих кадров в 

соответствии с квалификацией и опытом; 

повышение квалификации кадров управления, 

принятие ими опыта других управленцев;  

контроль за  организационными патологиями в 

деятельности предприятия 

 

Кроме того, государственно-частное партнерство соединяет в себе риски как нового инструмента 

управления, а также риски, присущие конкретной сфере бизнеса. В России меньше всего развит данный вид 

партнерства в социальной сфере и в агропромышленном комплексе, так как предполагаемые доходы могут 

не перекрыть величину возможного риска. 

В качестве примера  реализации проектов ГЧП на региональном уровне можно рассмотреть опыт 

Тюменской  области. Тюменская область по уровню развития сферы государственно-частного партнерства 

находится в группе риска – оценка развитости сферы ГЧП составляет в 2014 году всего 36,5% [7, с.5].  

Государственно-частное партнерство в регионе находится на ранней стадии развития: в настоящее время 

ведется совместная работа Правительства Тюменской области, а также органов местного самоуправления с 

бизнес-структурами по реализации партнерских проектов с использованием различных форм 

сотрудничества. Из числа совместных проектов региональных властей и представителей ГЧП в Тюменской 

области планируется к реализации только около 7% от всех разработанных [8, с.6] В число крупных 

инвестиционных проектов Тюменской области (в соответствии с Концепцией долгосрочного развития 
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Тюменской области до 2010 года и на перспективу до 2030 года) входят проекты топливно-энергетического 

комплекса. Самым большим объемом инвестиций характеризуются проекты добычи нефти и газа: освоение 

Уватской группы месторождений нефти. 

Уватский проект является одним из ярких примеров государственно-частного партнерства в 

Тюменском регионе. Проект, который по его локализации принято называть Уватским, в официальных 

документах называется инвестиционным проектом компании ТНК-ВР (ныне владелец "Роснефть") 

«Создание современной нефтедобывающей инфраструктуры для разработки трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов». Первые упоминания об Уватском проекте были в середине 70-х годов прошлого века. Но 

вновь свою актуальность данный проект обрел спустя 30 лет. Официальное соглашение о данном 

партнерстве было подписано только в 2004 году [9]. Прогнозный эффект, по данным 2004 года, к 2013 году 

от реализации Уватского проекта должен был составить для Российской Федерации более 25 млрд. рублей, 

для Тюменской области - более 15 млрд., для Уватского района – более 4 млрд. рублей. Объем добычи нефти 

к 2013 году, по прогнозам должен составить 11440 тысячи тонн [10].  Данный прогнозный эффект в 

диапазоне лет был оправдан.  Кроме экономических целей, данный проект преследовал частичную 

реализацию социальных целей. Это повышение уровня занятости и ослабление социальной напряженности 

в регионе. Общая потребность в рабочей силе при реализации проекта составляла 3 тысячи человек, что с 

учетом коэффициента семейности означает обеспечение за счет проекта доходов населения общей 

численностью 8-9 тысяч человек [11]. Реализация проекта не только позволит решить проблему занятости, 

но и существенно повлияет на средний уровень доходов населения.  

Другой, не менее важной социальной задачей является освоение наименее развитого в социально-

экономическом плане Уватского района Тюменской области через создание на его территории современной 

производственной и социальной инфраструктуры, обеспечивающей более комфортные условия жизни и 

работы людей. В Уватском районе в 2004 году к 2013 году планировалось построить 300 км трубопроводов, 

270 км дорог, более 230 км линий электропередачи [10]. Спустя ряд лет, многие прогнозные показатели были 

выполнены. С начала реализации Уватского проекта объёмы добычи нефти на юге Тюменской области 

выросли почти в 6 раз и составили в 2013 году более 8,5 млн. тонн [12]. На 01.01.2013 года трудовые ресурсы 

района составляли 14,5 тыс. человек, из них: работающие на крупных и средних предприятиях – 7 тыс. 

человек, в сфере малого бизнеса – 0,8 тыс. человек. Кроме того, вахтовым методом в других регионах занято 

около 0,7 тыс. человек, вахтовым методом из других регионов занято 3,5 тыс. чел. Ситуация на рынке труда 

характеризуется стабильно низким уровнем как общей, так и регистрируемой безработицы. Уровень 

регистрируемой безработицы в Уватском районе на 01.01.2013г. составил 0,49% [13]. 

При реализации Уватского проекта, как проекта государственно-частного партнерства, наиболее 

актуальны технические риски, которые обусловлены спецификой данного проекта (ошибки в 

проектировании, неопределенность с наличием запаса песка, наличие буровых установок, сроки начала 

бурения и другие).  Особая роль отведена экономическим рискам, вероятность возникновения  которых 

обусловлена длительностью реализации данного проекта и высокой степенью зависимости нефтегазового 

сектора от мировой конъюнктуры цен на углеводороды. Нельзя не отметить в данном случае наличие и 

управленческих рисков. В большинстве это обусловлено отсутствием опыта в ведении проектов такого 

уровня.  

Таким образом, реализация проектов ГЧП – трудная задача, решение которой зависит от минимизации 

всех существующих рисков путем анализа экономической обоснованности каждого проекта, а также от 

правильной их структурированности и скоординированной работы всех заинтересованных сторон. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВ 

 

В настоящее время, значительное влияние на оптимизацию затрат коммерческого банка оказывает 

система налогообложения, как банка в целом, так и отдельных его операций на финансовых, денежных и 

фондовых рынках. Налоговая система России, как уже отмечалось, сложна и для бухгалтерского учета, и для 

управления операциями банка. До недавнего времени ставка по налогу на прибыль банков была 

неоправданно завышена, поэтому вопросы управления затратами банка как налогоплательщика стояли остро. 

Основными затратами банка по данному направлению выступают следующие платежи [4]: 

1) налог на добавленную стоимость, 

2) налог на прибыль, 

3) налог на имущество, 

4) налог на операции с ценными бумагами, 

5) обязательные отчисления во внебюджетные фонды, 
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6) другие специальные налоги и сборы. 

Как известно, источником развития банков и одновременно существенной статьей налогового 

наполнения бюджета является прибыль. 

Схема налогообложения проста. Государство устанавливает банкам ставку налога на прибыль и 

получает от них средства в бюджет. Банки, обладая собственным капиталом, и получая прибыль, которая 

характеризуется рентабельностью (отношение прибыли до налогообложения к собственному капиталу), 

отчисляют по налоговой ставке средства в бюджет. Постналоговая прибыль как нераспределенная  прибыль 

полностью включается в собственный капитал банка. Вся прибыль распределяется только на три потока: в 

бюджет, собственный капитал банка и на выплату дивидендов. Большие отчисления в бюджет лишают 

банковский бизнес развития. 

Одним из рычагов управления налогооблагаемой базы является увеличение себестоимости операций. 

Банки, пытаясь снизить налоговое бремя искусственно завышают себестоимость, увеличивая расходы 

принимаемые к налогообложению. 

Для этого в мировой практике, введено прогрессивное налогообложением сверхприбылей банков. 

Банки с низкой рентабельностью целесообразно облагать более высокими налогами. 

В России еще не пришли к прогрессивному налогообложению. Для всех банков и размеров 

налогооблагаемой базы введена одна ставка. [2] 

Поэтому решение проблемы оптимизации затрат в области налогообложения банков по существу 

сводится к корректной их минимизации (т.е. без прямых налоговых правонарушений). 

При этом могут использоваться два альтернативных подхода: 

1) использование лишь прямых льгот и освобождений, основания для которых реально имеются у 

конкретного банка; [4] 

2) использование   специальных   схем,   позволяющих   искусственно формировать условия и 

предпосылки для корректного уменьшения налогооблагаемой базы (расчеты с "дочерними" и 

контролируемыми структурами,   нетрадиционные   формы   оплаты  труда  персонала, создание филиалов в 

оффшорных зонах и т.п.). 

Нужно отметить, что налоговая система России с каждым годом становиться совершеннее и сужает 

круг используемых на практике методов снижения налогооблагаемой базы. Как пример можно рассмотреть 

принятие расходов по ценным бумагам для целей налогообложения, которые берутся только в пределах 

полученных доходов. Аналогичный подход и к курсовым разницам. Эти два метода активно использовались 

банками до тех пор, пока не были учтены в налоговом законодательстве. По моему мнению, с одной стороны 

это хороший шаг в сторону легализации прибыли банков и пополнения бюджета государства. С другой 

стороны, реально понесенные убытки от изменения внешних факторов (резкое падение курса, обвал цен на 

фондовом рынке), создаст для банков ситуацию, когда рассчитанная прибыль не будет экономически 

оправданной. В этой ситуации уплата налогов, будет являться для банков убытком. Чтобы избежать этого 

необходимо предусмотреть прогрессивную ставку обложения прибыли банков. 

Таким образом, оптимизация затрат, выбор банком конкретных способов или методов ее достижения 

является на сегодня одним из важнейших направлений процесса управления затратами банка. Оптимизируя 

свои затраты в современных условиях стабильных рынков с низкой доходностью, а именно к ним относится 

сегодня российский финансовый рынок, коммерческий банк может с большей степенью вероятности 

реализовать цель управления затратами: достичь намеченных результатов деятельности банка наиболее 

экономичным способом. [3] 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на данный момент времени в Казахстане признаются как 

один из векторов развития энергетического комплекса. Наблюдается усиление внимания к процессу их 

внедрения со стороны государства и ряда бизнес структур. Формирование устойчивого комплекса ВИЭ в 

Казахстане обуславливает значительные финансовые и технологические вливания при непосредственном 

участии государства, без которых возобновляемая энергетика останется на фактически нулевом уровне. 

Развитие возобновляемой энергетики в Казахстане требует осуществления ряда мер по поддержке этой 

деятельности. 

Ключевые слова 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), альтернативная энергетика, ветроэлектростанция, 

электроэнергия, гидроэнергетика. 

Интерес к альтернативным источникам энергии в последнее время стал особенно высоким в мире. Это 

обусловлено возрастающей потребностью глобальной экономики в энергии, ограниченностью запасов 

углеводородных ресурсов и все более осознаваемая необходимость поиска других новых источников. 

Главными причинами, обусловивших развитие альтернативной энергии, выступают обеспечение 

энергетической безопасности, сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, 

завоевание мировых рынков возобновляемых источников энергии, сохранение запасов собственных 

энергоресурсов для будущих поколений, а также увеличение потребления сырья для неэнергетического 

использования топлива. 

Основная задача альтернативной энергетики -  увеличение доли возобновляемых источников энергии 

(малые гидроэлектростанции, солнечные установки) в энергобалансе страны. 

Казахстан обладает значительными ресурсами возобновляемой энергии, по экспертным оценкам, 

потенциал ресурсов, куда входят гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия, в Казахстане весьма 

значителен и оценивается величиной свыше 1 трлн кВт/ч. Неиссякаемые возможности содержит в себе 

ветроэнергетика. Наиболее известны в этом плане ресурсы Джунгарских ворот и Шелекского комплекса, 

находящиеся в Алматинской области. Их возможности для использования в генерации электроэнергии 

воздушных потоков уникальны. Но этим казахстанские ресурсы не исчерпываются, за исключением ряда 

регионов на юге и юго-западе, в Казахстане практически повсюду имеется хороший ветровой потенциал. 
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В программе по развитию электроэнергии РК на 2010-2014 годы, разработанной Министерством 

индустрии и новых технологий отмечено, что главным препятствием к развитию ветроэнергетики являются 

высокие удельные капитальные затраты на строительство и как следствие, высокий тариф на 

электроэнергию. Однако, в условиях постоянного роста цен на энергоносители, привлечения инвестиций в 

модернизацию и обновление генерирующих мощностей, разница между ценой на электроэнергию от 

традиционных источников и ветроэлектростанций будет сокращаться. [1, с. 14] 

В рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию 

Республики Казахстан, по итогам 2014 года объем вырабатываемой электрической энергии 

возобновляемыми источниками  достиг 1 миллиарда кВтч в год. 

В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года доля 

альтернативных источников энергии в общем объеме электропотребления должна составить 1,5% к концу 

2015 года, и более 3% – к 2020 году (для сравнения, в ЕС – 20%, в России – 4,5%). Определенные надежды 

можно связывать с принятием в течение последних нескольких лет законодательной базы и ряда отраслевых 

программ, которые нацелены на поддержку ВИЭ. [2, с.24] 

 Планируется реализация проектов по строительству первых ВЭС. К предполагаемым районам 

размещения относятся г. Астана, Акмолинская область, Джунгарские ворота и Шелекский коридор – в 

Алматинской области. Предполагаемая мощность вырабатываемой электрической энергии на первом этапе 

может составить 50-100 МВт. [2, с 28] 

К концу 2015 года предполагается  строительство ветроустановок  установленной мощностью 125 МВт 

с выработкой электрической энергии 400 млн. кВт.ч. В  2015 году в Республике вводятся в эксплуатацию 

новые малые ГЭС с общей установленной мощностью свыше 100 МВт, с намечаемой выработкой 

электрической энергии – 300 млн. кВт.ч. В рамках проекта «Казахстан — инициатива развития рынка 

ветроэнергетики» была проделана определенная работа, направленная на развитие ветроэнергетики в 

Республике Казахстан, в том числе, был изучен ветропотенциал на различных площадках в областях 

Республики. По восьми из них были проведены прединвестиционные исследования. На всех из них было 

подтверждено наличие среднегодовой скорости ветра (около 5-6 м/с) пригодной для успешной реализации 

проектов. В рамках проекта был разработан Ветровой атлас Казахстана. Проект программы развития 

Организации Объединенных Наций (далее — ПРООН)  «Казахстан — инициатива развития рынка 

ветроэнергетики» разработал облегченную веб - версию Ветрового атласа Казахстана, с помощью которого 

пользователь может определить среднегодовую скорость ветра в выбранной точке, расстояние до ближайшей 

линии электропередач, расстояние до других объектов, а также выбирать нужные слои карты. Для ряда 

районов областей Республики Казахстан подготовлены ветровые карты со степенью разрешения 100м. 

Главная цель Ветрового Атласа — создание основы для системного подхода по изучению ветровых ресурсов 

станы, их качественному анализу и подготовке рекомендаций по выбору мест размещения 

ветроэлектростанций для получения электроэнергии. Алматинская область обладает самыми уникальными 

в мире площадками потенциального строительства ВЭС. Это Джунгарские ворота и Шелекский коридор. 

Так, в Джунгарских воротах: среднегодовая скорость ветра на высоте 50 м. — 9,7 м/с, плотность потока — 

1050 Вт/м2, количество часов работы ВЭС с полной нагрузкой — 4400 ч/год. Соответственно, в Шелекском 

коридоре: среднегодовая скорость ветра на высоте 50 м. — 7,7 м/с, плотность потока — 310 Вт/м2, количество 

работы ВЭС с полной нагрузкой — 3100 ч/год. [3, с 7.] 

Вторым направлением ВИЭ в РК является развитие гидроэнергетики. На горных реках южных 

областей страны сосредоточено около 65% гидроэнергоресурсов. Согласно полученным исследованиям, 

потенциал малых ГЭС ориентировочно можно оценить величиной около 8,0 млрд. кВтч. 

На сегодняшний день доля ГЭС в структуре генерирующих мощностей Казахстана составляет только 

около 12,3%. Этот показатель значительно отстает от экономически развитых стран. Более того, 68% 

генерирующих мощностей гидроэлектростанций отработали более 30 лет. Определенные подвижки принесет 

реализация в ближайшие годы нескольких крупнейших проектов ГЭС: Мойнакской ГЭС установленной 

мощностью 300 МВт, Кербулакской ГЭС – 49,5 МВт, Булакской ГЭС – 68,25 МВт. 

Несмотря на значительный потенциал развития крупных ГЭС, Казахстан может успешно перенять 

опыт освоения мини-ГЭС, который был частично апробирован в советский период.  Показательно, что 

экономический потенциал малых ГЭС, по оценкам, достигает около 7,5 млрд кВт/ч в год. 
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Развитие возобновляемой энергетики в Казахстане требует осуществления ряда мер по поддержке этой 

деятельности: предусматривается проработка вопросов по поддержке возобновляемых источников энергии, 

в том числе: резервирование и приоритет при предоставлении земельных участков для строительства 

объектов возобновляемых источников энергии; обязательства энергопередающих организации по покупке 

электроэнергии, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии; освобождение 

возобновляемых источников энергии от платы за транспорт электроэнергии по сетям; поддержка при 

подключении объектов по использованию возобновляемых источников энергии к сетям энергопередающей  

организации.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ЧИСЛЕННОСТИ ГОСАППАРАТА 

НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РФ И США 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам эффективности работы государственного аппарата России. Результат 

анализа показал, что с наиболее развитой державой США эффективность труда чиновников РФ по 

показателям ВВП, заработной платы плюс расходы на содержание госаппарата, численности госаппарата в 

2,6 раза ниже, т.е. численность госаппарата в России должна соответствовать 587 633 человека. 

Ключевые слова 

ВВП, экономически активное население, среднегодовая заработная плата, численность госаппарата, 

консолидированный бюджет, расходы на содержание госаппарата. 

«В рыночной экономике главными функциями государства являются облегчение, и стимулирование 

действия рыночных сил с помощью мер правительственной политики, реализация государством 

политических целей, свободное развитие общества, правовой порядок… ». [1]  

Ст. 71 Конституции РФ, гласит, к ведению России относится: е) установление основ федеральной 

политики, федеральные программы в области государственного, экономического, социального, культурного 
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и национального развития; ж) установление правовых основ рынка, финансовое, валютное, кредитное, 

таможенное регулирование, денежная эмиссия, ценовая политика; з) федеральный бюджет, налоги и сборы, 

фонды регионального развития и т.д. [2]  

ВВП является критерием оценки уровня развития экономики и эффективности управления 

государственными органами. 

Для сравнительной характеристики, рассмотрен объем ВВП России и США в конце ХХ и начале ХХIв. 

Безусловным лидером по объему ВВП является  США.  Информация представлена на рисунке 1 (для 

сопоставимости показателей для расчетов принят курс  доллара на отчетные даты 01.01.2012г., 01.01.2013г., 

01.01.2014г. ) [3]  

ВВП в XX в. и нач. XXI в. ВВП разных стран 

  
 

Рисунок 1 – Объем ВВП России и США в конце ХХ и начале ХХI в.  

ВВП России в 1990г. составлял 44% ВВП США, к 2013г. сократился на 39%, и Россия переместилась 

на 8 место. Для сравнительной характеристики показателей произведен анализ эффективности работы 

экономически активного населения США и России. (Таблица 1, Рисунок 2)  

Таблица 1  

ВВП и экономически-активное население  России и США 

Российская Федерация 

ВВП, млрд. руб. 55 967 62 218 66 755 

Экономически-активное население, чел. 75 779 000 75 676 100 75 528 900 

США 

ВВП, млрд. руб. 499 617 490 919 552 125 

Экономически-активное население, чел. 153 617 000 154 975 000 155 389 000 

 

 
Рисунок 2 – ВВП и экономически активное население в США и России 

За анализируемый период  (2011 – 2013 г.) объем ВВП США в среднем более чем в 8 раз выше ВВП 

России. Численность экономически активного населения в России сократилась, а в США выросла на 1%, 

составив 155,3 млн. человек. Номинальный рост ВВП России составил 19%, США - 10,5%.  
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ВВП США выше не только за счет большей численности экономически-активного населения, но и 

более высокой эффективности труда, в США населения в 2 раза  больше, чем в России, а ВВП – в 8 раз. 

(Таблица 2 и рисунок 3)[4] 

Таблица 2  

Объем ВВП и доходы на единицу экономически активного   населения в США и России, руб. 

Показатели 2011 2012 2013 

Объем ВВП на единицу экономически активного населения в РФ, руб. 738 558 822 167 883 838 

Удельный вес доходов экономически активного населения в ВВП РФ 38% 39% 40% 

Доходы на единицу экономически активного населения в РФ, руб. 280 430 319 546 357 504 

Объем ВВП на единицу экономически активного населения в США, руб. 3 252 354 3 167 727 3 553 179 

Удельный вес доходов на 1 экономически активного населения в ВВП США 48% 47% 46% 

Доходы на единицу экономически активного населения в США, руб. 1 546 797 1 497 040 1 640 038 

 

 
 

Рисунок 3 – ВВП и доходы на душу населения  

Из показателей следует, что удельный вес доходов экономически активного населения в России 

составляет 38 – 40% ВВП, это на 10 - 4% меньше чем в США, но при этом доходы в России в 4,59 раза меньше 

и производительность в 4,02 раза ниже, чем в США. Исходя из сравнительных показателей, экономически 

активное население в РФ недополучает 14% заработной платы. (Доход = 357 504 ÷ (
4,02

4,59
) = 407 952) т.е. с 

учетом объема ВВП, численности экономически-активного населения и доходов на душу населения США, 

эффективность труда населения РФ составит 0,88 раза (4,02/4,59). 

Одним из негативных факторов влияния на доходы населения в России является налоговая нагрузка. 

При наличии в США прогресивной системы налогообложения удельный вес налогов составляет 32%, в 

России регрессивная система, удельный вес налогов составляет  46% (в т.ч. ФБ в ВВП в США составляет 

17% , а в России – 33% ВВП). (Таблицы 3,4 и рисунки 4 и 5)[5] 

Таблица 3  

Валовой внутренний продукт и консолидированный бюджет в РФ, млрд. руб. 

Год Инфляция ВВП 
Доходы ФБ + 

ГВБФ+ТВБФ 

Доходы консолидированного бюджета 

субъектов федерации 

2011 6,1% 55967 18092 7644 

2012 13,1% 62218 21385 8065 

2013 20,4% 66755 22341 8165 

 Таблица 4  

Валовой внутренний продукт и консолидированный бюджет в США, млрд. руб. 

Год Инфляция ВВП Доходы ФБ 
Доходы консолидированного 

бюджета 

2011 3,0% 499617 74164 89750 

2012 4,8% 490919 74419 73402 

2013 6,3% 552125 91376 85235 
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Рисунок 4 – ВВП и налоги в РФ 

 

 
Рисунок 5 – ВВП и налоги в США 

 

В России  33% налогов в сконцентрированы в федеральном бюджете, в т.ч. 100% НДПИ и только 10 % 

налоговых доходов приходится на региональные и местные бюджеты. За 6 лет количество регионов доноров 

сократилось в 2 раза (осталось 11), 72 являются регионами-реципиентами, что ставит их в зависимость от 

дотаций из ФБ и лишает  возможности развития. Москва и Санкт-Петербург, где зарегистрированы крупные 

налогоплательщики, являются самостоятельными и не входят  своими доходами/расходами  в  

консолидированный бюджет страны.  

 В США уровень налогов  33 -  32%,  распределены между федеральным и бюджетами штатов 

относительно пропорционально. Инфляция за 3 года в США составила 6,3%, в России 20,4%, т.е. реального 

роста ВВП нет. Удельный вес затрат на содержание госаппарата, в налогах составляет: в России 3-3,6%, в 

США – 1,37 -1,31%, т.е. расходы на их содержание в России  выросли, а в США снизилась, налоговая 

нагрузка на их содержание в России выше в 2,2 – 2,7 раза. Но  число сотрудников госаппарата в России 

только на 15% меньше чем в США, при том что численность населения в США 316,1 млн. чел., а в России – 

146,1 млн. чел., это меньше в 2,5 раза. (Рисунок 6 и Таблица 4) 
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Таблица 4 

Расходы на содержание государственных служащих 

Данные  2011 2012 2013 

Затраты на содержание госслужащих в РФ, млрд. руб. 204 228 250 

Затраты на содержание госслужащих в США, млрд. руб. 934 911 1 001 

Годовая заработная плата 1 госслужащего в США, руб. 2 495 359 2 383 255 2 601 249 

Годовая заработная плата 1 госслужащего в России, руб. 751 200 865 200 1 180 800 

Расходы на содержание одного чиновника в РФ, руб./год 878 473 1 010 273 1 342 300 

Расходы на содержание одного чиновника в США, руб./год 3 007 044 2 892 205 3 161 748 

 

 
Рисунок 6 – Сравнительные показатели отношения ВВП к численности госаппарата 

 

Не смотря на то, что число госслужащих в России сократилось за период  2011г. по 2013г. с 1 601 600 

чел. до 1 545 700 чел., годовая заработная плата увеличилась с 751 200 руб. до 1 180 800 руб. (или на 57,2%). 

В США  численность госаппарата сократилась  (2011 -  2013г). с 1 824 730 чел. до 1 785 885 чел., но заработная 

плата увеличилась только с 2 495 359 руб. до 2 601 249 руб (или на 4,2%).   

Исходя из данных таблицы 4 можно сказать, что: расходы на содержание одного чиновника в США в 

среднем в 2,9 раза больше, чем в РФ; численность госаппарата США только на 15% больше, чем в РФ. [6]  

Доходы на единицу экономически активного населения в США составляют 1640 тыс. руб., расходы на 

содержание 1 госслужащего 3 161 тыс. руб., т.е. превышают в 1,9 раза, в России это соотношение составляет 

3,8 раза (1 342,3/357,5), при ВВП в 8 раз меньше чем в США.       

Отсюда следует, с учетом численности населения США и доходов населения в России госаппарат 

должен составлять в 2013г. 772,8 т.чел.,  а с учетом численности и заработной платы госаппарата США – 

587 633 чел.(Численность = 1 785 885 ÷ (
8

1,2
÷ 2,4) , т.е. в США ВВП больше в 8 раз, численность 

госаппарата больше в 1,2 раза,  зар./плата и содержание госслужащего  больше в 2,4 раза).  

Из вышесказанного следует, что эффективность труда российских чиновников в 3 раза ниже (2,6/0,88), 

чем экономически активного населения. 
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ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме роли малого бизнеса в экономике 

Республики Тыва. Автором выделены основные положительные и отрицательные стороны, которые могут 

возникнуть у указанных субъектов. Предложены рекомендации для эффективной организации деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. 
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экономики 

В последнее время Президент и Правительство РФ уделяет пристальное внимание развитию малого и 

среднего предпринимательства в России. Малое предпринимательство играет в экономике любой страны 

довольно большую роль. Оно является неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, 

обеспечивая стабильность рыночных отношений, втягивая большую часть граждан страны в эту систему 
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отношений путем открытия ими собственного дела, обеспечивая высокую эффективность производства, что 

благоприятно сказывается на экономическом росте национальной экономики. 

Последнее время потребность всех сфер экономики в функционировании малых экономических 

субъектов возросла в связи с мировыми экономическими процессами. Малый бизнес  обеспечивает свободу 

предпринимательского выбора и стимулирует эффективную организацию производства. Во всем мире 

функционируют огромное число небольших предприятий самого разнообразного профиля. Малые 

предприятия вкладывают немалые средства в валовой внутренний продукт любого государства, играют 

важную роль в устойчивом росте национальной экономики и повышении уровня жизни населения [1]. 

Малый бизнес тоже не легкий труд. Здесь также нужно работать мозгами, но еще необходима и 

профессиональная хватка. Для того чтобы голова работала, надо в нее вложить знания и информацию, где 

выгодно купить, а потом кому выгодно продать. И крайне важно, чтобы предоставляемые услуги этого 

бизнеса, не принесли больших расходов. 

 Малый бизнес представляет собой самую многочисленную категорию предпринимателей, которые по 

своему уровню жизни и социальному положению принадлежат к большинству населения, одновременно 

являясь и производителями, и потребителями различного рода товаров, работ и услуг.   

Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной 

экономики в соответствии с установленными законами, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве [3]. 

Малый бизнес присутствует во всех сферах и областях экономики. Сегодня преимущества малого 

бизнеса по сравнению с другими секторами экономики выражены намного ярче, чем недостатки. В этом 

заключается специфика малого предпринимательства – пробуждаться в период общего экономического 

спада, решая многие экономические и социальные проблемы [4]. 

Говоря о роли малых предприятий, следует подчеркнуть, что малые предприятия – побочная сфера 

экономики. Малый бизнес ограниченно включается в хозяйственную структуру, конкурентную среду и в 

общественное разделение труда. Причем роль его в современной динамичной жизни неуклонно возрастает. 

В Республике Тыва за последние годы значительно увеличилось количество малых и средних предприятий 

[3]. 

В Туве особое место занимает развитие малого бизнеса в сфере туризма, так как эта отрасль способна 

создать мультипликативный эффект в развитии республиканской индустрии гостеприимства, а в отдельных 

районах республики, стать основой планов социально-экономического развития. Для развития туризма 

регион богат историко-культурным наследием и сохранившейся этнической культурой, неотъемлемой 

частью которых являются  традиционное жилище тувинцев-кочевников — юрта, национальная кухня, 

народные промыслы и ремесла, национальные виды искусства, в частности горловое пение хоомей, 

национальные виды спорта — борьба хуреш, конные скачки, а также уникальное сочетание традиций 

шаманизма и буддизма. 

Наряду с динамичным развитием потребительского рынка, в регионе возрастает доля в отраслях 

реального сектора экономики по добыче полезных ископаемых, топливно-энергетического комплекса и 

строительства. Уже начата реализация крупномасштабного инфраструктурного проекта России — 

строительство железнодорожной ветки Курагино — Кызыл. Она соединит месторождения коксующегося 

угля в Тыве с железнодорожной сетью России и экспортными терминалами Дальнего Востока. 

В Туве планируется увеличить долю розничного товарооборота на розничных рынках до 17% к 2015 

году. Розничный товарооборот оценивается в объеме 19,9 – 20,3 млрд. рублей [2]. 

Численность малого бизнеса увеличится в 2015 г. в 1,3 раза по сравнению с 2012 г., малых до 1520 

единиц к 2015 г. Среднесписочная численность работников, занятых в средних предприятиях, возрастает в 

1,4 раза в 2015 г., среднесписочная численность работников малого бизнеса возрастает до 8,0 тыс. человек – 

2015 г. 

Для развития инфраструктуры поддержки предпринимательства продолжится работа по включению в 

реестр микрофинансовых организаций РФ муниципальных фондов поддержки предпринимательства 

республики. Объем платных услуг будет увеличиваться к 2015 г. 6 – 6,2 млрд. рублей. 
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Министерством культуры Республики Тыва планируется создание культурно - развлекательного 

комплекса «Бай-Булак» в местечке «Тос-Булак» Кызылского кожууна Республики Тыва с количеством 

посадочных мест 70 – 80 единиц общественного питания. 

Валовая продукция сельского хозяйства составит 150 – 172,4 %, в сопоставимых ценах составит 6954 

– 7616 млн. рублей [5]. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что значительно повышается 

эффективность малого предпринимательства.  

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том, что малый бизнес представляет 

собой мобильную совокупность юридических и физических лиц – малых предпринимателей, не являющихся 

составной частью монополистических структур и играющих по сравнению с ними второстепенную роль в 

экономике государства.  

Малый бизнес – это сфера, которая может обеспечить массовую занятость населения и повлиять на 

положительное регулирование внешней миграции (выезд) трудовых ресурсов, стимулировать повышение 

рождаемости, социально-экономическую и политическую стабилизацию. Учитывая состояние малого 

предпринимательства в республике и необходимость более высоких темпов его развития, на наш взгляд, 

необходимы значительные изменения в республиканской системе государственной поддержки 

предпринимательства. 
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В условиях экономического кризиса централизованные ограничения на ресурсы снимаются, а 

эффективное внутрихозяйственное управление в этой экономической среде предполагает оптимизацию. 

Ресурсного потенциала и превышение доходов над расходами. Прибыль выступает в качестве обязательного 

условия расширенного воспроизводства. В этих условиях происходит смещение акцентов с 

производственного на финансовое управление, резко повышается значимость финансовых ресурсов и 

эффективное управление ими. Грамотный финансовый расчет актуален в любой период существования 

предприятия. Причем с ростом масштабов хозяйственной деятельности и усложнением организационной 

структуры значение эффективного финансового менеджмента увеличивается. 

Финансовый менеджмент представляет собой систему оптимального управления денежными 

потоками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью 

достижения поставленной цели и максимизации прибыли. Объектом управления в финансовом менеджменте 

является денежный оборот хозяйствующего субъекта. Он предполагает разработку рациональной 

финансовой стратегии и тактики предприятия на основе анализа финансовой отчетности, прогнозных оценок 

денежных потоков. Кроме того, под финансовым менеджментом можно подразумевать вид 

профессиональной деятельности, направленной на управление финансово-хозяйственным 

функционированием фирмы на основе использования современных методов. Финансовый менеджмент 

является одним из ключевых элементов всей системы современного управления, имеющим особое, 

приоритетное значение для сегодняшних условий экономики России. 

На современном этапе развития рыночных отношений, когда организации функционируют в условиях 

нестабильного социально-экономического окружения, их руководство понимает необходимость быстрых 

изменений в управлении, в том числе в элементах финансового менеджмента [1, с. 16]. 

Современный менеджмент – это тысячи возможных вариантов нюансов управленческих решений, в 

том числе в финансовой области [2, с. 4]. 

Хозяйственные условия в России сегодня настолько отличаются от государств с развитой рыночной 

экономикой, что использование приемов и методов современного менеджмента в нашей стране не может не 

носить творческий, пионерский, новаторский, характер при максимальном учете особенностей, традиций, 

специфики всей страны в целом, каждого региона, трудового коллектива [2, с. 5]. 

Хозяйственная среда – среда, состоящая в основном из искусственно созданных антропогенных 

структур и некоторых природных элементов: атмосферного воздуха, естественного освещения, климата, 

водоемов, растительности и т.п. 

Деятельность хозяйствующего субъекта осуществляется в условиях, определяемых хозяйственной 

средой. При этом он функционирует в двух состояниях: как элемент общей экономической системы 

государства и как замкнутая внутренняя система [1, с. 67]. 

Хозяйственная среда характеризуется циклической динамикой, периодическим чередованием 

периодов активности, генерирования и трансляции нового. Поскольку хозяйственное развитие 

характеризуется непрерывностью, зарождение новых элементов хозяйственной среды и исчезновение 

уходящих норм бытия реализуется постоянно, однако с различной степенью интенсивности. 

Роль финансового менеджмента в современной хозяйственной среде состоит в том, что он помогает 

руководству предприятия, ответить на практический вопрос, какой объем финансовых ресурсов необходим 

для успешной работы хозяйствующего субъекта в условиях хозяйственной среды. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ВЫБОРА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СУБЪЕКТАМИ СФЕРЫ ЖКХ ПРИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. 

Данная статья направлена на исследования деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ, а 

также поиск эффективных решений многокритериальных задач моделирования их взаимодействия в 

условиях детерминированной неопределенности. В качестве методологического подхода предложено 

использовать инструментарий принципа гарантированного результата, который при определенных условиях 

и допущениях становится разновидностью принципа минимакса. Такой подход позволяет выбрать из 

множества наихудших по неопределенности альтернативных вариантов оптимальный для заданных 

ограничений вариант. На этапе модернизации сферы ЖКХ обоснование подобного рода подходов к решению 

проблемы поиска эффективных решений взаимодействия ее экономических субъектов в условиях 

детерминированной неопределенности представляется весьма актуальной задачей. 
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Следствием реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и перехода ее 

экономических субъектов на рыночные принципы хозяйствования стало не только качественное изменение 

состава ее экономических субъектов, но и возникновение принципиально новой системы взаимоотношений 

между ними на всех уровнях управления. На этом основании сферу ЖКХ в современных условиях можно 

представить в форме сложной динамической системы, в которой одновременно функционирует множество 

экономических субъектов и осуществляется комплекс разнонаправленных взаимодействий между ними. В 

качестве экономических субъектов сферы ЖКХ выступают: органы местного самоуправления; 

ресурсоснабжающие, обслуживающие и коммунальные предприятия; инвесторы и бизнес-структуры; 

управляющие компании; собственники и наниматели жилья и др. хозяйствующие субъекты. 

Поскольку цели хозяйственной деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ в основной своей 

массе имеют разнонаправленный характер и определяются различными интересами, то в процессе их 

взаимодействия очень часто возникает необходимость поиска эффективных решений многокритериальных 

задач при наличии условий детерминированной неопределенности. Представляется очевидным, что в такой 

ситуации необходимо учитывать многие важные свойства сферы ЖКХ как неоднородной динамической 

системы, которые проявляются непосредственно в ходе взаимодействия ее экономических субъектов [1, 3]. 

Именно эти свойства, выступают как специфические особенности сферы ЖКХ и подлежат учету при 

формировании экономико-матема-тических моделей функциональных взаимодействий ее экономических 

субъектов. Однако на практике оказывается, что сделать это совсем не просто, поскольку механизмы и 

характер процессов взаимодействия экономических субъектов этой сферы, наличие или отсутствие у них 

определенных стимулов, разнонаправленное воздействие комплексной совокупности внешних и внутренних 

факторов, вызывают существенные трудности при моделировании их взаимодействий. В частности, они 

проявляются в невозможности однозначной идентификации состава переменных, характеризующих 
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состояние всей системы в целом, а также при ее декомпозиции на отдельные функциональные блоки и 

выявлении причинно-следственных связей между ними. Тем не менее, формирование и практическое 

применение экономико-математических моделей для формализации взаимодействия экономических 

субъектов сферы ЖКХ в современных условиях становится одним из эффективных подходов к 

реформированию и модернизации этой сферы в целом. 

В рыночных условиях взаимодействие экономических субъектов сферы ЖКХ и выбор ими решений 

при наличии большого числа критериев, действие которых характеризуется существенной 

разнонаправленностью, практически всегда связано с необходимостью решения проблемы 

неопределенности. В таких случаях приходится указанный набор критериев формально представить через 

выражение 

q(u,y) = (q1(u,y), …, qn(u,y)),                                                                           (1) 

где     y  Y – вектор неопределенности. 

Значимые моменты неопределенности систематизированы в работах [2, 4, 5]. К ним относятся: 

1) неопределённость можно рассматривать как меру информации; 

2) неопределённость отражает состояние системы по отношению к «идеальным условиям», когда 

знание полностью детерминировано; 

3) неопределённость предполагает возможность вариативного выбора лучшего решения из множества 

имеющихся альтернатив;  

4) неопределённость характеризуется такими качественными параметрами информации, как  ее 

достоверность, полнота, ценность, актуальность, ясность и др.; 

5) наличие условий неопределённости предполагает неоднозначное развитие событий, порождаемое 

разнонаправленным воздействием критериев различной природы; 

6) проявлением неопределённости являются разного рода риски; 

7) наличие неопределённости существенно ограничивает управляемость и стабильность 

организационно-экономических систем. 

 В данной статье мы остановимся на обосновании инструментария для поиска и принятия решений 

экономическими субъектами сферы ЖКХ при их взаимодействии в условиях детерминированной 

неопределенности и воздействия многих разнонаправленных критериев. В таких случаях для поиска 

оптимального решения u можно использовать инструментарий принципа гарантированного результата. 

Основная особенность его применения заключается в том, что для каждого решения сначала находится такой 

состав факторов неопределенности y(u), который делает это решение наихудшим (в смысле используемого 

набора критериев) из всех возможных при принятии фактором неопределенности y всего множества своих 

возможных значений Y. После этого определяется такое решение, которое соответствующий набор критериев 

qi делает наилучшим. Таким образом, принцип гарантированного результата становится разновидностью 

принципа минимакса, когда из множества наихудших по неопределенности вариантов выбирается 

наилучший [6-9]. 

В этом случае понятие эффективного решения для экономических субъектов сферы ЖКХ 

трансформируется следующим образом. Сначала зафиксируем некоторое значение вектора 

неопределенности y*  Y. Тогда решение u* будет считаться эффективным, если для любого u  U выполнено 

условие: 

(а) либо qi(u*,y*)  qi(u,y*) для всех i, либо найдется индекс i0 такой, что qi0(u*,y*)  qi0(u,y*), 

и строго эффективным, если для любого u  U выполнено условие: 

(б) найдется индекс i0такой, что qi0(u*,y*)  qi0(u,y*). 

В соответствии с принципом гарантированного результата необходимым требованием является 

выполнение условий (а) и (б) для любых векторов неопределенности y  Y. Это обстоятельство позволяет 

сформулировать следующие определения: 

решение u* является гарантированно эффективным, если для любого u  U выполняется условие либо 

minyY(qi(u*,y)  qi(u,y))  0 для всех i, либо найдется индекс i0 такой, что minyY(qi0(u*,y)   qi0(u,y))  0, 

и гарантированно строго эффективным, если для любого u  U выполнено условие: 
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найдется индекс i0 такой, что minyY(qi0(u*,y)   qi0(u,y))  0. 

Гарантированно эффективные решения обладают свойством неулучшаемости при любом векторе 

неопределенности.  

Из указанных выше определений вытекает следующее. Если u* есть гарантированно строго 

эффективное решение, то функция  

R(u) = minyY min1in (qi(u,y)  qi(u*,y)) 

достигает строгого максимума на множестве U в точке u*, и обратно, если  u* есть строгий максимум 

этой функции, то u* является и гарантированно строгим эффективным решением. 

Представим множество альтернативных решений экономических субъектов сферы ЖКХ в следующем 

виде: 

                               A = a = (a1,…,an); ai  0, i =1, 2, …, n, 



n

i

ia
1

1                                (2)  

Тогда для функции R(u) будет справедливым выражение: 

                                        R(u) = minyY minaA (



n

i

iii yuqyuqa
1

))*,(),(( )                                     (3) 

На следующем шаге поиска решения введем новое множество Z = Y  A и предположим, что множество 

значений вектора неопределенности Y будут ограниченным и замкнутым множеством в конечномерном 

пространстве альтернативных решений, то есть компактом. В этом случае компактом будет являться и 

множество Z, а выражение для функции R(u) примет следующий вид:   

                              R(u) = minzZF(u,z),                                                                                      (4) 

где F(u,z) = (



n

i

iii yuqyuqa
1

))*,(),(( ). 

Задача максимизации функции R(u) (поиска оптимального решения) эквивалентна задаче поиска 

максимума Парето при континуальном (но компактном) множестве критериев F(u,z), z  Z.  

Таким образом, применение принципа гарантированного результата позволило нам свести проблему 

векторной оптимизации с конечным числом критериев к проблеме векторной оптимизации с бесконечным 

(континуальным) числом критериев. В том случае, когда множество значений вектора неопределенности 

представляет собой компакт, последняя задача может быть с практически любой степенью точности 

аппроксимирована к уже рассмотренной задаче с конечным числом критериев. Для этого множество Y 

необходимо заменить достаточно густой дискретной сетью. Как известно, компактное множество допускает 

такую аппроксимацию дискретным множеством. При этом точность такой аппроксимации может быть 

достаточно высокой. После подобной аппроксимации для выбора наилучшего решения будем использовать 

следующие соображения. 

В случае предварительной свертки векторного критерия q(q1,…,qn), что равносильно построению 

функции полезности для принятия решения, принцип гарантированного результата формулируется 

следующим образом: 

необходимо найти решение u*, являющееся максимумом функции 

                                              minyYq(q1(u,y),…,qn(u,y))                                                                       (5) 

Это позволяет свести проблему поиска наилучшего решения к определению расчетных значений для 

минимаксной задачи. 

В случае, если множество Y представляет собой компакт, то его можно аппроксимировать с любой 

заданной степенью точности конечным множеством, выбрав для него достаточно густую сеть yi
N

i 1 . При 

этом проблема поиска оптимального решения сведется к задаче векторной оптимизации с конечным набором 

критериев q(q1(u,y),…,qn(u,y))
N

i 1 . 

Таким образом, применение принципа гарантированного результата будет оправдано с позиций поиска 

оптимального решения при условии, когда принимающий решение управляющий хочет застраховать себя от 
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наихудших (по неопределенным факторам) последствий своих действий в случае отсутствия априорной 

информации об этих факторах неопределенности, кроме описания множества их возможных значений.    

В результате проведенного исследования некоторых из существующих принципиальных подходов к 

поиску эффективных решений многокритериальных задач, наиболее часто применяемых при формировании 

инновационных моделей взаимоотношений экономических субъектов сферы ЖКХ, нами проанализирован 

комплексный инструментарий решения такого рода задач в условиях детерминированной неопределенности. 

Практическая реализация данного инструментария будет способствовать получению эффективных решений 

многокритериальных задач в условиях детерминированной неопределенности с учетом разнонаправленного 

воздействия комплексной совокупности критериев и ограничений, оказывающих свое воздействие на 

взаимоотношения экономических субъектов сферы ЖКХ. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект №14-06-00009а «Формирование методологии эффективного развития и модернизации сферы ЖКХ на 

основе внедрения инновационных моделей, организационно-экономических механизмов и вероятностных 

технологий взаимодействия ее субъектов». 

Список использованной литературы 

1. Евсеева С.А. Проблема несогласованности интересов субъектов хозяйствования в системе менеджмента 

организаций ЖКХ. // Проблемы современной экономики, 2012, №4. С. 299 – 303. 

2. Кузьмин Е.А. Неопределенность в экономике: понятия и положения // Вопросы управления. №2(2), 2012. – С. 80 – 

92. 

3. Ларин С.Н. Пути инновационного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства региона // Региональная 

экономика: теория и практика, 2012, № 6(237). С. 24 – 35. 

4. Ларичев О.Н. Теория и методы принятия решений. – М.: Логос, 2002. – 392 с. 

5. Ногин В.Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 

144 с. 

6. Саак А.Э., Тюшняков В.Н. Разработка управленческого решения. – СПб.: Питер, 2007. – 272 с. 

7. Соболь И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. – М.: Дрофа, 2006. – 175 с. 

8. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация: теория, вычисления и приложения. – М.: Радио и связь, 1992. – 504 

с. 

9. Steuer R.E., Na P. Multiple criteria decision making combined with finance: A categorized bibliographic study. // European 

Journal of Operational Research 150, 2003. Рp. 496-515. 

©Т.В.Стебеняева ,В.В.Юдинова ,Н.Н.Юрятина, 2015 

 

 

 

 

УДК 331.24.54 

Е.В. Строителева  

К.э.н., доцент 

Экономический факультет 

Алтайский государственный университет 

г. Барнаул, Российская Федерация 

 

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье проведено формирование финансово-экономического механизма управления предприятием 

для обеспечения его конкурентоспособности. Результаты предпринимательской деятельности во многом 

предопределяются выбором номенклатуры и структуры, изготавливаемых и реализуемых товаров, 

оказываемых услуг. Здесь важна не только общая величина затрат, но и зависимость между постоянными и 
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переменными издержками, определяющими скорость оборота капитала. Большое значение имеет для 

действия менеджера или руководителя учет в полной мере особенностей той стадии жизненного цикла, на 

которой находится предприятие. 

Ключевые слова 

Предпринимательская деятельность, финансово-экономический механизм управления, 

конкурентоспособность, экономический кризис, финансовые ресурсы. 

Залог выживаемости предприятия - его конкурентоспособность, а значит, стабильность на рынке. 

Чтобы предприятие могло эффективно функционировать, развиваться и иметь стабильный доход, ему 

прежде всего нужна устойчивость денежной выручки, достаточной для расплаты с поставщиками, 

кредиторами, своими работниками, местными органами власти, государством. После расчетов и выполнения 

обязательств необходима еще и прибыль, которая возможна только если предприятие производит 

конкурентоспособную продукцию. Собственные финансовые ресурсы, которыми сейчас располагают 

предприятия, не могут в полной мере обеспечить бесперебойный процесс расширения ассортимента и объема 

продаж, именно поэтому предприятия вынуждены активно привлекать кредитные ресурсы. 

Недостаток средств заставляет предприятия прибегать к дорогостоящим кредитам банков. В общем 

объеме поступающих собственных и привлеченных средств основным их источником в активе продолжают 

оставаться запасы готовой продукции и товаров для перепродажи, и в пассиве - кредиты и займы. 

Отсутствие на предприятиях необходимых финансовых ресурсов приводит к высокой задолженности 

по кредитам и займам. 

Рост выручки и доходов, содействующий наращиванию рентабельности, росту устойчивости 

предприятия, уменьшению вероятности его банкротства, рационален лишь до определенных пределов, 

поскольку, как правило, высокую рентабельность рыночных позиций обеспечивают, работая с повышенным 

риском. В этом случае возрастают потенциальные возможности убытков, а в последующем и банкротства [1; 2]. 

Результаты предпринимательской деятельности во многом предопределяются выбором номенклатуры 

и структуры, изготавливаемых и реализуемых товаров, оказываемых услуг. Здесь важна не только общая 

величина затрат, но и зависимость между постоянными и переменными издержками, определяющими 

скорость оборота капитала. Большое значение имеет для действия менеджера или руководителя учет в 

полной мере особенностей той стадии жизненного цикла, на которой находится предприятие. 

В условиях экономического кризиса руководители предприятий вынуждены адаптироваться к более 

жестким финансовым ограничениям, однако, не слишком и не у всех это получается быстро. Более того, 

направление их изменения нельзя характеризовать однозначно как движение в сторону рыночного 

поведения. Безусловно, у многих предприятий сказывается отсутствие на данное время рыночной среды, 

механизмов конкуренции и инфраструктуры рынка. Тем не менее, для выживших предприятий в этих 

конкурентных условиях перемены сразу видны: 

- адаптация к новым условиям; 

- формирование ориентации на конкурентную борьбу за существование. 

Чтобы создать конкурентоспособное предприятие, надо не просто модернизировать производство и 

управление, но и четко знать, для чего это делается, какая цель должна быть достигнута. Главным при этом 

должно быть:  

- умение определить, быстро и эффективно свои сравнительные преимущества и использовать их в 

конкурентной борьбе; 

- все усилия необходимо направить на развитие тех сторон, которые выгодно отличают предприятие 

от потенциальных или реальных конкурентов; 

- недаром многие ведущие фирмы сформулировали свои сравнительные преимущества в виде 

лозунгов, правил, которым должны следовать все ее работники. Четкая ориентация на свои сравнительные 

преимущества в конкуренции, неустанный их поиск как внутри предприятия, так и вне его предопределяют 

набор действий, которые формируют финансово- экономический механизм предприятия, обеспечивая тем 

самым его конкурентоспособность. 

Успех в конкурентной борьбе становится уже функцией не столько производства, сколько управления, 

и целиком зависит от качества, эффективности управления и организации производства в самом широком 
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смысле. Это может быть и более экономичный аппарат управления, и более высокая оперативность в 

принятии решений, лучшая мотивация работников в их творческом труде [4; 5]. 

Необходимо, чтобы система экономической деятельности предприятия, стимулировалась 

внутренними факторами, к которым относятся управленческие факторы (идеальное производственное 

планирование или управление качеством, качество организации и эффективность самой системы 

управления). 

Прежде всего это относится к постоянному обновлению ассортимента продаваемой продукции, 

безостановочной разработке и быстрому освоению новых образцов товаров, повышению гибкости 

маркетинговой и рекламной, эффективности, снижению всех видов издержек и затрат [3; 6]. 

Особое место здесь занимает обеспечение тесной обратной связи с поставщиками продукции, 

направленная на стабильный рост качества и надежности новых изделий при одновременном снижении цен 

на новые виды продукции. 

Очень эффективным при формировании социально-экономического механизма предприятия с точки 

зрения повышения его конкуренции является повышение производственной, творческой отдачи и 

активности персонала при ориентации на удельное сокращение численности управленческих работников и 

работников среднего и вспомогательного звена. Все это практически означает продажу как можно большего 

количества новых, пользующихся повышенным спросом изделий, цены на которые будут ниже, чем у 

конкурентов, а качественные и эксплуатационные характеристики и надежность [7; 8]. 

Таким образом, первоочередными мерами по повышению конкурентоспособности предприятий 

являются: 

- более активная деятельность по выводу своих товаров на рынок; 

- увеличение объема продаж и рынка сбыта; 

- расширение ассортимента с учетом конъюнктуры рынка сбыта; 

- освоение новых, конкурентоспособных, пользующихся спросом видов продукции; 

- увеличение собственного капитала; 

- проработка и предложение новых схем сбыта и оплаты продукции; 

- сокращение сверхнормативных запасов, совершенствование работы по взысканию дебиторской 

задолженности, 

- получение долгосрочного финансирования. 

Для того, чтобы удержаться в своей нише рынка, развить в ней свой успех, и, кроме того, стать 

высококонкурентоспособным предприятиям необходимо заботиться о получении сравнительных 

преимуществ, о том, чтобы превзойти стандарты, предложенные конкурентами в области цен, издержек 

производства, качества, точности поставок, уровня обслуживания и т. п. 

Эффективным с точки зрения повышения конкурентоспособности предприятия является активное 

воздействие на сбытовые системы, содействие их развитию и совершенствованию. Сбыт продукции должен 

быть «поддерживаемым изнутри» всеми подразделениями предприятия, следует отметить, что нерешенность 

задач формирования финансово-экономического механизма управления предприятием особенно остро 

сказывается на обеспечении его конкурентоспособности. 
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В статье рассмотрены вопросы планирования трудовых ресурсов на предприятиях в условиях 

экономического кризиса. Проведен расчет потребности предприятия в трудовых ресурсах с учетом 

профессиональных навыков и умений того персонала, который нужен предприятию. Задача стратегического 

планирования состоит не в том, чтобы обеспечить полный набор персонала, а отслеживать возможности и 

угрозы внешней среды. Основная идея стратегии состоит в разработке правил, в соответствии с которыми 

принимаются определенные действия в каждый момент времени. 
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В современных условиях планирование и оптимизация трудовых ресурсов рассматривается как 

неотъемлемая часть общего процесса планирования любого предприятия. 

Планирование трудовых ресурсов целесообразно осуществлять как планирование по результатам. В 

основе такого планирования лежат следующие действия: 

■ определение результатов деятельности; 

■ оперативное управление деятельностью по достижению результатов; 

■ контроль на всех стадиях функционирования и развития. 

При этом должна быть установлена четкая прямая связь между задачами структурных подразделений 

и задачами отдельных работников, ответственностью каждого работника за результат его деятельности, а 

также за общий результат [1; 2]. 

Целью (результатом) процесса планирования и оптимизации трудовых ресурсов - является 

своевременное обеспечение предприятия необходимой рабочей силой в нужное время при минимизации 

издержек. Успешное планирование трудовых ресурсов основывается на знании ответов на следующие 

вопросы (рис. 1). 
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Рисунок – 1 Планирование трудовых ресурсов 

 

Кадровая стратегия предприятия представлена на рисунке 2. 

Отправной точкой планирования трудовых ресурсов являются цели и планы предприятия на 

предстоящий (планируемый) период.  

Основными подходами планирования трудовых ресурсов являются: 

- Анализ внешней среды с точки зрения тенденций изменения ситуации на местном рынке рабочей 

силы, здесь необходимо изучать материалы периодических изданий, обзоров государственных органов 

статистики и служб занятости.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок –2 Основные составляющие кадровой стратегии предприятия  

 

- Расчет потребности предприятия в трудовых ресурсах. Расчет потребности в персонале - это 

достаточно сложный вид прогноза, так как он требует учитывать ценностные ориентации предприятия, 

уровень организационной культуры, уровень образования, профессиональные навыки и умения того 

персонала, который нужен предприятию. Расчет потребности в персонале носит количественный и 

качественный характер [3; 4]. 

Количественная оценка потребности в персонале отвечает на вопрос «сколько необходимо?» и должна 

опираться на расчет загрузки рабочих мест, которая состоит из: 

• существующей или предполагаемой организационной структуры (уровней управления, 

количестве структурных подразделений, распределении функций и ответственности, фактической штатной 

численности); 

сколько работников, какой квалификации, на каких местах требуется? 
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каким образом обеспечить условия для профессионального развития персонала? 

каких затрат потребуют запланированные мероприятия? 
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Кадровая стратегия предприятия 

каким образом можно привлечь нужный и сократить или оптимизировать 

имеющийся персонал (расчет загрузки рабочих мест) 
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• данных расчета нормативной численности персонала (по основным функциям, по уровням 

управления); 

• требований технологии производства (тип производства, формы организации совместной 

деятельности исполнителей); 

• плана развития производства (производственной программы, появления новых клиентов); 

• прогноза изменения количественных характеристик персонала, с учетом изменения технологии и 

анализа текучести кадров (в том числе информация о заполненных вакансиях); 

• технологической нормы и плана (объема выпуска) на каждое рабочее место. 

Качественная оценка потребности в персонале отвечает на вопрос «кого?» и учитывает: 

• целевые и ценностные ориентации работников и их соответствие корпоративным целям и 

ценностям; 

• уровень культуры и образования; 

• профессиональные навыки и умения; 

• способности определять рациональные оперативные и стратегические цели функционирования 

(для управленческого персонала); 

• способности осуществлять формирование оптимальных управленческих решений, 

обеспечивающих достижения целей функционирования предприятия (для управленческого персонала) [5; 6; 

10]. 

- Анализ внутренних трудовых ресурсов предприятия и их сравнение с потребностями, здесь 

анализируется возможность удовлетворения конкретных потребностей предприятия в трудовых ресурсах за 

счет существующего персонала. Данными для анализа служат результаты аттестации персонала и текущей 

оценки труда персонала. 

- Прогноз ситуации на планируемый период на основе планирования трудовых ресурсов. Разработка 

плана действий («Организационно-экономический») включает: 

• разработку программы мероприятий по привлечению необходимого персонала; 

• разработку или адаптацию методов оценки кандидатов; 

• расчет финансовых затрат на привлечение и оценку персонала; 

• разработку программы развития персонала; 

• оценку затрат на осуществление программы развития персонала.  

Общая потребность предприятия в персонале рассчитывается как сумма нормативной численности 

промышленно-производственного персонала (по методике расчета нормативной численности. 

Базовая потребность персонала (плановая) определяется расчетным путем по категориям: 

- рабочие, эксплуатационный и ремонтный персонал (с учетом технологии выполнения работ, 

трудоемкости, фонда рабочего времени, уровня выполнения норм); 

- вспомогательные рабочие (с учетом потребности в подготовке новых рабочих); 

- обслуживающий персонал (хозяйственные службы, секретари, водители, охранники и т.п.) – 

ориентирующий на типовые нормы и штатное расписание; 

- специалисты (в зависимости от требований развития предприятия); 

- руководящий персонал (определяется исходя из норм управляемости) [7; 8; 9]. 

Таким образом на промышленных предприятиях основная ответственность за планирование будущей 

потребности в персонале лежит на службе планирования и управления персоналом. 

Линейные руководители структурных подразделений отвечают за своевременное предоставление 

перспективных планов развития подразделений, производственных программ, необходимой достаточно 

детальной производственной и технической информации, и соответственно определяют в целом будущую 

потребность в работниках для реализации этих планов и программ. 

Линейные руководители структурных подразделений и руководители кадровых служб всех уровней 

несут персональную ответственность за организацию систематической работы и совместных действий по 

планированию трудовых ресурсов.  

Задача стратегического планирования состоит не в том, чтобы обеспечить полный набор персонала, а 

отслеживать возможности и угрозы внешней среды. Основная идея разработки стратегических решений 

звучит так: «Основная идея стратегии состоит в разработке «правил», в соответствии с которыми 
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принимаются определенные действия в каждый момент времени, причем эти действия определяются 

доступной в этот момент информацией, а не закладываются в план в самом начале его формирования». 
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Аннотация  

В настоящее время можно наблюдать повышения роста интереса российских менеджеров и инвесторов 

к нoвoй управленческой технологии, основанная (отталкивающаяся) на концепции управления стоимостью. 

Это связано с переориентацией основной цели функционирования предприятия на максимизацию стоимости. 
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Анализ эффективности деятельности экономических субъектов была проблематичной темой в 

различные этапы развития экономических отношений. 
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На сегодняшний день можно выделить повышение интереса отечественных менеджеров и инвесторов 

к новой управленческой технологии, основанной на концепции управления стоимостью. 

Важной приоритетной целью становится максимизация стоимости предприятия, а отличительной 

чертой стала нацеленность в будущее. 

Главной проблемой в традиционных моделях финансового менеджмента является отсутствие 

взаимосвязи критериев и норм эффективности, и таким образом очень трудно оценить воздействие каждого 

отдельного критерия системы на производство в целом.  

Оценка и анализ бизнеса помогает определить наиболее лучшее и эффективное инвестирование 

(вложение) средств с целью максимизации собственного капитала и реализации основной целевой установки 

финансового менеджмента [5, с. 227-229]. 

В оценке финансовой деятельности в системе менеджмента можно выделить две главные функции:  

- объединение данных о деятельности предприятия, отражающих эффективность накопления и 

распределения финансовых ресурсов; 

- отражение интересов собственников кaпитaлa как ключевого субъекта системы финансового 

менеджмента. 

Выбор вида стоимости, используемый в интересах финансового менеджмента, можно сказать 

«держится» на следующих критериях: способ генерации дохода и субъект системы финансового 

менеджмента. 

Со стороны способа генерации дохода можно выделить несколько видов стоимости, как стоимость 

действующего предприятия, рыночная стоимость и ликвидационная стоимость, которые предполагают 

получение дохода соответственно от основной деятельности продажи бизнеса либо реализации его активов 

по отдельности [3, c. 56]. 

А со стороны субъекта финансового менеджмента можно выделить два вида стоимости: 

- стоимость для акционеров (Shareholdervalue)  

- стоимость для всех заинтересованных групп (Stakeholdervalue)  

В соответствии доходного подхода можно применить один из двух методов: дисконтированных 

денежных потоков и прямой капитализации доходов [2, c . 22-26].  

Последовательность расчета метода дисконтированных денежных потоков включает: 

1) определение прогнозного периода – зависит от данных информации, полноценных для 

долгосрочных прогнозов.  

2) прогнозирование величин денежных потоков, включая реверсию. 

Подведение будущей прибыли к текущему моменту осуществляется на основе операции 

дисконтирования. При выборе ставки дисконтирования надо оценивать факторы, факторы стабильности и 

факторы неопределенности. 

Таким образом, главным преимуществом концепции управления, ориентированное на стоимость, 

заключается в том, что показатель стоимости предприятия выступает общей (обобщающей) 

характеристикой, на базе которой можно оценить эффективность его деятельности, и отражает реализацию 

интересов собственников капитала, как ключевого субъекта системы финансового менеджмента. 
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация 

Развитие туризма способствуют социальному развитию как регионов, так и уровню жизни страны в 

целом. Однако эффект проявляется не столько от туризма как такового, сколько от развития связанных с ним 

отраслей, в первую очередь торговли. Таким образом, статья посвящена туризму как фактору развития 

торговли. 
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В настоящее время большое внимание уделяется развитию туристической отрасли. Зачастую доходы 

от туризма считаются напрямую, как доходы от посещения музеев, использования гостиниц. Но также можно 

отметить и большой подъем торговой отрасли в городах прохождения туристических маршрутов. Следует 

отметить, что туристическая отрасль имеет огромное значение для экономики регионов [1]. Известным 

примером является так называемый “Мышкинский феномен” – еще 10 лет назад город совершенно не 

являлся туристическим центром, а сейчас принимает огромное число туристов – и именно туристы 

обеспечивают экономический подъем небольшого города. При этом в городе, по сравнению с другими 

туристическим центрами, практически отсутствуют достопримечательности – но именно в Мышкине 

большинство туристов покупают сувениры - с изображением мыши.  

Во время своего путешествия турист более подвержен импульсным покупкам, чем в повседневной 

жизни. Торговые организации, располагающиеся в местах прохождения основной туристической тропы, 

получают достаточно существенные доходы. Такие покупки являются импульсными, приобретенные товары 

зачастую не используются туристами даже в качестве сувениров – но тем не менее, число приобретаемых 

туристами товаров достаточно велико.  

Огромное значение развитие торговли оказывает для улучшения социальной обстановки в регионах. 

Розничные торговые организации, осуществляя свою деятельность, реализуют социальный заказ общества 

[2, 3], уменьшая уровень безработицы и увеличивая поступление налогов в бюджет. Социальная 

ответственность торговли в этой ситуации огромна, ведь создание благоприятного климата очень сильно 

влияет на туристические потоки.  

Одним из направлений, дающих повод для развития туризма, является развитие транспортной 

инфраструктуры. Пассажирам комфортабельных высокоскоростных поездов прямо в пути предлагаются 

различные товары, причем цены этих товаров в разы превышают цену их аналогов в других местах. И именно 

в этом момент покупатели готовы к импульсной покупке таких товаров. С другой стороны, увеличение 

скорости ведет к уменьшению времени остановок, что сводит на нет возможность торговли во время стоянок 

поезда, перенося покупки в конечные для туриста пункты. На вокзалах крупных городов уже многие 

торговые точки используют круглосуточный график своей работы.  

С другой стороны, турист имеет возможность приобрести товары по более низким ценам, что у себя в 

городе. И такая экономия денежных средств может практически полностью окупить затраты на свое 

путешествие. Именно поэтому ряд туристических фирм предоставляет специальные туры за товарами. И 

если в сфере организованного туризма разграничиваются торговые и информационно-развлекательные туры, 
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то при самостоятельном путешествии турист может совместить приятное с полезным. Останавливаясь в 

гостинице, турист может вполне купить необходимые ему товары, забрав их с собой при отъезде.  

Но и по месту своего проживания туристы создают дополнительный спрос на ряд товаров. Собираясь 

в путешествие, туристу необходимы те или иные товары в дорогу. И при этом играют роль совсем другие 

критерии – например, при выборе цифрового фотоаппарата одним из основных критериев выбора становится 

его вес. И именно поэтому ряд фирм-производителей, такие, как Panasonic, уже полностью исключили из 

своего модельного ряда тяжелые зеркальные фотоаппараты. Такие мелочи играют большую роль в 

путешествии, и покупатели приобретают все новые и новые товары.  

Однако в местах прохождения туристических маршрутах огромное значение имеет конкуренция. 

Именно поэтому для торговых организаций важной задачей является формирование ассортимента [4]. 

Подавляющее большинство покупаемых туристами товаров относится к одной из двух групп – это или 

товары повседневного спроса, либо сувенирная продукция.  Туристическая тропа известна, именно по ней 

путешествует подавляющее большинство туристов – но и все торговые организации также стремятся 

осуществлять свою деятельность именно на этой тропе. При продаже сувениров огромное влияние здесь 

оказывает месторасположение торговой организации, выкладка товаров. В случае же покупки товаров 

повседневного спроса внимание уделяется привычным торговым сетям, обладающим хорошей деловой 

репутацией [5], что приводит к еще более важной роли нематериальных активов в торговле [6].  

Другой проблемой является намного более сильная неравномерность покупательского потока. 

Транспортные потоки привязываются к определенному времени, это определяется и временем прибытия и 

отправления поездов, расчетный час в гостиницах, стоянки туристических автобусов. 

Говоря о доходах торговли от туризма, целесообразно также отметить рост доходов общественного 

питания [7, 8]. Зачастую турист тратит намного больше денежных средств на питание в путешествиях, чем 

дома. Обычно в стоимость проживания в гостиницах входит оплаченный завтрак, однако более удобным для 

туриста является выдача талона на питание. Это позволяет избежать ситуации, когда питание включено в две 

туристические программы (например, завтрак в гостинице и завтрак при посадке на теплоход), кроме того, 

оплата талоном составляет лишь некоторую часть денежных средств, которые потратит турист в местах 

общественного питания.  

Следующей проблемой является большое количество товаров, продаваемых на туристических тропах 

без оформления соответствующих разрешений, особенно если это продукты питания. В настоящее время 

такая торговля приобретает более цивилизованные формы, но в случае организованной экскурсии время, в 

течение которого турист может посетить стационарный торговый объект, крайне ограничено. 

Подводя итог вышеперечисленному, можно отметить, что развитие туризма влечет за собой развитие 

торговли, особенно в регионах, и соответственно, развитию экономики в целом.   
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Аннотация 

В статье рассматривается стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана, которая 

направлено на достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики и 

отхода от сырьевой направленности развития к перерабатывающей. 
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Для обеспечения устойчивого развития Казахстана на основе диверсификации и модернизации 

экономики, создания условий для производства конкурентных видов продукции и роста экспорта была 

принята Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы. 

Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан направлена на 

формирование государственной экономической политики Республики Казахстана на период до 2015 года и 

которая нацелена на достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики 

и отхода от сырьевой направленности развития к перерабатывающей. 

Сохраняющееся усиление концентрации в экспортном сырьевом секторе казахстанской экономики 

подвергает ее опасности ощутимых убытков в случае снижения цен на мировом рынке. Известно, что 

развитие стран с доминирующим экспортом сырья в возрастающей степени зависит от группы товаров 

эластичного спроса на мировом рынке: в период бума производство этих товаров усиливает подъем, но в 

периоды спада усиливает спад и разрушительность экономического кризиса. 

Активное проведение индустриально-инновационной политики обеспечит темпы роста экономики не 

менее чем на 8,8-9,2% в год. Это позволит увеличить к 2015 году по сравнению с 2000 годом объем ВВП 

примерно в 3,5-3,8 раза, довести среднегодовые темпы роста в обрабатывающей промышленности до 8-8,4%, 

увеличить рост производительности труда к 2015 году по сравнению с 2000 годом не менее чем в 3 раза и 

снизить энергоемкость ВВП в 2 раза. 

Реализация индустриально-инновационной политики позволит: 

• увеличить к 2015 году удельный вес производства товаров в структуре ВВП с 46,5% до 50-52%; 

• повысить удельный вес услуг научной и научно-инновационной деятельности в структуре ВВП с 

0,9% в 2000 году до 1,5-1,7% в 2015 году; 

• замедлить снижение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП с 13,3% в 2000 году 

до 12-12,6% в 2015 году (для сравнения: данный показатель без проведения индустриальной политики в 2015 

году составил бы 10,9%). 

В настоящее время в структуре экономики Казахстана промышленность занимает почти третью часть. 

Горнодобывающий сектор обеспечивает более 2,9% занятости и 18% валовой добавленной стоимости (далее 

– ВДС) в экономике. Инвестиции в основной капитал в добывающей промышленности сегодня составляют 

более 30% от общего объема, а в обрабатывающей промышленности всего 12%. Казахстан, лидирующий 

экспортёр продукции добывающих отраслей (в первую очередь за счет нефти), по показателю 

среднедушевого экспорта опережает все страны СНГ. Однако среднедушевой экспорт продукции 

обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан вдвое ниже, чем в России. 

Создав новые индустриальные отрасли, освоив приемлемые рынки, можно будет разрабатывать 

программы инновационного прорыва. С укреплением экономики на позициях экономического роста 

появится возможность создания отраслей, производящих технику, оборудование и приборы как для 

внутреннего потребления, так и для экспорта. Это вело бы к продвижению технологической модернизации 

и соответственно к подготовке интеграции в международную сеть для создания добавленной стоимости. 
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Казахстан имеет всю необходимую базу для интенсивного повышения образовательного и научного 

уровня специалистов в соответствии с международными стандартами и национальными интересами. В связи 

с этим следует отметить, что наметившиеся в стране отраслевые преобразования требуют переподготовки 

специалистов, владеющих новыми технологиями в отраслях, создающих добавленную стоимость. 

Достижение намеченных приоритетов экономического развития позволит стране извлечь выгоду от 

глобальных технологических нововведений и повысить национальную конкурентоспособность. 
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Аннотация: 

Данная статья посвящена проблемам и перспективам инвестиционной деятельности в Пензенском 
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На инвестиционный потенциал Пензенской области влияет ряд факторов, которые условно можно 

разбить на две группы глобальные и региональные. К первой группе, безусловно, относятся – усиление 

конкуренции на международном и внутри российском рынках.  

Отрицательным моментом влияния глобальных факторов, безусловно, является  конкуренция, причем 

как на традиционных рынках товаров, технологий и рабочей силы, так и конкуренция регионального 

управления, методов поддержки инноваций и  развития человеческого потенциала. Рассмотрим коротко 

основные негативные факторы глобального масштаба, которые окажут серьезное влияние на социально-

экономические процессы в России в целом и в Пензенской области в частности[1]. 

1. Превращение Китая и Индии в основные государства - локомотивы мирового роста, появление 

новых мировых центров развития экономики к которым прежде всего относится Азия. Действительно 

использование дешевых производителей наносит серьезный вред не только экономики области, но и России 

в целом. В настоящий момент наблюдается тенденция переноса производств в страны с наиболее дешевой 

рабочей силой и ресурсами. Уже не только крупнейшие мировые производители, обладающие достаточным 

капиталом, пользуются услугами «фабрики мира». В последние десять лет такая тенденция наблюдается и у 

отечественного бизнеса. Создаются как новые «Российские» бренды, переносится часть производств в 

Китай, да и сами производители не против заняться импортными операциями с дешевыми азиатскими 

товарами. 

2. Преодоление энергетических барьеров роста. Данный фактор принимает сейчас в условиях падения 

цен на нефть и газ особую актуальность. Снижение цен на энергоносители у стран конкурентов скажется на 

себестоимости импорта, в то время как в целом по РФ цены на энергоносители или останутся прежними или 
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повысятся благодаря налоговым маневрам правительства.  Это, несомненно, скажется на конкурентно 

способности отечественных товаров и как следствие на инвестиционном потенциале Российских регионов. 

Не следует также забывать и о повышении энергоэффективности и расширения использования 

альтернативных видов энергии, что особенно характерно для развитых стран[2]. Говоря конкретно о 

Пензенской области здесь необходимо также отметить зависимость пензенских предприятий 

машиностроения, обслуживающих нефтегазовый сектор, от конъюнктуры рынков углеводородов. Сейчас в 

условиях падения цен на нефть и нефтепродукты происходит исчерпание потенциала сырьевой модели 

Российской экономики, которая  базируется на форсированном наращивании топливного и сырьевого 

экспорта. Выходом из положения может быть более широкая диверсификация машиностроительных 

предприятий области, ориентация на другие сектора экономики, прежде всего, на агропромышленный 

комплекс. 

3. Старение населения в развитых странах Центральной Европы на фоне быстрого роста населения в 

развивающихся странах Африки и Латинской Америки, будет интенсифицировать мировые миграционные 

процессы и увеличивать нагрузку на социальные системы развитых стран. Пензенская область, как 

Российский регион  здесь не является исключением Среди негативных тенденций здесь можно отметить-  

сокращением численности населения, растущую конкуренцию с рынками квалифицированных кадров 

других регионов, недостаточную степень удовлетворения общественных потребностей в сфере 

здравоохранения и образования. Действительно, Уровень конкурентоспособности современной 

инновационной экономики определяется, прежде всего, качеством профессиональных кадров. Необходимым 

условием формирования инновационной экономики является модернизация системы образования. 

Пензенская область в настоящее время не сможет поддерживать конкурентные позиции за счет дешевой 

рабочей силы и экономии на развитии образования и здравоохранения[3].  

4. Усиление роли инноваций в экономическом развитии является другим, не маловажным фактором, 

влияния на инвестиционный потенциал. Действительно, в ближайшее десятилетие развитые страны перейдут 

к формированию новой технологической базы, основанной на использовании новейших достижений в 

области биотехнологий, информатики и нанотехнологий. Отставание в развитии новых технологий 

последнего поколения может снизить конкурентоспособность экономики Пензенской области на рынке 

инвестиций. 

К положительным моментам влияния глобальных факторов на современном этапе на региональный 

инвестиционный потенциал необходимо отнести  следующие  

1.Фактор влияния санкций запада и контр санкций России. Здесь все не так однозначно. С одной 

стороны санкции ограничивают доступ, как возможных инвесторов, так и непосредственно Российских 

предприятий и банков на рынок капиталов. С другой стороны РФ вынуждают пере ориентировать народное 

хозяйство на собственные силы. Фактический обмен нефтедолларов на  продукцию сельского хозяйства 

затрудняется и экономически активное меньшинство вынужденно переключить сферу интересов на поиск 

внутренних производственных возможностей. Таким образом, просматриваются предпосылки для 

переориентации инвестиционных потоков от импорта к развитию собственных производств внутри страны. 

Этому способствует также и следующий фактор. 

2. Девальвация национальной валюты.  Еще до вступления России в ВТО фактор девальвации 

рассматривался как единственная защита отечественного производителя в условиях полного отсутствия 

протекционизма государства. Однако, эпоха стабильно больших цен на нефть и регулирующих вливаний 

Центрального банка фактически поддерживала аналог «валютного коридора» существовавшего до 1998 

года[4]. С одной стороны страна была наводнена дешевыми импортными товарами, наблюдался некоторый 

общий рост благосостояния населения. С другой стороны, производители под давлением импорта, 

сворачивали производства и переориентировались на торговлю.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

 

При рассмотрении роли налогов в формировании доходов бюджета необходимо классифицировать 

доходы по видам. Доходы в соответствии с бюджетным кодексом РФ формируются [1]:   

- за счет налоговых поступлений; 

- за счет неналоговых видов доходов; 

- за счет безвозмездных перечислений. 

Рассмотрим налоговые поступления, которые формируют бюджет. К налоговым поступлениям относят 

предусмотренные налоговым законодательством РФ федеральные, региональные и местные налоги, а также 

пени и штрафы. Основными налоговыми доходами являются: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на прибыль организаций; 

4) налог на добычу полезных ископаемых и т.д. 

Налоговые доходы составляют 94–95% общих доходов федерального бюджета и соответственно 

именно их динамика является определяющей [2]. 

В таблице 1 представлена структура налоговых доходов федерального бюджета за 2011-2015 гг. 

Таблица 1 

Структура налоговых доходов федерального бюджета за 2011-2015 гг. (% к итогу) 

 2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Налоговые доходы: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Налог на прибыль организаций 3,2 3,2 3,7 3,7 3,8 

НДС 30,5 30,1 33,9 35,4 36,2 

Акцизы 2,6 3,2 4,7 5,6 5,9 

НДПИ 18,9 20,4 19,5 19,4 18,6 

Доходы от внешнеэкономической 

деятельности 

43,8 42,1 37,2 35,0 34,5 

Прочие налоговые доходы 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 

 

Из данных таблицы следует значительное увеличение доли косвенных налогов: доли НДС с 30,1% в 

2012 г. до 36,2% в 2015 г. и доли акцизов с 3,2 до 5,9%. Столь значительное увеличение доли акцизов может 

быть связано, прежде всего, с индексацией ставок отдельных видов акцизов за анализируемый период. На 
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фоне прогнозируемого снижения цен на нефть доля НДПИ также будет постепенно снижаться с 20,4% в 2012 

г. до 18,6% в 2015 г. Бюджетными проектировками предусмотрено некоторое увеличение доли налога на 

прибыль с 3,2 до 3,8%. 

Формирование доходной части бюджета связано с определенным кругом проблем, которые в свою 

очередь связанны с налоговыми поступлениями. 

В настоящее время в налоговой системе Российской Федерации механизм исчисления и взимания 

налогов остается крайне несовершенным, что приводит к сокращению налоговых поступлений в бюджет. 

Это проявляется в том, что для современной налоговой системы характерно много проблем, одной из 

которых продолжает оставаться ее фискальная направленность, которая неизбежно ведет к сокрытию своих 

доходов многими налогоплательщиками и, в итоге, потерям всего бюджета[3]. 

Главными причинами проведения налоговых реформ являются рост поступлений налоговых доходов 

в бюджеты страны. Этого можно добиться путем увеличения ставок налогов, а также внедрением 

дополнительной группы налоговых доходов. 

Однако, повышение налоговых ставок и количества налогов, как правило, может привести только к 

временному повышению доходов бюджета, так как чрезмерно высокие налоги начинают сдерживать 

экономическую активность людей, и подталкивают к уклонению от уплаты налогов и т.д. Результатом этого 

является сокращение налоговой базы, с которой взимаются налоги и, следовательно, снижается сам объем 

налоговых поступлений [4]. 

В настоящее время система сбора средств федерального бюджета имеет ряд недостатков, вследствие 

чего бюджет недополучает денежные средства, либо получает, но не в достаточном количестве. К 

проблемам, связанным с формированием доходной части бюджета, за счёт налоговых поступлений можно 

отнести следующие проблемы: 

- органами федерального казначейства осуществляется учёт поступлений в федеральный бюджет и 

контроль за использованием данных средств. Средства, поступившие в федеральный бюджет, становятся 

доступными только тогда, когда банком и органами казначейства будет составлена отчётность об остатках 

средств на лицевых счетах по учёту доходов федерального бюджета, перечисленных на финансирование 

расходов; 

- прохождение средств от налогоплательщика до получателей бюджетных средств, а также 

поставщиков товаров, работ и услуг этим получателям, замедляет большое количество счетов по уровням 

органов казначейства; 

- ненадлежащее исполнение налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Причём такие правонарушения достаточно массовый характер. Опасность этих правонарушений 

заключается в том, что они перекрывают каналы поступлений денежных средств в доходную часть бюджетов 

всех уровней и снижает результативность бюджетной и налоговой политики Правительства России и ее 

субъектов.  

Для эффективного управления средствами федерального бюджета и сокращения срока их прохождения 

до получателей, их сохранности, обеспечения централизованного учёта поступлений в бюджеты всех 

уровней и получения оперативной информации о ходе исполнения федерального бюджета необходимо 

оптимизировать потоки движения средств федерального бюджета и сосредоточить их на едином 

казначейском счёте (ЕКС). Он открывается в учреждениях Банка России и представляет собой счёт 

Федерального казначейства РФ, на котором аккумулируются денежные средства федерального бюджета и 

отражаются операции органов государственной власти РФ по исполнению федерального бюджета. 

Действия налогоплательщиков, которые направлены на уклонение от уплаты налогов со стороны 

судебной системы признаются законными. Происходит это из-за того, что в налоговом законодательстве 

существуют пробелы, которые помогают уклониться от уплаты налогов. В данном случае никто не может 

сказать и оценить размер потерянной налоговой базы. Для этого необходимо ввести принцип сохранения 

налоговой базы. Данный принцип будет основан на том, что при невозможности организации - плательщика 

надлежащим образом выполнить обязанности по уплате налогов со сформированной налоговой базы, 

государством могут быть предъявлены требования на уплату обязанным лицам. Таким образом, будет 

достигнута самая важная цель - это невозможность уклонения от уплаты налогов физическими лицами, 

которые осуществляют свою деятельность посредством создания организаций [5]. 
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Целесообразно установить такой порядок, чтобы все обязанные лица до погашения всей суммы 

задолженности не имели право занимать руководящие посты в любых юридических лицах, создавать новые 

юридические лица и покупать доли или акции [4].  

Еще одной из негативных сторон налоговой системы является ориентация на косвенные методы 

налогообложения. Косвенные налоги занимают около 70% поступлений в бюджет. В основном они 

выполняют фискальную функцию, т.е. являются не зависящими от инфляции источниками пополнения 

доходов государственного бюджета. 

Оплата косвенных налогов независимо от уровня дохода плательщика приводит к тому, что чем богаче 

плательщик, тем меньшую долю своего дохода он отдает в бюджет. Следует заметить, что оплата косвенных 

налогов приводит к сокращению платежеспособности спроса потребителей, соответственно и объемов 

производства, реализации и потребления товаров, работ и услуг, что может привести к сокращению 

налоговых поступлений. 

Косвенные налоги также отрицательно влияют на финансовое состояние предприятий, потому что они 

являются конечными плательщиками этих налогов. В связи с этим предприятия часто уходят в сферу теневой 

экономики, и бюджет не получает от них никаких доходов [5]. 

Выходом из данной ситуации может стать снижение налоговых ставок. При этом следует повысить 

штрафные санкции за уклонение или неуплату налогов. Сделать это можно так, чтобы платить налоги стало 

выгоднее, чем уклониться от налога и заплатить санкции которые во много раз выше налогов. Понизив 

ставки налогов, необходимо отменить некоторые льготы, что позволит увеличить доходы. При создании 

таких условий, доходы государства будут гораздо выше, чем на сегодняшний день, что положительно 

скажется на формировании доходной части бюджета.  
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КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ БРЕНДЫ? 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматривается вопрос появления брендов на рынках и как предприниматель может 

добиться успеха в этой сфере, а также каким образом маркетинговые коммуникации способствуют 

распространению бренда повсеместно. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что на данном этапе развития нас повсюду окружают 

бренды, и важно знать, что они из себя представляют. Кроме того, уровень востребованности бренда 

постоянно растет и не всегда ясно чем это обусловлено. 

 В современном обществе залогом успешной предпринимательской деятельности является правильная 

разработка процесса управления и продвижения на рынок продукции, а также торговой марки. Объективная 

финансовая оценка торговой марки является одним из ключевых факторов, который определяет дальнейшее 

развитие данной торговой марки. 

На рынок ежегодно поставляется широкое количество новых товаров, большая часть которых 

представлена разнообразными торговыми марками. Новые сегменты рынка молниеносно заполняются 

товарами, которые по своей сути практически идентичны и отличаются только внешним видом и названием.  

Быстрый рост различных предложений и медленно растущий спрос на эти предложения приводят к 

тому, что рынок становится раздробленным. Маркетинговые усилия концентрируются на определенных 

территориях, что является причиной сегментирования потребителей. Все это сильно облегчает процесс 

формирования потребительского рынка, но только до того времени, пока он осуществляется на одном рынке 

и в одной товарной группе.  

Главной задачей каждого производителя является привлечение внимания покупателей на 

потребительские свойства именно своего товара. Для этого производители по возможности пользуются 

всеми способами маркетинговых коммуникаций, таких как реклама, личная продажа, стимулирование сбыта 

и пропаганда. 

Все маркетинговые коммуникации необходимы для того, чтобы направлять целевую аудиторию в 

нужное для производителя русло путем изменения у людей их отношения и поведения к конкретным товарам 

или услугам с помощью определенной информации. 

На данный момент маркетинговая информация о товаре воспринимается потребителем как 

разрозненная и не дающая возможности выявить его достоинства в полной мере и это связано с тем,  что 

процесс маркетинговых коммуникаций с каждым днем становится все более ярко выраженным и 

глобальным. Постоянно набирающие обороты маркетинговые коммуникации вызывают раздражение у 

покупателя и, как следствие,  коммуникативное качество рекламы снижается.  

Главная проблема всех производителей состоит в том, чтобы ответить на вопрос: каким образом можно 

выделить свой товар или услугу на рынке?  

Все характеристики товара ограничены технологией его изготовления, включающей затраты на 

производство продукции, а также признаки качества и цены. Однако, если кто-то уже использует подобные 

технологии при изготовлении идентичных товаров, то жизненный цикл первоначального товара 

заканчивается и все прежние способы воздействия на покупателя сводятся к нулю.  

Выбирая конкретный товар или услугу покупатель руководствуется не только реальными 

потребительскими свойствами, но и теми образами, которые у него уже сформировались после знакомства с 

различными маркетинговыми коммуникациями.  

При условии, что у покупателя нет явных предпочтений в продукции, он выбирает ее на основании 

нескольких факторов. Во-первых, для покупателя важны впечатлений от прошлых своих покупок. Во-

вторых, также важны рекомендаций знакомых, которые приобретали данную продукцию. Кроме того, 

подавляющее большинство интересуется информацией о различных характеристиках продукции. Не менее 

важны и ассоциируемые впечатления потребителей, такие как внешний вид продукции, его название, место 

продажи, соотношение цены и качества.  

С возрастанием числа разных предоставляемых товаров и услуг, среди которых потребитель должен 

сделать выбор, затраты времени на принятие решения о покупке этой продукции увеличиваются.  

Необходимые затраты на время, которые нужны для осуществления выбора конкретной продукции 

можно выяснить путем выявления информации о том, чем руководствуется потребитель, выбирая тот или 

иной товар (или услугу). В случае, если представление о товаре сформировано благодаря периодическому 

его приобретению, то выбор осуществляется быстро. Однако, если покупатель не имеет никакого 
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представления о товаре, он использует различные маркетинговые коммуникации, и в таком случае процесс 

выбора затягивается на неопределенное количество времени.  

Ключевым моментом эффективности маркетинговых коммуникаций является не количество 

рекламных проектов и информационных контактов товара с потребителем, а именно качество содержания 

данного контакта, который позволяет покупателю выявить достоинства товара и при покупке сделать выбор 

в пользу этого товара.  

Существуют определенные требования при организации маркетинговых коммуникаций, которыми 

необходимо руководствоваться для успешного продвижения своих товаров и услуг на рынок. Изначально 

все маркетинговые коммуникации должны быть объективными и оперативными, чтобы они мгновенно 

могли привлечь внимание покупателей. Следующим, но не менее важным условием выступает отражение 

основной идеи товара, четко изложенной в информации. Кроме того, информация о товаре должна выгодно 

выделять его на фоне других путем четко обоснованных свойств данного товара.  

На современном этапе развития на всех рынках появляются проблемы, требующие введения новых 

подходов, исследований и анализа сложившейся ситуации в сфере маркетинговой деятельности.  

Производитель считается успешным на рынке, если он обладает высоким уровнем организации своего 

производства и управления маркетинговой деятельностью, а также имеет широкие финансовые ресурсы. 

Однако сейчас и этого уже не достаточно. Кроме всего вышеперечисленного предприниматель  

претендующий  на  успех  должен  быть  способен сформировать у потребителя устойчивое положительное 

представление своего товара и его торговой марки с помощью придания товару ярких индивидуальных 

качеств. 

В следствии этого в практику маркетинговой деятельности входит такой новый термин как бренд. 

Бренд - это всемирно известная торговая марка. В настоящее время бренд стал самым эффективным 

инструментом ведения бизнеса. [1, с. 85] Существует два подхода к определению бренда. Во-первых бренд 

в качестве индивидуального атрибута, то есть брендом может являться название, логотип, знак или символ, 

или их комбинация в целях обозначения конкретных товаров или услуг производителя для отличия его 

продукции от продукции конкурентов. Во-вторых восприятия бренда как образа, имиджа, репутации 

компании, продукта или услуги в глазах общественности.  

Бренд представляет собой совокупность, состоящую из объектов авторского права, товарного знака и 

фирменного наименования.  

Сегодня нас повсюду окружают бренды, которые могут быть известны как только в вашем регионе, 

так и на весь мир. Формирование бренда – это очень серьезный процесс, который включает в себя все 

трудности и препятствия, поиски новых решений, а также случайные открытия. Само слово «бренд» означает 

не столько конкретную компанию, столько качество и престижность ее продукции. Неважно какой товар или 

услуга считается брендовой, они всегда будут на уровень выше, чем обычные, даже не смотря на то, что их 

качество абсолютно одинаковое. Следовательно, потребители всегда будут платить за брендовые товары и 

услуги больше, чем за аналогичные товары не столь известные и распространенные.  

Бренд – это отличительный признак товара или услуги, который выделяет их на фоне других в целях 

продажи своей продукции. 

Брендом можно считать товар в том случае, если он доступен 75 % покупателям и они могут по одному 

названию бренда назвать отрасль деятельности. Также, если минимум 20 % покупателей из целевой 

аудитории пользуются им постоянно и способны рассказать основные характеристики бренда. Кроме того, 

товара считается брендом, если он существует на рынке не менее 5 лет.  

В том случае, если товар известен всей его целевой аудитории и он доступен на рынке, однако его не 

покупают, то этот товар не будет считаться брендом.  

Важно отметить, что у каждого товара есть определенная цикличность. Например, если это продукты 

питания, то покупки совершаются не менее раза в неделю, а если это автомобиль, то приблизительно раз в 

10–15 лет. Таким образом цифры будут изменяться при переходе от одной категории к другой.  

Главной целью продвижения бренда становится создание монополии в определенном сегменте рынка. 

Это достигается путем увеличения узнаваемости бренда, поддержки запуска новых брендов, стимулирования 

продаж и повышения лояльности к бренду. 

Определение справедливой рыночной стоимости бренда проводится при помощи специальной оценки 

— brand valuation. [1, c. 91] 
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Оценить стоимость бренда можно с помощью нескольких методов.  

 В мировой практике пользуются методиками, которые можно разделить на две группы:  

1. Методы, которые исходят из концепции Brand Equity и отталкиваются от результатов исследования, 

проведенных при помощи потребителей (например, Brand Equity Ten Дэвида Аакера) 

2.  Методы, которые основаны на определении денежного потока, создаваемого самим брендом (наиболее 

узнаваемый метод компании Interbrand).  

Ян Эллвуд распределяет методы оценки стоимости бренда по трем группам: затратные, рыночные и 

основанные на доходе. Кроме того, встречаются деления методов по разным основаниям и критериям, но 

при этом не всегда предоставляется возможность увидеть «картину» в целом, что, в следствии, не позволяет 

остановить свой выбор на каком-либо конкретном методе оценки. [2] 

Онлайн-энциклопедия Brandirectory опубликовала рейтинг 500 самых ценных брендов на 2014 г. (Рис. 

1). Критериями для определения ценности послужила сумма, которую компания готова была бы заплатить 

за свой бренд, если бы им не владела, а также предполагаемые будущие доходы.  

Из всего перечня стран второе место занимает Япония, поскольку ценность трёх её крупнейших 

брендов – Toyota, Mitsubishi и Honda возросла на 30%. 

В первую пятёрку входят также Германия, Франция и Великобритания, однако совокупная ценность 

крупнейших брендов второй по величине экономики мира – Китая занимает всего лишь шестое место. 

Самый значительный рост ценности можно отметить у таких брендов, как Verizon (с 10 до 5 места), 

Nike (с 60 до 35)и Allianz (с 75 до 38). Самые заметные падения потерпели Shell (с 12 до 18 позиции), Home 

Depot (с 18 до 25) и Marlboro (с 57 до 81). [3] 

 
Рисунок 1 –  100 самых ценных брендов мира на 2014 год 
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Аннотация 

Данная статья раскрывает сущность инноваций в государственном управлении. Показывает значение 

и роль введения новшеств в государственной политике. 
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 Преобразование российской экономики в экономику знаний и инноваций предопределяет изменение 

государственных целей и потребностей гражданского общества. Сущность инновационного подхода к 

управлению государственными делами заключается в ориентации развития экономики страны на 

активизацию инновационной деятельности в области базовых наукоемких отраслей, являющихся 

двигателями совершенствования экономики. Однако одной из главных проблем является  оценка 

эффективности и устойчивости функционирования инновационной системы в государстве. На 

эффективность и устойчивость инновационной системы влияют множество гетерогенных динамических 

факторов и внесистемных возмущений, как управляемых, так и неуправляемых. 

 Идея инновационного развития предполагает задействование всей иерархии социальных институтов: 

наука, образование, бизнес, государственное управление. Выявление инновационно-активных управленцев 

должно осуществляться на всех уровнях иерархии. Роль инновационного подхода в государственном 

управлении особо велика. В большинстве случае государство старается управлять инновациями, которые 

представляют собой важнейший инструмент для улучшения тех или иных показателей. Но не стоит забывать, 

что довольно редко заходит речь о том, чтобы модернизировать саму власть, а ведь инновации в 

государственном управлении уже постепенно внедряются, и их необходимость уже трудно отрицать.  

 Только подготовленная инновационная среда является местом существования инновационных 

технологий. Инновационное развития государства прежде всего необходимо развивать с высшего уровня 

управления. Нововведения должны происходить от руководства, от инициативы и попыток введения нового 

технологического, инновационного подхода. Руководство, претворяя инновации в жизнь, должно 

сподвигнуть специалистов к росту и развитию инновационного потенциала. Ведь дальнейшее эффективное 

внедрение новшеств зависит только от специалистов среднего звена. 

 Таким образом, недостаточно вводить инновации в сферах производства товаров, услуг. Необходимо 

также провести инновации, которые напрямую влияли бы на выработку новых решений – для этого нужны 

накопленные объемы знаний по инновациям, а также некоторая благоприятная среда для их 
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распространения. В обыденном смысле это означает необходимость обучать и переобучать  государственных 

служащих, сотрудников министерств, которые напрямую работают с инновационными проектами. В 

инновационных городках и других подобных проектах собраны участники, которые думают на одном языке 

– на языке свежих идей и решений. Если же руководители этих проектов не будут успевать за инициативой 

подчиненных, пострадает весь проект [2,с. 28]. 

 Государственная политика научного и технологического развития должна способствовать развитию 

не только фундаментальной науки, но и модернизации технологий, разрабатываемых и внедряемых в 

интересах реального сектора экономики. Сейчас идет разработка очень тесно связанных между собой 

государственных программ - «Экономическое развитие и инновационная экономика» и «Развитие науки и 

технологий», которые станут ключевыми инструментами реализации основ политики в области науки и 

техники в государственном управлении.  

 Приоритетное развития государства в области инноваций довольно подробно отражено в Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Стоит отметить такие этапы как 

развитие человеческого капитала, повышение инновационной активности бизнеса и продвижение инноваций 

в государственном секторе. Усовершенствование кадрового потенциала инновационной экономики является 

одним из центральным направлением данной стратегии. Ведь совершенствуя подготовку специалистов, 

человеческий капитал увеличивается в разы. Обеспечение благоприятной среды для развития 

инновационной активности является приоритетной задачей для государственного развития, директивой 

которого будет ликвидация существующих административных барьеров и ограничений в государстве. 
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Одним из перспективных направлений реализации Административной реформы в РФ является 

внедрение универсальных электронных карт (УЭК), которые синтезируют в себе идентифицирующее и 

платежное средства. Это принципиально новый механизм. Внедрение УЭК призвано облегчить процесс 

получения государственных и муниципальных услуг, обеспечить повышение качества их предоставления. 

УЭК дает возможность получения услуг в электронном виде с использованием инфоматов, банкоматов, 

персональных компьютеров, используется в качестве инструмента для оплаты проезда, а также для оплаты 

коммунальных платежей и других товаров, услуг. 

Однако, стоит отметить, что на внедрении УЭК отрицательно сказывается плохая осведомленность 

граждан. Хотя общий уровень информированности населения о начале действия УЭК почти 70%, только 14% 

из опрошенных имеют полное представление о нововведении, а 55% информированы в общих чертах.  

В 2013 году у УЭК появилось больше сторонников (более подробно смотрите рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Как вы относитесь к УЭК? [1] 

В ходе опроса выяснилось: 

 53% населения РФ одобряют появление новой универсальной карты; 

 35% - придерживаются противоположного мнения; 

 12% - затрудняются ответить. 

Несмотря на столь положительные результаты опроса на практике возникает другая ситуация. 

Проанализировав ход реализации внедрения электронных карт УЭК выяснилось, что количество принятых 

заявлений крайне мало. 

Непопулярность карты ставит под сомнение целесообразность проекта. Так по данным опроса: 

«Какими способами получения государственных услуг вы пользовались» проведенного в Санкт-Петербурге 

(рис. 2), УЭК выбрали 0,5% респондентов. 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Какими способами получения государственных услуг 

вы пользовались?» [2] 

 

Итак, универсальные электронные карты - это большой шаг вперед в рамках административной 

реформы, который может значительно ускорить процесс оказания муниципальных услуг, повысить их 

качество. Однако их внедрение сопровождается рядом социальных и экономических проблем. 



Международный научный журнал «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» ISSN 2410-6070  № 4/2015 

139 

В декабре 2013 года проводилась акция: при оформлении карты гражданин получал карт-ридер, 

подключаемый к компьютеру, но данная акция сопровождалась недостаточной информационной 

поддержкой, что привело к отсутствию видимых результатов.  

В заключение стоит отметить, что необходимо проводить активную маркетинговую компанию, 

которая будет основана на разъяснении гражданам выгод от использования карты, что в итоге позволит 

снизить общественное сопротивление. 
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Представлены основные системотехнические решения по проектированию объектно-ориентированной 

модели данных программного приложения на платформе «1С: Предприятие 8.3» для автоматизации сферы 

туристического бизнеса. 

Целью проекта автоматизации туристического агентства является разработка программных средств, 

обеспечивающих поддержку внутренних бизнес-процессов обработки информации в организациях сферы 

туристического бизнеса. В [1, с.28-33; 2, с.118-126] показана целесообразность использования методики 

построения UML-моделей для представления решений по разработке конфигурации на платформе «1С: 

Предприятие».  

http://egov.ifmo.ru/
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На рис. 1 представлена диаграмма деятельности по оказанию туристических услуг. 
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Рисунок 1 – UML-диаграмма деятельности 

 

Для построения модели прикладных объектов конфигурации использовалась UML-диаграмма классов 

(рис. 2), позволяющая отразить не только их структуру (состав реквизитов, табличных частей и т. д.), но и 

принадлежность к предопределенным на уровне платформы прототипам объектов (справочник, 

перечисление, регистры и другие).  

Отношения между объектами представлены различными типами связей: 

 отношениями композиции отражена структура сложных прикладных объектов, имеющих табличные 

части; 

 отношениями агрегации показано подчинение одного справочника другому; 

 отношения ассоциации использованы для представления структурных связей между объектами, 

когда некоторые его реквизиты имеют ссылочный тип; 

 отношения зависимости связывают регистры и документы, являющиеся для них регистраторами. 

Рассмотренная модель послужила основой для создания конфигурации на платформе «1С: 

Предприятие 8.3». Информационная система реализует функциональные возможности по автоматизации 

туристического бизнеса, в том числе: оформление заявок на туристическую поездку, ввод информации 

о произведенной оплате, регистрация отказа от путевки с последующим возвратом средств, а также 

фиксирование жалоб на качество оказанных услуг. 
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Рисунок 2 – UML-диаграмма классов 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

Аннотация 

Статья посвящена выявлению и анализу факторов, оказывающих влияние на формирование 

благоприятной инновационной среды высшего учебного заведения. В условиях возрастающей конкуренции 

на национальном и международном рынках образовательных услуг отмечается необходимость активного 

стимулирования развития инновационных процессов в вузах. Инновационное развитие высших учебных 

заведений рассматривается в качестве одного из важнейших системных факторов обеспечения 

конкурентоспособности и экономического роста высшего профессионального образования. Обоснована 

необходимость выявления новых факторов и их тщательного анализа в целях формирования эффективной 

стратегии инновационного развития вуза. 

Ключевые слова 

Образование, высшее учебное заведение, инновационное развитие вуза, инновационная среда, 

факторы. 

Формирование и реализация инновационного потенциала вуза зависит от системного взаимодействия 

комплекса условий и факторов, которые ускоряют инновационный процесс, начиная от научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок и заканчивая массовым производством 

инновационного продукта или применением инновационной технологии. Исследование конкурентных 

позиций высшего учебного заведения предполагает необходимость изучения многообразия факторов и 

направление их влияния на инновационную деятельность вуза. Следует отметить, что от эффективного 

управления факторами во многом зависит эффективность инновационной деятельности, поэтому отсутствие 

четкой и научно-обоснованной системы факторов снижает результативность разработки и реализации 

инновационной стратегии вуза. 

Среда высшего учебного заведения должна иметь инновационные характеристики, которые 

изменяются во времени и оперативно реагируют на происходящие изменения внутри имеющейся системы. 

Факторами инновационной среды выступают как условия, причина или параметр, поддающиеся или 

неподдающиеся воздействию и управлению со стороны вуза, оказывающие влияние на формирование 

конкурентного преимущества оказываемых образовательных услуг, характер и интенсивность 

инновационного развития вуза, а также учитываемые при разработке инновационной стратегии. 

Классификация факторов по источникам происхождения заслуживает наибольшего внимания с точки зрения 

системного подхода. В процессе исследования инновационной деятельности высшего учебного заведения 

следует учитывать факторы внешней и внутренней инновационной среды. Целостное представление об 

инновационной среде высшего учебного заведения можно отразить с помощью следующей схемы: 
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Рисунок 1 – Инновационная среда высшего учебного заведения 

 

К внешней инновационной среде вуза относятся те силы и факторы, которые непосредственно 

участвуют в организации инновационной деятельности вуза или обеспечивают ее гармоничность и 

эффективность. Важнейшей особенностью внешней инновационной среды являются меняющиеся 

характеристики и свойства внешней среды под воздействием различных факторов. Данное свойство внешней 

среды оказывает позитивное воздействие на деятельность вуза и способствует его инновационному 

развитию. В свою очередь, отсутствие необходимых изменений окружающей внешней среды негативно 

действует на образовательное учреждение и замедляет его развитие. На наш взгляд, к факторам внешней 

микросреды следует отнести: 

 взаимодействие вуза с муниципальными, региональными и федеральными органами власти.  

 взаимодействие вуза с промышленными организациями.   

 кооперация с другими вузами и научными организациями региона, страны и мира в целом в целях;  

 взаимодействие с молодежью и вовлечение ее в инновационную деятельность. 

Сотрудничество вузов с органами власти реализуется через выстраивание долгосрочных партнерских 

отношений и стимулирование участия вузов в решении муниципальных, региональных и федеральных задач. 

Взаимодействие с остальными партнерами также создают благоприятные условия для разработки и 

внедрения инноваций в развитие отдельного региона и страны в целом. Укрепление сотрудничества 

способствуют взаимовыгодному использованию результатов научных исследований и ноу-хау. 

Однако, кроме вышеперечисленных, необходимо выделить факторы внешней инновационной 

макросреды. К ним относят совокупность условий, к которым вуз должен адаптироваться, именно поэтому 

их необходимо учитывать в обязательном порядке при осуществлении инновационной деятельности 

высшего учебного заведения. Целесообразно классифицировать факторы внешней среды с помощью 

проведения классического PEST-анализа, то есть анализа политических, экономических, социальных и 

технологических факторов [2, с. 112]. Из общего набора этих факторов произведем выборку тех, которые 

напрямую оказывают влияние на инновационную деятельность вуза. Кроме того, на наш взгляд необходимо 

дополнить традиционные группы факторов факторами инновационной инфраструктуры, поскольку степень 

развитости инфраструктуры оказывает существенное влияние на инновационную активность вуза; 

информационными факторами, ввиду изменения роли знаний и информации в условиях инновационной 

экономики; глобальными факторами, поскольку производители образовательных услуг должны 

адаптироваться к изменениям, происходящим в настоящее время в мировом экономическом пространстве, а 

Внешняя инновационная среда вуза 

Объект управления: Контролируемые элементы 

инновационной системы вуза (ресурсы, инновации) 

Субъект управления: Участники инновационной системы 
вуза 

Внутренняя инновационная среда 

вуза 

политические 

глобальные 

экономические 

Сотрудничество вуза с другими 

организациями 

социальные 

информационные 

технологические 



Международный научный журнал «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» ISSN 2410-6070  № 4/2015 

144 

именно к глобализационным и интеграционным процессам национальных экономик, которые предъявляют 

определенные требования к уровню подготовки квалифицированной рабочей силы. В состав внешних 

факторов университета включаются силы общерыночного действия, не подвластные контролю со стороны 

отдельного образовательного учреждения. Как правило, большинство из нижеперечисленных факторов 

внешней инновационной среды одинаково воздействуют на все учебные заведения страны, поэтому их 

исследование необходимо для выявления реальных и потенциальных опасностей, которые вуз может 

смягчить, или благоприятных тенденций, которые вуз может использовать для формирования своей 

стратегии инновационного развития, исходя из имеющихся специфических возможностей. По нашему 

мнению, нижеприведенная система факторов наиболее полно раскрывает воздействие внешней среды на 

инновационную деятельность высшего учебного заведения. Гибкая адаптация к факторам внешней 

инновационной среды играет важную роль в формировании благоприятной инновационной среды вуза и 

является одним из условий успешного функционирования высшего учебного заведения. Поэтому возникает 

необходимость осуществления систематического мониторинга факторов внешней инновационной среды. 

Определенные нами факторы внешней среды представлены на рисунке 2: 

Рисунок 2 – Система внешних факторов высшего учебного заведения 

 

Внутренняя инновационная среда вуза также подвержена изменениям, поэтому представляется 

необходимым рассмотреть систему внутренних факторов. Под внутренними факторами подразумеваются 

силы и условия, которые созданы самим учебным заведением и находятся под его контролем. Основная цель 

вуза должна заключаться в преобразовании факторов внутренней инновационной среды в конкурентные 

преимущества на основе анализа факторов внешней среды. Система факторов внутренней инновационной 

среды отображена на рис. 3. 
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• Уровень государственного регулирования инновационной деятельности (согласованность целей политики, степень 

скоординированности)
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• Возникает необходимость отражения в учебном процессе вуза перехода к экономике знаний, а также учета условий, 
связанных с вступлением России в Болонский процесс

Информационные

• Возрастание объема информации и развитие интернета вызывает необходимость применения в учебном процессе 
информационных технологий



Международный научный журнал «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» ISSN 2410-6070  № 4/2015 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Система факторов внутренней инновационной среды 

 

Поскольку совокупность данных факторов оказывает непосредственное влияние на инновационное 

развитие вуза, а, следовательно, и на его конкурентоспособность, представляется необходимым рассмотреть 

каждый из них. 

Группа организационно-технологических факторов характеризует наличие возможности внедрения 

тех или иных образовательных инноваций на организационном уровне. В данную группу факторов, как 

правило, принято включать количественные и качественные факторы. В состав количественных входят: 

количество лекционных и практических часов по дисциплине, количество часов, выделенных на проведение 

деловых игр, количество часов практики на промышленном предприятии, и т.д. Качественные факторы 

включают: качество проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, качество организации 

практики на промышленном предприятии, организация рабочего места, обеспечивающая использование 

прогрессивных методов и организационных форм трудовой деятельности и т.д. 

Следующая группа факторов, образующую внутреннюю инновационную среду, составляет 

материально-техническое состояние вуза, которое характеризуется наличием определенных материально-

технических ресурсов: оборудования для дистанционного обучения, лабораторного оборудования 

необходимого технического уровня для внедрения инноваций, компьютеров и интернета, учебной, 

методической, периодической и научной литературой, специальных кабинетов для деловых игр, показа 

презентаций и т.д. Способность руководства обеспечить материально-техническое состояние вуза, 

соответствующее современным условиям развития, создает благоприятные условия для осуществления 

субъектами инновационной системы инновационной деятельности.  

Неотъемлемым фактором, влияющим на инновационную среду вуза, является научно-инновационный 

фактор. Необходимо отметить, что инновационные процессы в вузе невозможны без создания и развития 

инновационной научной инфраструктуры высшего учебного заведения. Данный фактор характеризуется 

степенью вовлеченности преподавателей и студентов в научную деятельность вуза; объемом 

финансирования научно-исследовательских работ; интенсивностью защит кандидатских и докторских 

диссертаций; долей аспирантов, защитивших диссертации и оставшихся работать в вузе; долей студентов, 

прошедших выпускные квалификационные испытания и поступивших в аспирантуру вуза и т.п. В целях 

обеспечения высокого уровня научно-инновационной деятельности необходима активизация 

международной деятельности высших учебных заведений.  

Участие в международной деятельности является фактором внутренней инновационной среды вуза и 

рассматривается как эффективное средство повышения качества научно-исследовательских и 

образовательных результатов вуза и его конкурентоспособности в целом. Представители учебного процесса 

Факторы внутренней 
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организационно-технологические
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получают возможность участия в различных международных стажировках, языковых школах, тренингах, а 

также приобретения разных образовательных и научных уровней - бакалавра, магистра, специалиста, 

кандидата или доктора наук за рубежом. Международная деятельность вузов проявляется и в участии 

студентов, преподавателей и аспирантов в международных научно-практических конференциях, семинарах, 

стажировках, проходящих за рубежом.  

 Значимым фактором, оказывающим влияние на формирование благоприятной инновационной среды, 

является эффективная система управления инновационной деятельностью вуза. Под системой управления 

инновационной деятельностью с учетом специфики образовательных услуг понимается интегрированная 

совокупность взаимодействующих элементов, находящихся между собой в определенных отношениях, 

предназначенная для кооперативного выполнения заранее определенной функции, связанных с разработкой 

нового вида образовательных услуг или совершенствованием уществующих услуг на основе более 

результативного осуществления управленческих процессов. Скоординированная деятельность и управление 

руководства инновационного вуза должна быть направлена на реализацию целей в области инноваций и 

предоставление качественных образовательных услуг. Успех и результативность функционирования 

системы управления инновационной деятельностью зависит от наличия обратной связи между субъектами 

управления, по которому к субъекту управления высшего уровня поступает информация о фактическом 

состоянии функционирования системы управления инновационной деятельностью и ее управляемого 

объекта. 

 Основополагающим фактором, определяющим конкурентоспособность высшего учебного заведения, 

является качество предоставляемого образования.  Российское законодательство интерпретирует качество 

образования как «комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программ» [1, с. 32]. Качество 

образования образуют следующие параметры: наличие лицензии; уровень подготовки по специальности; 

соответствие образовательного процесса ожиданиям потребителя; востребованность специалистов данного 

профиля на рынке труда; условия проведения занятий; наличие курсов повышения квалификации; 

непрерывность осуществления переподготовки кадров. Следует различать понятия «качество результата 

образования» и «качество процесса образования». Результатом образования является качество выпускников 

высшего учебного заведения. Из этого следует, что изменение качества результата предполагает изменение 

образовательного процесса. От качества предоставляемых образовательных услуг напрямую зависит 

качество специалистов, которых готовит вуз для рынка труда. Поэтому можно утверждать, что в настоящее 

время обеспечение качественной подготовки выпускников вуза в значительной степени определяет качество 

жизни человека и состояние развития различных отраслей экономики. 

 Другим существенным фактором, без учета которого невозможно осуществление инновационного 

развития вуза, является мотивационно-психологический фактор, значимость которого объясняется тем, что 

разработка и внедрение инноваций на всех уровнях образовательной системы возможны только при 

осознании всех участников образовательного процесса необходимости инновационного пути развития. 

Чтобы соответствовать требованиям нового типа экономики, человеку необходимо обладать личностными 

критериями, связанными с процессами возникновения мотивационных побуждений к инновационному 

поведению, а также определяющими инновационный потенциал личности. Для инновационного развития 

вузов необходимо формирование у человеческого потенциала инновационного сознания, генерирующего 

базовые ценности инновационной культуры, определяющего направления предпринимательского 

творчества и моделирующего инновационное поведение общества [3, с. 85]. Наличие инновационного 

сознания является одним из основных критериев качества человеческого потенциала. 

 Качество кадрового состава и студентов вуза можно справедливо считать важнейшим фактором, 

являющимся основой инновационного потенциала высшего учебного заведения. Инновационная экономика 
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предъявляет особые требования к человеку, поэтому данный фактор требует глубокого анализа. Важно 

отметить, что именно личности, обладающие особыми личностными чертами и стремлением 

преобразовывать свои возможности в новую действительность, являются творцом инноваций. Для 

достижения эффективности инновационного образовательного процесса необходимо, чтобы его субъекты 

имели определенные установки, качества и ценности этому способствующие. Качество человеческого 

потенциала вуза формируется из качественного профессорско-преподавательского состава и студентов.  

 Можно утверждать, что профессорско-преподавательский состав является ядром высшего учебного 

заведения и оказывает существенное влияние на уровень подготовки студента. Уровень развития 

профессорско-преподавательского состава инновационного вуза характеризуется как личностными 

характеристиками, так и уровнем их квалификации, наличием ученых степеней и звания, прохождением 

стажировки за границей. На наш взгляд возникает необходимость определения сущности инновационного 

потенциала современного педагога как «совокупность профессиональных, социокультурных и творческих 

характеристик личности, выражающая готовность педагога совершенствовать профессиональную 

деятельность и наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств и методов». Преподаватель 

высшей школы, осуществляющий свою трудовую деятельность в условиях инновационной экономики, 

должен развивать свои интересы и представления, искать собственные нетрадиционные решения 

возникающих проблем, воспринимать и творчески воплощать уже существующие нестандартные подходы в 

образовании, реализовывать инновационные идеи, проекты и технологии, проявлять себя как исследователь 

и разработчик. Профессорско-преподавательский состав вуза участвует в инновационном развитии учебного 

заведения, что дает ему возможность получить признание со стороны мирового научного сообщества.  

 Опыт ведущих российских и мировых университетов показывает, что профессорско-

преподавательский состав вуза является уникальным ресурсом, влияющим на формирование благоприятной 

инновационной среды и конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг, поэтому привлечение 

и удержание ценных кадров относится к задачам стратегического уровня и должно находиться в зоне 

пристального внимания руководства учебного заведения.  

 Необходимо определить главную проблему в формировании кадрового резерва вузов во многих 

регионах - недостаточная заинтересованность молодежи в преподавательской деятельности из-за небольшой 

заработной платы. Средняя заработная плата преподавателя высшей школы значительно меньше средней 

заработной платы в бизнес-структурах, в результате чего можно говорить о падении их социального статуса. 

Талантливые и амбициозные молодые специалисты считают, что могут применить свои знания в более 

прибыльных сферах деятельности. В настоящее время решение проблемы привлечения молодежи в науку и 

образование, закрепления в этой сфере, проблема эффективного воспроизводства научных и научно-

педагогических кадров невозможно только за счет использования рыночных механизмов. 

 Перед руководством высшего учебного заведения стоят следующие задачи относительно 

формирования и управления кадровым потенциалом вуза: 

 обеспечение вуза высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, который 

поддерживает и развивает учебно-педагогический процесс на уровне мировых стандартов; 

 привлечение высокоэффективных менеджеров и управленцев, способных организовать 

административно-хозяйственную и проектную деятельность вуза, обеспечить достижение целевых 

показателей, повысить коммерческую эффективность; 

 удержание молодых специалистов, обладающих высоким потенциалом в научно-педагогической 

деятельности. 

 Формирование кадрового потенциала вуза можно отразить в виде трех подсистем: формирование 

кадрового резерва, привлечение квалифицированных специалистов, управление кадровым потенциалом 

вуза. 
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Рисунок 4 – Цепочка процессов формирования кадрового резерва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Цепочка процессов по привлечению квалифицированных специалистов 

 

 Целенаправленная работа по данным направлениям позволит сформировать состав 

высококвалифицированных специалистов в вузе, что обеспечит академическую привлекательность высшего 

учебного заведения.   

 В условиях формирования инновационной экономики, где знание и информация являются одним из 

двигателей экономического развития страны, профессорско-преподавательский состав посредством 

передачи необходимых знаний студентам способствует повышению качества, а, следовательно, 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда. По мнению работодателей, современный специалист, 
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который будет востребованным в условиях инновационной экономики, должен обладать сформированным 

инновационным мышлением и высокой креативностью; уметь использовать методы и средства 

самостоятельной организации профессионального роста; владеть интегрированными междисциплинарными 

знаниями и быть способным работать в команде над проектами, взаимодействовать с экспертами в 

различных предметных областях; владеть практическим опытом разработки и внедрения исследовательских, 

конструкторских, экономических, экологических и других решений, научными основами и методами 

трансфера технологий. В формировании качеств, необходимых выпускнику вуза для трудоустройства в 

условиях инновационной экономики, немаловажную роль играет фактор внешней инновационной 

микросреды вуза – взаимодействие с промышленными организациями. 

 Исследование показывает, что университеты и предприятия функционируют каждый в своей области 

и работают в соответствии со своей собственной логикой, при этом мало осознается взаимовыгодный 

характер сотрудничества. В результате таких взаимоотношений возникает серьезная проблема с 

трудоустройством выпускников, в том числе закончивших высшее учебное заведение по престижным 

специальностям, поскольку на рынке труда отмечается недостаток практического опыта у молодых 

специалистов и затруднение при адаптации к условиям реальной профессиональной деятельности. Низкий 

уровень трудоустройства выпускников связан с дисбалансом спроса и предложения на рынке труда, 

несоответствием компетенций выпускников требованиям работодателя, а также с различными социальными 

факторами. Тесное сотрудничество между высшими учебными заведениями и промышленными 

организациями будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих 

качествами и способностями, необходимыми для трудоустройства в условиях инновационной экономики. 

Таким образом, на основе проведенного анализа мы приходим к выводу, что все факторы, 

формирующие инновационную среду высшего учебного заведения, взаимосвязаны и взаимозависимы и 

недооценка одного из них сказывается на остальных. Эффективное инновационное развитие высшего 

учебного заведения предполагает изучение всех вышеперечисленных факторов, что поможет обеспечить 

формирование и проведение целостной разрабатываемой инновационной стратегии вуза. Однако, 

необходимо учитывать тенденцию постоянного увеличения количества факторов под влиянием изменений, 

происходящих в сфере высшего профессионального образования.  Поэтому следует проводить 

систематический мониторинг по выявлению новых факторов и проводить их тщательный анализ.  
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 Статья посвящена исследованию функций маржинальных сделок, которые совершаются рынке 

ценных бумаг, а также специфике выполнения данных функций в условиях развивающегося российского 

фондового рынка. 
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Маржинальные сделки, рынок ценных бумаг, российский фондовый рынок. 

В связи с сильным падением курса российских ценных бумаг в период кризиса 2008-2009 годов особую 

актуальность приобрели проблемы использования земного капитала при совершении операций по покупке-

продаже акций. В мировой и отечественной теории и практике подобные сделки называются 

маржинальными. 

Сущность маржинальных сделок проявляется через выполняемые ими функции. В отечественной 

научной литературе, посвященной проблемам заемных средств на рынке ценных бумаг,  наиболее часто 

упоминаемой функцией маржинальных сделок является спекулятивная функция, то есть функция генерации 

дополнительной прибыли. 

В отличие от сделок с ценными бумагами, которые заключается только за счет собственного капитала, 

использование заемных средств позволяют спекулянтам открывать позиции, объем которых в разы 

превышает размер средств участников торгов. Принимая на себя экстремальный риск, спекулянты 

рассчитывают на получение экстремально высокой прибыли. 

Дополнительная прибыль может быть получена за счет использования участником торгов заемного 

капитала как в форме денежных средств, так и в форме ценных бумаг. Заемный капитал позволяет увеличить 

как абсолютное значение прибыли, так и доходность собственного капитала.  

Главная функция маржинальных сделок заключается в увеличении абсолютной и относительной 

доходности участника рынка ценных бумаг. Однако использование заемных средств позволяет не только 

увеличить наиболее часто используемые показатели результативности деятельности участника рынка, но и 

выполняет ряд других функций.  

Так, маржинальные сделки позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель. 

Участник торгов на рынке ценных бумаг, ограниченный размерами собственного капитала, не имеет 

некоторых возможностей по диверсификации своего инвестиционного портфеля. Диверсификация 

достигается за счет включения в инвестиционный портфель большего, чем мог себе позволить участник 

торгов до использования заемных средств, числа некоррелируемых инструментов. 

Так, имея в портфеле только ценные бумаги нефтегазового сектора, купленные за счет собственных 

средств, участник рынка несет риски снижения цен на нефть, которое может привести к уменьшению 

стоимости всего портфеля. Если же под залог купленных нефтяных акций участник приобретет ценные 

бумаги некоррелируемой отрасли, например, акции банковского или телекоммуникационного сектора, то 

такой портфель может считаться более диверсифицированным, так как он менее чувствителен к 

неблагоприятному изменению одного показателя – цены на нефть. Таким образом, использование заемных 

средств при совершении операций на рынке ценных бумаг позволяет значительно диверсифицировать 

инвестиционный портфель. 

Следующая функция маржинальных сделок заключается в создании  с помощью заемных средств 

разнообразных инвестиционных стратегий. Данная функция реализуется за счет включения в 

инвестиционный портфель дополнительного количества финансовых инструментов. 

Так, например, заемные средства (деньги или ценные бумаги) позволяют сформировать 

пирамидальную инвестиционную стратегию, заключающуюся в увеличении доли того или иного 

инструмента в портфеле по мере роста его рыночной цены. Кроме того, за счет маржинальных сделок 

участник рынка может открывать длинную позицию по тем бумагам, которые в данный момент времени 

расположены к росту, и короткую позицию – по тем инструментам, которые испытывают давление со 

стороны продавцов. 

Выполнение данной стратегии возможно только на широком рынке, то есть на рынке, на котором не 

наблюдается единого тренда по всем ликвидным ценным бумагам.  

Одной из функций маржинальных сделок является извлечение прибыли за счет падения рыночной 

стоимости ценных бумаг. Как известно, отсутствие возможностей пользоваться заемными ценными 
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бумагами позволяет участнику рынка извлекать прибыль только за счет перепродажи купленных 

инструментов по более высоким ценам, то есть только на растущем рынке. При этом в условиях снижения 

рыночной цены финансовых инструментов участники торгов максимизируют свой финансовый результат 

только лишь пассивно  наблюдая за нисходящим трендом.  

Следующей функцией маржинальных сделок является функция совмещения инвестиционной и 

спекулятивной деятельности. Данная функция реализуется за счет формирования долгосрочной 

инвестиционной позиции и одновременного совершения спекулятивных, краткосрочных операций.  

Маржинальные сделки также выполняют функцию хеджирования риска обесценения инвестиционного 

портфеля. Сущность операций хеджирования достаточно глубоко рассмотрена  российскими 

исследователями. Суть данной функции в том, что участник рынка ценных бумаг имеет возможность 

хеджировать риски своих основных позиций с помощью противоположных по виду операций сделок с 

коррелируемыми инструментами. 

Данная стратегия реализуется, как правило, с применением ценных бумаг одной отрасли, между 

которыми наблюдается высокая корреляция. Например, длинная позиция по акциям ОАО “Сбербанк” может 

быть захеджирована с помощью короткой позиции по акциям ОАО “ВТБ”. При этом участник рынка может 

осуществить как полное, так и не полное хеджирование, использовать стратегии динамического 

хеджирования и пр.  

Одной из наиболее спорных с практической точки зрения является функция создания и поддержания 

ценовых трендов. Именно маржинальные сделки позволяют строить пирамидообразные инвестиционные 

стратегии, которые лежат в основе формирования и поддержания ценовых трендов на финансовых рынках. 

Покупка акций, использование их в качестве обеспечения под заемные средства, на которые покупаются 

новые акции, закладываемые для получения новых заемных средств приводит к тому, что относительно 

незначительные по объемам собственного капитала участники рынка способны оказывать на ценовую 

конъюнктуру большое влияние.  

По мнению участников рынка именно принудительное закрытие брокерами коротких позиций своих 

клиентов привело к тому, что акции Сбербанка РФ за короткий промежуток времени выросли с 90 рублей до 

110 рублей за штуку. Стоит также отметить, что выполнение функции создания и поддержания ценовых 

трендов носит самоподдерживающийся характер, так как чем сильнее и ярче выражен ценовой тренд, тем 

больше вероятность принудительного закрытия маржинальной позиции со стороны брокерской компании. 

Очевидно, что  в  некоторых случаях рыночные механизмы не в состоянии разорвать данный порочный круг 

(сильный тренд – принудительное закрытие – сильный тренд)  самостоятельно, что требует вмешательства 

регулирующих органов. 
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Annotation 

The goal is to identify the degree of influence of English into Russian, frequency of use of English borrowings 

in modern Russian language and the importance of English borrowings in Russian everyday speech. 

Key words 

borrowing, foreign words, causes of borrowing, anglicisms. 

           Borrowing of foreign words – is one of the ways of existence of modern language. The main reason for 

borrowing of foreign vocabulary is a lack of synonyms in Russian language. 

           Types of loans depend on the language, but in our paper we consider the problem of English borrowings. 

           Underlining the importance of English language in the life of Russian society, it should be noted that 

English has acquired the status of lingua franca-language of international communication for foreign speakers. The 

popularity of the English language connected with: the expansion of trade and economy; the supremacy of the United 

States in the world’s politics; international tourism development; computer technologies; and the forthcoming of the 

global Internet system. 

            The subject of the work is to study Anglicisms in modern Russian language. Object of study is based 

on lexical units of English origin and their derivatives.   

             The purpose of the work is to identify the degree of influence of English into Russian language, 

frequency of use of English borrowing vocabulary in modern Russian. Research tasks: 

1. To analyze the theoretical materials related to the topic. 

2. To identify the causes of borrowing. 

3. To classify borrowing by areas of communication. 

4. To select the methods of forming Anglicism. 

5. To identify the frequency of use of Anglicisms in everyday speech of students. 

6. To compare the ratio of students and older people  to Anglicisms. 

            Following methods and techniques were used according to research tasks: 

• The descriptive method with observation techniques of linguistic phenomena. 

• Admission taxonomy and classification. 

• A survey questionnaire 

            The practical value of the work lies in the possibility of using the material and the results of this study 

English lessons. 

The reasons for borrowing of English words in modern Russian: 

1. enhancing information flows; 

2. the importance of the World Wide Web system; 

3. Expansion of the interstate and international relations; 

4. development of the global market economy, information technology; 

5. participation in competitions, international festivals, fashion shows; 

6. expanding the horizons of knowledge of Russians people; 

7. increased business, trade and cultural ties; 

8. flowering of foreign tourism; 

9. long-term work of our experts in the institutions of other countries; 

10. existence foreign companies. 
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             Various theoretical materials related to borrowings, and a dictionary of foreign words, articles of 

modern linguists were analyzed in our work. 

Stages in the evolution of Anglicisms 

1)  «penetration" - the initial stage, the ratio of words only with the English reality: can be short (in the words 

with absolute synonyms, for example: the reconstruction - reconstruction); can be long (in the words of their content 

nesootnosimyh with Russian reality, for example: a policeman). 

2) «borrowing" - a period when expanding the scope of use of the word in relation to the Russian reality, for 

example: bedlam. 

3) «establishment" - a period of wide spread of  the word when borrowing gradually acquires features inherent 

in the words of  Russian language, for example: an athlete, club 

Methods of forming Anglicisms : 

1. Direct borrowing. The word is found in the Russian language in approximately the same manner 

and with the same meaning as in language - the original. It's words like a weekend - the weekend; Black - Ebony; 

mani - money. 

2. Hybrids. These words are formed by joining the Russian suffix foreign roots, prefixes and endings. 

In this case, often several changes the value of a foreign word - source, for example: buzz (busy - restless, fidgety). 

3. Tracing paper. Words of foreign origin that are used to keep their phonetic and graphic appearance, 

for example: menus, password, disk, virus, club, sarcophagus. 

4. Polukalka. Words that in grammatical development subject to 

Russian grammar rules (added suffixes). For Example: 

drive - drive (drive) «Have not had such a drive" - in the sense of 

"Fuse, power." 

Using the vocabulary of English origin in the everyday students’ life 

          We conducted a study in order to get to know the attitude of students and older people to the Anglicism. 

200 students and 150 seniors were interviewed .The following results here received: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thus, the students do not see anything wrong with Anglicisms, the older generation refers to this more 

negativly, and think that borrowings contaminate our speech. 

13%
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Conclusion 

             After analyzing the theoretical materials related to the topic, it can be concluded that at present the 

English words have become an integral part of everyday speech in Russian society. 

The main reasons for such integration are expanding interstate and international relations, increased 

information flows, expanding the horizons of knowledge of Russian people. 

According to the appearance of a large number of loan words, there is a need to classify them: 

1. Words that typically do not have synonyms in the Russian language. 

2. Words that have synonyms in Russian. 

3. Words used in English newspapers in, English letters. 

There are many ways of forming of education Anglicisms. Among them are: direct borrowing, hybrids, tracing 

polukalka, ekzotizmy, foreign-language inclusions, composites, jargon. 

Study of the frequency of use of anglicisms among students and senior citizens showed that students use 

Anglicisms in their speech (65%) more often than older people (13%). 

©E.V.Belokoneva, D.A. Beshenets 
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THE METHODS OF WORKING WITH AUTHENTIC TEXTS 

Annotation 

 The article considers the methods aimed at acquiring the main types of reading skills. Reading is one of the 

factors of improving quality of language acquisition by non-linguist students. The article describes each type of 

reading to develop perception, understanding and interpretation skills of authentic texts.  

Key words 

authentic texts, scanning, skimming, intensive reading. 

      Reading is one of the important ways of obtaining information in the modern world, despite of the age, 

education and upbringing of the person. But for the experts working in conditions of globalization and labor market 

internationalizations, ability to receive information from various sources, especially in foreign languages becomes 

necessary condition of the successful professional activity. So the ability to read and understand foreign literature is 

one of the main requirements of training  students, shown in programs on teaching foreign languages of any highest 

professional educational institution . Because, exactly the art of reading is the main basis for formations of the 

informational and academic abilities of students. 

 "The course program of foreign languages for non-language specialities of higher education institutions 

",developed on the basis of the standard training program of State standard of higher education of the Republic of 

Kazakhstan, specifies that the formation of the abilities and readiness to cross-cultural communication is considered as the  

main practical purpose of training students to foreign language in non-language higher education institutions. [1]. 

Special meaning at achievement of this purpose is given to the ability of working with the literature, to 

mastering all types of reading (scanning, skimming, intensive and extensive), as reading as a type of  speech activity 

which is widely demanded for the solution of many professional tasks" 

Much attention was always paid to the problems of the formation of skills of reading. The task of the teachers 

is to teach students to read the texts, to understand and comprehend their contents with the different level of 
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penetration of information containing in that texts. Ideal reading in a foreign language has to have independent 

character, it should be carried out of compulsion, and should be followed by the interests of students. 

One of the main problems of training the reading skills of students is the problem of selection of the texts and 

the accurate organization of work with them. The objects set for students for reading the text can be various, and they 

can be divided into three groups: reading texts for the purpose of understanding of the general sense; reading for the 

purpose of information search; reading for the purpose of the subsequent retelling and discussion of the text. 

Naturally, for each of these types of reading the forms and receptions of the organization of work on the text, pre-

reading and post-reading tasks and exercises are inherent.[2]. 

Training in reading has to be most approached to the conditions of real life in which abilities of search reading 

(scanning), fact-finding reading (skimming) and reading with full understanding of the contents (intensive reading) 

can be necessary for students. Scanning is focused on fast finding from the text of certain facts, characteristics, 

instructions, digital indicators. It is directed on searching in the text of concrete information. Such reading assumes 

the existence of ability to be guided in logical-semantic structure of the text and to choose the necessary information 

from it. Skimming in his turn, represents learning reading at which all speech work without installation on obtaining 

certain information becomes a subject of attention of a reader. At skimming the main communicative objective 

consists in that, as a result of fast reading of all text to take the main information containing in it. Also, there is 

required the ability to distinguish the main and minor information. Intensive reading provides the most exact 

understanding of all information containing in the text and its critical judgment. This thoughtful and slow reading 

assuming the purposeful analysis of the content of reading with the support on language and logical communications 

of the text. Its task is also the formation of ability of students independently overcome difficulties in understanding 

of a foreign language. 

The problem of the texts used in teaching foreign languages causes many disagreements. On the one hand, it 

is more preferable to teach language on authentic material, i.e. on the basis of the texts taken from original literature 

and not intended for the educational purposes. On the other hand, such texts are too difficult and not always follow 

specific objectives and conditions of teaching. [3]. 

The problem of authenticity of educational tasks in teaching methods in reading is connected with the absence 

of clear and unambiguous understanding of what tasks can be carried to the authentic. Many authors prefer to assign 

the pre-communicative tasks and communicative tasks. Tasks of the first type aren't authentic, but they are necessary 

for preparation to authentic use of language in exercises of the second type. 

Authenticity of a social context is connected with playing at the lesson of an imagined situation, and also with 

conversation of the teacher and the students in educational situations. In this regard some convention of a context is 

defined by the fact of the use of a foreign language instead of the native.[4]. 

The practice shows that training of students reading skills often submits to formation of skills of oral speech. 

Instead of the exercises focused on checking of the understanding of reading material in general, firstly, it is offered 

to make the translation of the given text and then question-answer work is carried out. It is expedient to consider 

reading in specialized educational institutions as an independent type of activity where "silent reading" has to take a 

special place for the purpose of studying of the main information. 

At the selection of texts for reading it is necessary to consider the interests and needs of students, also to pay 

attention to the novelty and the practical importance of the contents. For the solution of these tasks it is possible to 

use authentic texts. Such texts are perceived by students with increased interest and big enthusiasm. In this case it is 

a question of informative reading which, as we know, is urged to solve wider informative problems. They as any 

other educational text, differ by its redundancy. 

Redundancy of the text is understood as existence in language of the elements bearing repeated, that is 

information which has been already transferred by other elements of language. It provides not only possibility of 

transfer of the message, but also functioning of such mechanisms of the speech, as probabilistic forecasting, speech 

hearing that is important at the organization of work on listening. 

Besides, the authentic text differs with its informational content, especially, if it is a question of texts of the 

lingua-cultural contents, texts from newspapers and magazines, popular scientific texts and fiction. In authentic texts 

often the specific lexis are founded which presents special difficulty for students. To help the student to cope with 
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such texts it is necessary to create conditions for their full or partial removal. For this purpose a series of exercises 

and tasks are offered which help students to facilitate understanding of the text as a whole. 

The use of authentic texts promotes the formation of communicative competence that is a main objective of 

teaching foreign language. 
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АНТОНИМЫ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В АНГЛИЙСКИХ 

ПАРЕМИЯХ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу антонимических отношений в английских пословицах и поговорках. 

Наибольший интерес для исследователей-лингвистов представляет паремиологический фонд языка, 

поскольку он является носителем и источником культурно-национальной информации. Целью статьи 

является анализ и классификация антонимических пар с учетом их лексико-семантических полей. 

Ключевые слова 

Антонимы, антонимическая пара, классификация, лексико-семантическое поле, английские паремии 

Английские паремии представляют собой особый пласт лексики, который отражает специфику 

национального характера. Их изучение с точки зрения наличия антонимической парадигмы позволяет понять 

языковую картину мира, а также способ восприятия окружающей действительности англоязычных народов. 

Антонимия в английских паремиях  как языковое явление мало изучена. Антонимы - слова, которые 

принадлежат к одной части речи, но обладают противоположным смыслом [3, с. 36]. Существует множество 

классификаций антонимов. В своей работе мы будем опираться на типологию, представленную 

отечественным исследователем М.И. Фоминой. 

На структурном уровне антонимы подразделяются на: 1) однокорневые и 2) разнокорневые. К первому 

типу относятся слова, противопоставление которых основано на наличии у одного из компонентов 

приставки, противоположной по смыслу. Данные пары слов формируют бинарную оппозицию [2, с. 141-

142]. Такой вид антонимов редко встречается в английских паремиях (3%). Например, "Lucky at cards, 

unlucky in love" [4, с. 198]; "What's done cannot be undone" [4, с. 84]. Ко второму типу относятся антонимы, 
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противопоставление которых характеризуется наличием разных основ. Такие слова представлены 

знаменательными частями речи [2, с. 141]. Например, "Desperate diseases must have desperate remedies" [4, с. 

73]; "Hope is a good breakfast but a bad supper" [4, с. 158]. 

Английские паремии также характеризуются особым видом противопоставления - антонимами-

конверсивами. Это пары слов, значение которых выводится из сем. Так как они имеют схожую 

семантическую конструкцию, конверсивы обладают обратной направленностью этой конструкции [1, с. 116]. 

Например, "It is better to give than to receive" [4, с. 23]; "Give a thing, and take a thing, to wear the Devil's gold 

ring" [4, с. 129]. 

Опираясь на различные свойства элементов антонимической пары, можно выделить общеязыковые 

(общеупотребительные, узуальные) и окказиональные (контекстуально-речевые, индивидуальные, 

авторские) антонимы. К первому типу относятся антонимы, которые являются неотъемлемой частью 

конкретной лексико-грамматической модели, обладают систематическим выражением в аналогичной 

синтагматической среде, фиксированностью в словарях, а также наличием эмоционально-экспрессивной 

окраски. Данные пары слов составляют основной пласт антонимической языковой системы [2, с. 147-148]. 

Например, "When one door shuts, another opens" [4, с. 239]; "Young folks think old folks to be fools, but old folks 

know young folks to be fools" [4, с. 355]. Ко второму типу относятся слова, которые в обычной жизни не 

являются противоположными, однако могут быть использованы в речи или в определённом контексте в 

качестве контрастных единиц. Данные пары слов не характеризуются систематическим выражением и не 

отмечены в словарях. Такие антонимы обладают ярко выраженной стилистической окраской и являются 

средством выражения автора. Чаще всего они представляют собой разнокорневые слова. Например, "A cat in 

gloves catches no mice" [4, с. 46]; "Better to live one day as a tiger than a thousand years as a sheep" [4, с. 23].  

Проанализировав английские паремии, мы пришли к выводу, что в большинстве случаев (70%) 

английские пословицы и поговорки характеризуются именной антонимией. Существительные (35%) и 

прилагательные (35%) чаще всего выступают в роли компонентов противопоставления. Например, "A deaf 

husband and a blind wife are always a happy couple" [4, с. 72]; "The female of the species is more deadly than the 

male" [4, с. 112]. Данные антонимические пары существительных husband // wife, female // male с 

семантической точки зрения выражают взаимоотношения мужчин и женщин, их зависимость друг от друга. 

В случае прилагательных, антонимия может быть основана на оценочном характере, когда "хорошее" 

противопоставляется "плохому". Например, "Fire is a good servant but a bad master" [4, с. 115]. Встречаются 

паремии, в которых субстантивированные прилагательные (2%) вступают в антонимические отношения. В 

пословицах данного типа не просто называется объект, но ему также приписываются определённые качества 

и характеристики. Например, "Two blacks don't make a white" [4, с. 331]. 

Нередки случаи глагольной антиномии в английских паремиях. С семантической точки зрения такие 

противопоставления характеризуют обыденную жизнь человека, его поступки, действия и поведение. 

Например, "Ask no questions and hear no lies" [4, с. 10]; "Give and take is fair play" [4, с. 129]; "Buy in the cheapest 

market and sell in the dearest" [4, с. 40]. Очень редко (2%) такая неличная форма глагола, как причастие 

вступает в антонимические отношения в английских пословицах. Например, "United we stand, divided we fall" 

[4, с. 334].  

Предлоги (3%) также могут быть компонентом противопоставления. Они выражают направленность 

действия. Например, "Up like a rocket, down like a stick" [4, с. 270]; "Garbage in, garbage out" [4, с. 127]. 

Существуют английские паремии, в которых местоимения являются антонимами (3%). Например, 

"Something is better than nothing" [4, с. 293]; "Everybody's business is nobody's business" [4, с. 100]. Объект не 

называется напрямую. Антонимия основывается на противопоставление "определенного" и 

"неопределенного". 

Со структурной точки зрения можно выделить простые, производные и составные антонимы. К 

простым антонимам относятся слова, которые не имеют в своём составе аффиксов. Например, "The enemy of 

my enemy is my friend" [4, с. 94]; "He who plants thorns should not expect to gather roses" [4, с. 251]. Производные 

антонимы характеризуются наличием приставок или суффиксов. Например, "Children are certain cares, but 

uncertain comforts" [4, с. 52]. Составные антонимы представляют собой прилагательные в превосходной 

степени и фразовые глаголы. Например, "Dogs look up to you, cats look down on you, pigs are equal" [4, с. 84]; 

"The longest way round is the shortest way home" [4, с. 193]. 
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Таким образом, анализ английских паремий с точки зрения присутствия в них антонимов показал,  

насколько богат внутренний мир англоязычных народов, разнообразны их ценности и необычен менталитет. 
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ИГРА СЛОВ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ 

РОМАНОВ ТЕРРИ ПРАТЧЕТТА 

 

Аннотация 

Данная статья затрагивает один из самых интересных и неоднозначных стилистических приемов в 

английском языке – каламбур или игру слов. В центре внимания - современный английский юмор в романах 

Терри Пратчетта. Не разобравшись в структуре каламбура невозможно понять английский юмор, а 

следовательно невозможно постичь язык и культуру жителей туманного Альбиона. 

Ключевые слова 

Каламбур, игра слов, стилистический оборот речи, многозначность 

Не что так не отражает характер нации как язык и юмор. В Англии шутят все – от бездомного до 

премьер-министра. Английский юмор – это уникальное явление в мировой культуре. Англичане не 

воспринимают его как нечто особенное, это часть их жизни. Английский юмор в мире называют тонким, 

потому что большинство шуток построено на двусмысленности фразы или так называемом «каламбуре». 

Игра слов (каламбур) является одним из самых неоднозначных стилистических приемов в английском 

языке. Как правило, зарубежные ученые-лингвисты  (Джон Поллак, Пол Хэммонд, Патрик Хагс) разделяют 

эти понятия на два самостоятельных термина – «play on words» (игра слов) и «pun» (каламбур). Они  

аргументируют это тем, что игра слов основана на многозначности, в то время как каламбур основан на 

созвучии как разных, так и схожих по написанию слов [1, с.9]. В отечественной лингвистике данные понятия 

считают синонимами. Исследовав работы (Антрушиной Г.Б., Федорова А.В., Влахова С.И. и Флорина С.П.), 

выведем общее определение каламбура: игра слов (каламбур) – это стилистический прием комического 

характера, основывающийся на следующих структурных подтипах: 

a) созвучие разных по смыслу слов, 

b) слияние двух рядом стоящих  слов при произнесении в одно (третье), 

c) многозначность одного слова или словосочетания, 

d) разрушение или переосмысление устойчивого выражения фразеологической единицы. 
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Итак, чтобы лучше освоить язык и культуру сегодняшней Англии, необходимо научиться понимать 

игру слов в произведениях современных писателей. Признанным мастером этого стилистического приема 

считается английский автор Терри Пратчетт. Следует отметить существенный факт, что британский юмор 

нужно читать в оригинале, так как при переводе значительная часть теряется или изменяется до 

неузнаваемости. 

Рассмотрим структурные компоненты каламбура на примерах из таких романов данного автора, как 

«Hogfather», «Reaper Man», «Good Omen». 

a) В отрывке из романа «Hogfather» главный герой подменяет Санта Хрякуса (аналог Санта Клауса в 

Плоском мире) и должен доставить на санях подарки для детей:  «Let’s go there and sleigh them» [2, с. 133]. 

Игра слов происходит на созвучии слов «sleigh» (перевозить на санях) и «slay» (убить). Поэтому слова 

персонажа (который является антропоморфным олицетворением смерти) могут быть восприняты на слух 

двояко: «Давай-ка отвезем их» и «Давай убьем их». В данном случае каламбур основан на созвучии двух 

слов. 

b) В примере «Every body welcome» [3, с. 60] игра слов – это случай омофонии на границе двух слов. 

Речь идет о группе поддержки для мертвых, поэтому обыгрывается созвучие  «everybody» (все), и «every 

body» (каждое тело). Эта шутка строится на слиянии двух слов в одно, которое подразумевает нечто иное, то 

есть воспринимается буквально. 

с) В примере игры слов, который основывается на многозначности: «He suspected that Crowley was from 

the Mafia, or the underworld, although he would have been surprised how right he nearly was. » [4, с. 235] слово 

«underworld» имеет два значения «преступный мир» и «преисподняя». Персонаж книги считает, что  человек 

в черном является выходцем из мафии или преступного мира. Однако на самом деле он – демон из 

преисподней. 

d) В английском языке устойчивое выражение «a feather in one’s cap», означает «достижение, которым 

можно гордиться». Однако в контексте Терри Пратчетта «"Right. It'd be a real feather in your wing." Crowley 

gave the angel an encouraging smile. » [4, с. 58] речь идет об ангеле. Поэтому разрушается и переосмысливается 

устойчивое выражение в адаптации для ангела. 

Рассмотрев структурные компоненты каламбура, мы пришли к выводу, что для понимания тонкого 

английского юмора и загадочной британской души нужно не только знать английский язык, но и иметь 

элементарные представления о традициях, обычаях и литературе Великобритании. 

Неудивительно, что в английском языке, полным недоговоренностями и разночтениями между 

понятиями, игра слов продолжает жить, заполняя всевозможные ниши в разговорной речи, в телевизионных 

программах, фильмах и книгах. Поэтому каламбур всегда будет ассоциироваться с непостижимым 

английским юмором и английской культурой. 
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Аннотация 

Анализируется значимость перевода на современном этапе. Рассматриваются функции перевода. 

Поднимаются вопросы о необходимости  переводческой деятельности в XXI-м веке. Проблемы 

полилингвизма и сопряженные с этим процессы.  
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и диалог культур, полилингвизм. 

Лингвисты и психолингвисты давно пришли к выводу, что изучение иностранного языка 

положительно влияет на интеллектуальное развитие личности, заставляет сравнивать, сопоставлять, 

анализировать и синтезировать, а главное знакомиться с культурой другого народа, расширяя тем самым 

свой кругозор и формируя толерантное отношение к другим культурам. 

В последнее время особенно возрос интерес к многоязычью, которое стало нормой общения во многих 

странах, неразрывной частью жизни народов. Вопросы полилингвизма, перспективы его развития, а также 

связанные с этим проблемы языковой политики  широко обсуждаются на  научно-практических 

конференциях,  проводятся «круглые столы» на темы: «Сопоставительная филология и полилингвизм», 

«Взаимодействие культур и полилингвизм», «Аспекты изучения и преподавания иностранных языков», 

«Перевод и особенности переводческой деятельности», «Анализ и современная интерпретация текстов 

мировой художественной литературы», «Полинигвизм: язык –сознание -культура», «Языковые контакты, 

когнитивные процессы и языковое сознание в условиях би- и полилинигвизма», «Полилингвизм и 

межкультурная коммуникация» и т. п.  

Именно полилингвизм рассматривается сейчас как компонент экономической культуры, владение 

иностранными языками как двигатель карьеры, необходимый большинству деловых людей для общения, 

переписки, чтения профессиональной литературы. Многие учёные считают, что полилингвизм сможет 

обеспечить широкий спектр взаимодействия и взаимоприсвоения достижений человечества, пользование 

более мощным культурным наследием всех цивилизаций. Всё больше и больше полилингвизм 

рассматривается как необходимое условие для сотрудничества во всех сферах жизни, но, в первую очередь, 

как компонент экономической культуры. При установлении и расширении экономических связей, появляется 

настоятельная необходимость в знании языка соответствующей страны или одного (порой и более) языка 

официально признанного ООН. Владение несколькими иностранными языками есть не что иное, как 

формула успешного экономического развития любой страны, считают многие политологи, экономисты и 

другие учёные.  Убедителен в этом отношении опыт Японии, опыт стран, которые особенно развивают такую 

индустрию как туризм,  являющийся одним из основных источников процветания их экономики. 

Следовательно, в условиях расширяющихся контактов, как на межгосударственном, так и на личностном 

уровне, необходимо знание нескольких языков.   

 В таком случае возникает вопрос, нужны ли  переводы с иностранных языков, нужна ли вообще 

переводческая деятельность, если развивающийся полилингвизм позволяет читать произведения 

художественной литературы, поэзию, тексты из разных областей науки и техники, не прибегая к переводу 

оригинала? Почему все же до сих пор ученые в области теории перевода, лингвистики, социолингвистики, 

философии, психологии и многих других областей науки занимаются проблемами перевода, его приемами и 

методами. Почему все еще оспаривается вопрос, что же главное при переводе  - понимание оригинала и 

предельный его перевод или это интерпретация оригинала? Является перевод первичной или вторичной 

деятельностью? И многие другие вопросы, связанные с переводческой деятельностью и ее трудностями.  

Но на сегодняшний день на планете насчитывается примерно 7000 языков, а признанными являются 

только 7 из них, так называемые «мировые языки», а именно английский, испанский, арабский, русский, 

французский, немецкий, португальский. Однако следует заметить, что в производстве мировой культуры 

участвуют все языки мира, и без перевода невозможны ни диалог, ни интерпретация, который представляется 

в глобальном смысле как средство «мощения мостов и налаживания переправ»[1, c.643]. 

Перевод, как и язык, остается и сегодня самым универсальным средством общения между людьми. Он 

является необходимым и при построении практической производственной деятельности, и в межличностных 

контактах, и в общении между народами, и в диалоге культур. Культуру принято определять как способ 

(технологию) деятельности,  функции же культуры есть не что иное, как роли для сохранения, обеспечения 

всей совокупности способов и процедур человеческой деятельности. Функции перевода вытекают из 

функций культуры, соотносясь друг с другом как часть и целое. Начиная свой ход истории с тех времен, 

когда на Земле между разными племенами возникли контакты, перевод до сих пор не утратил своих 
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культурных функций,  одной их которых является познавательно-просветительская функция. Перевод делает 

достоянием всех людей  накопленный и хранимый в книгах социальный и духовный опыт всего 

человечества. 

Сегодня появилась возможность через Интернет познакомиться и открыть для себя многие 

неизвестные работы ученых других эпох, а также в связи с тем, что многие стороны жизни получают новое 

восприятие и то, что раньше было запрещенным, становится доступным. Так, например, философы стали 

больше уделять внимание философско-теологической проблематике немецкого идеализма. Появляются 

переводы работ философов, которые до сегодняшнего дня не были известны, и в частности  произведения И. 

Г. Фихте [2], благодаря чему ученые могут ближе познакомиться с воззрениями немецких философов 18-19 

веков и применить для своих новых изысканий в этой области. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что перевод может иметь временное измерение, связывая нас 

не только с современной культурой, но и с культурой былых времен. Благодаря переводу мы получаем 

возможность «вести» диалог с авторами, которые хронологически далеки от нас, так как он преодолевает эти 

временные барьеры. В этом прослеживается функция преемственности перевода, способствующая 

приобщению к культуре других народов, обогащая и развивая при этом свою собственную культуру. 

Далеко не последнюю роль перевод играет в межкультурной коммуникации. Перевод – это особое 

средство коммуникации, особый вид коммуникативного поведения. Участвуя в перекличке культур, перевод 

позволяет продемонстрировать широкий диапазон и богатство культуры речи, приобщает читателей к 

нетленным ценностям мировой культуры. Эта функция перевода, ее культурная ценность, как раз и 

заключается в том, перевод не только облегчает процесс взаимодействия людей друг с другом, он включается 

в обмен культурными ценностями – предметами, идеями, художественными образами и другими элементами 

культуры. Более того,  он доставляет непосредственное удовлетворение человеку, служит источником 

получения и накопления знаний, приобретенных человечеством на всем протяжении его развития. Участие 

перевода в обмене культурными ценностями вносит существенный вклад в мировой прогресс. В 

современную эпоху мировые культурные контакты принимают форму сознательного обмена культурными 

ценностями и международного сотрудничества, духовно обогащая друг друга. Поэтому перевод является не 

просто посредником, а творческим посредником в этом процессе[3, с. 135-136].  

Существует образное определение переводческой работе как труда, без которого нельзя обойтись, т.к. 

сами по себе культурные содержания не могут пуститься в путешествия, пересечь границы, для их 

«транспортировки» нужен посредник – перевозчик, переносчик, переводчик [1, с.633]. 

Деятельность переводчика в этом отношении, это особая языковая деятельность, направленная на 

воссоздание подлинника на другом языке, деятельность, требующая специальной подготовки, обладания 

навыками и умениями, совершенного владения иностранным и родным языком, знания не только своей 

культуры, но и  культуры народа, носителя переводимого языка. Перевод при этом определяется не просто 

переводом с языка на язык, а из культуры в культуру.  

Перевод, являясь одним из древнейших видов разумной деятельности человека, претерпевает бурное 

развитие, однако, только в XX веке.  Различные теоретические изыскания, сопоставительные и 

контрастивные исследования на лингвистическом уровне, служат формированию понятийного аппарата 

теории перевода. Но если в классической латыни перевод представлял собой лишь своеобразную рецепцию 

греческой культуры, преследовавший цель «отразить» в чужом тексте лишь блеск собственного языка, то 

теперь к переводческой деятельности человека предъявляется ряд требований для максимального 

достижения и понимания  переводимого текста при сохранении «лица» автора исходного языка [4, с.101].   
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Аннотация 

Статья посвящена изучению функций и возможностей частицы только в сложном предложении. На 

материале художественного текста рассматриваются различные синтаксические отношения, выражаемые 

данной частицей. 

Ключевые слова 

Частица только, сложное предложение, функции частицы, синтаксические отношения. 

Изучение функций и возможностей частиц в силу их семантико-синтаксической многоаспектности 

всегда являлось предметом пристального внимания ученых. 

Однако в науке о языке до сих пор нет единого мнения в вопросе квалификации функций частиц в 

сложном предложении. Одни ученые (В. В. Виноградов) [1] полагают, что частицы в сложном предложении 

выступают аналогом союза, другие (М. С. Искренкова) [3] подобного рода слова признают словами-

гибридами, так как они способны совмещать союзную функцию с выражением модальных значений; третьи 

(Е. А. Стародумова) [8] такие слова склонны считать  именно частицами, способными выполнять союзную 

функцию, не переходя в союз. В лингвистической литературе такие частицы получили различные 

наименования: союзные частицы, союзы-частицы, частицы-союзы. 

Вследствие такой неоднозначности понимания функций частиц в научной литературе обнаруживаются 

существенные противоречия. 

Одним из таких спорных вопросов остается вопрос о функциях частицы только в сложном предложении. 

Так, например, Н. Н. Холодов [10] только в сложном предложении рассматривает исключительно как союз. Н. 

П. Селина [7] только признает гибридным словом. Д. И. Ишханова [4] при описании конструкций с 

противительной семантикой подчеркивает, что частица только может выступать аналогом союза. В данной 

статье мы будем придерживаться точки зрения Е. А. Стародумовой, согласно которой, слово только, «выступая 

в союзной роли, не превращается ни в союз, ни в гибридное слово – оно остается частицей, сохраняя все свои 

особенности – прикрепленность к компоненту предложения и ограничительное значение» [8, с. 44].   

Частица только является одной из самых частотных на страницах романа бр. Стругацких «Улитка на 

склоне», что не могло не привлечь нашего внимания. Она активно проявляет свое ограничительное значение 

не только в простом предложении, но и в сложном. Нами отмечено около двухсот фактов употребления этой 

частицы, половина из которых – в сложном предложении. В данной статье нашей задачей является 

всестороннее описание функций и возможностей этой частицы в сложном предложении; различных 

синтаксических отношений, выражаемых данной частицей.  

Частица только в сложном предложении способна выполнять разнообразные синтаксические функции. 

Наиболее полно функции ограничительной частицы только  проявляются в противительных конструкциях.  

В «Русской грамматике» (1980) [6] называется четыре типа таких конструкций: противительно-

ограничительные, противительно-возместительные, противительно-уступительные и распространительно-

присоединительные. Частица только выступает показателем преимущественно противительно-

ограничительных отношений.  

По определению Е. А. Стародумовой, ограничительное значение только проявляется как отношение 

одной предикативной единицы к другой. Таким образом, только – средство выражения этих отношений [8]. 

Например: 
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Кандид ничего не слышал, он видел только, как шевелятся губы Навиной матери, которая что-то 

внушала  Наве, и как шевелятся губы беременной женщины, которая обращалась к нему, и выражение лица у 

нее было такое, как будто она и в самом деле разговаривала с домашним козлом, забравшимся в огород [9, с. 

180].   

По мнению М. С. Миловановой, только выражает «значения смягченного, сглаженного ограничения» 

[5, с. 32].   

Наиболее ярко частица только проявляет себя в предложениях с отношениями противопоставления и 

исключения. «Центрами противопоставлений в любом случае являются предикаты; они противопоставлены 

всегда» [8, с. 47].  Покажем это на примерах: 

1. Противопоставление предикатов при одном и том же субъекте:  

Он видел, как шевелятся их губы, что они спорят, что они раздражены, но он не понимал слов, только 

раз он уловил полузнакомое слово «хиазма» [9, с. 150].   

2. Противопоставление субъектов и предикатов: 

Покричали про мертвяков, потом про грибные деревни, потом устали и начали затихать, утирая лица, 

обессиленно отмахиваясь друг от друга, и скоро обнаружилось, что все уже молчат, а спорят только 

старец и Болтун [9, с. 48].   

В подобного рода предложениях сообщается о событиях, второе из которых ограничивает проявление 

первого, препятствует ему или уточняет его, опровергая в какой-то части. 

По мнению Д. И. Ишхановой, в противительных конструкциях может выражаться ирреальная и реальная 

модальность [4].  

В предложениях с реальной модальностью в препозитивной части сообщается о реальных действиях, 

в постпозитивной части - о чем-то препятствующем достижению цели. Например: 

Вшестером мы до самых Чертовых гор дойдем, только я дороги туда не знаю [9, с. 38].   

В предложениях с ирреальной модальностью в основе может содержаться ситуация нереализованного 

намерения. На лексическом уровне оно отмечается словами с модальным значением желания, намерения, 

стремления  и др. Например: 

- К сожалению, я не могу тебе об этом сказать... 

 - Нет, я не сержусь, - сказал Перец. - Я только хотел бы узнать... [9, с. 77].   

Нереализованное действие выражено глаголом в форме сослагательного наклонения. При сочетании 

частицы бы с инфинитивом, модальным словом – хотеть, ограничительная семантика окрашивается 

модальным значением желательности.  

В предложениях с противительно-ограничительной семантикой может одновременно сообщаться о двух 

явлениях, действиях, событиях. Структурной особенностью таких предложений является сопоставление слов 

с широким значением в препозитивной части со словами с более узким значением в постпозитивной. В качестве 

слов с широким значением очень часто выступают слова: весь, все, никто, ничто, ничего.В результате чего 

ограничительные отношения основываются на противопоставлении общего и частного, составляющего  

исключение. Такие предложения имеют единый модально-временной план. Н. П. Селина подобные 

конструкции называет предложениями со значением ограничительного исключения [7]. Например: 

До Города, говорят, очень, очень далеко, я теперь все про тебя знаю, знаю, что вы в город собрались, 

одного только не знаю, как это ты до города доберешься, если ты до горшка с едой целый день добираешься 

и добраться не можешь... [9, с. 50]. Сопоставление общего и частного на лексическом уровне подчеркивается 

словами все – одного. Единый модально-временной план - глаголами в форме настоящего времени 

несовершенного вида.  

В качестве соотносительных слов иногда могут выступать названия предметов и их деталей. Например: 

Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только 

непрестанно двигались ее губы да время от времени поблескивали в полутьме глаза [9, с. 31]. В подобной 

конструкции в первой части говорится о девушке, которая лежала и совершенно не шевелилась, во второй части 

содержится указание на отдельную деталь – губы. Эта деталь ограничивает проявления статики (губы 

шевелились). Таким образом, в конструкции противопоставлены статика и динамика.  
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Иногда ограничение может быть основано на выделении сходства с помощью различий. Особенностью 

таких предложений является наличие в них слов, подчеркивающих сходство: такой же, похож, одинаковый, 

тоже и др. В нашем материале только один случай такого употребления: 

Перец совсем затруднился. Механик подождал, со вздохом положил арифмометр на подножку и снова 

полез под сиденье. 

- Может, вот это? – спросил он. 

 - Пожалуй. Очень похоже. Только там должна быть еще такая железная спица. Толстая [9, с. 68].   

Говорящий соглашается с собеседником в том, что предмет действительно похож на потерянный, однако 

не совсем тот, есть одно отличие. Именно частица  только и указывает на это отличие (у него должна быть 

обязательно толстая спица).  

Смысловые отношения, выражаемые ограничительной частицей только, в отдельных случаях могут 

приобретать оттенок уступительности. Покажем это на примерах: 

Очень хорошая дорога, говорил Колченог с сожалением, самая прямая дорога до города, только не 

добраться нам до нее через трясину-то, вот беда... [9, с. 155].   

В предложениях с уступительным оттенком значения сообщаемое в препозитивной части выступает 

неким стимулом потенциальной ситуации, противоположной той, о которой информирует постпозитивная 

(последующая часть). Первая часть таких построений допускает введение уступительного союза хотя: (Хотя) 

очень хорошая дорога, говорил Колченог с сожалением, самая прямая дорога до города, только не добраться 

нам до нее через трясину-то, вот беда... [9, с. 155].   

 Ю. Н. Здорикова противительно-уступительные отношения называет отношениями несоответствия, 

которые «в максимальной степени выражают идею различия, противоположности как на глубинном, 

содержательном уровне, так и на внешнем»  [2, с. 181].  

Частица только в предложениях с подобными отношениями усиливает существующее противоречие, 

разногласие. Например: Впрочем, может быть, он действительно наш. Только трудно себе представить это 

[9, с. 218].   

По нашим наблюдениям, частица только, усиливая разного рода несоответствия, способна подчеркнуть: 

1. Несоответствие ожиданиям субъекта:  

Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услышал только сопение 

Навы, уткнувшейся лбом ему в бок [9, с. 147].   

2. Противоречивые признаки одного и того же субъекта: 

Потом он понял, что таких животных видеть ему еще не приходилось. Они были похожи на огромных 

непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней, только у слизней не было ложноножек, и слизни 

были все-таки побольше [9, с. 163].   

3. Несоответствие желаний и возможностей субъектов: 

Солнце садилось, и деревня внизу погружалась в сумерки. Она казалась очень пустой, но не запущенной, 

не заброшенной и покинутой, а именно пустой, ненастоящей, словно это была не деревня, а декорация. Да, 

подумал Кандид, наверное, нам не стоит туда идти, только ноги вот болят, и очень хочется под крышу. И 

поесть что-нибудь. И ночь наступает... [9, с. 144].   

4. Несоответствие представлений субъекта о предмете и реальности: 

– А так, - сказала Нава. – Глаза есть, рот есть, а лица нету... – Она вдруг прижалась к нему. – Он как 

мертвяк, - сказала она. – Только он не мертвяк, от него пахнет, но весь он – как мертвяк... [9, с. 145].   

5. Несоответствие единственного факта общему утверждению: 

И сам приходи, и Наву приводи, хорошая она у тебя, Нава твоя, детей вот только у нее нет, ну да еще 

будут, молодая она у тебя... [9. с. 39].  Героиня характеризуется говорящим как добрая и хорошая женщина, 

приятная для общения, однако есть одно несоответствие – у нее нет детей. Но этот факт рассматривается как 

незначительный, поправимый (героиня молода, у нее все еще впереди). 

Еще пример: У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и полный рот отличных 

зубов. Он был очень похож на итальянца. Только вот от ног у него пахло [9, с. 62].   В первых двух 

предложениях представлена  характеристика, создающая облик красивого человека, похожего на иностранца. 

В последней конструкции частица только ограничивает этот положительный образ одним отрицательным 

признаком - от ног у него пахло. 
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По наблюдениям Н. Н. Холодова, сочинительная связь может приобретать ограничительно-условное 

значение [10].  Очень часто постпозитивная часть предложений с подобной структурой содержит в себе 

условие-требование или условие-пожелание. Ср:  

Пойдем в город, я согласна, я с тобой везде согласна, только давай не возвращаться в ту деревню... [9, 

с. 156].  В первой части таких предложений  называется явление, ситуация, действие, а во второй части –  

содержится условие-требование. Героиня согласна пойти в Город при условии, что они больше не будут 

возвращаться в деревню. 

Я думаю он тебя отпустит. Ты только подчеркни, что ты лингвист, филолог, что попал сюда 

случайно, упомяни как бы между прочим, что очень хотел попасть в лес, а теперь раздумал, потому что 

считаешь себя некомпетентным [9, с. 78].  Во второй части содержится уже не условие-требование, а условие-

пожелание. Говорящий советует своему собеседнику, как лучше себя повести при беседе с директором, 

рекомендует ему обязательно указать на то, что он лингвист. Это, по его мнению, весомый аргумент для того, 

чтобы его отпустили. 

В исследуемом романе нами также отмечены предложения, которые А. Ю. Чернышева [11] относит к 

предложениям препятствующего ограничения. В первой части (препозитивной) называется напрасное и 

бесполезное действие, а во второй части (постпозитивной) – действие, которое является помехой тому, что 

могло бы следовать за первым. Например: Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками 

размахивает [9, с. 86].    

Значительно реже в романе бр. Стругацких «Улитка  на склоне» частица только проявляет себя в 

предложениях с отношениями исключения. Исключение может возникать на фоне полного исключения или 

отрицания. Например:  

Не стало больше солнца и неба, пространства и времени, лес занял их место. Было только мелькание 

сумрачных красок, влажный густой воздух, диковинные запахи, как чад, и терпкий привкус во рту [9, с. 121].  

В переулке было темно и пусто. Только один раз в лучах фар промелькнули чьи-то картонные лица с 

надписями, растопыренные руки, и все исчезло [9, с. 194].   

Таким образом, частица только в сложном предложении проявляет свое основное ограничительное 

значение. Наиболее ярко в романе бр. Стругацких «Улитка на склоне» она проявляет себя в конструкциях 

противительно-ограничительного типа, где выражает целый ряд разнообразных смысловых отношений.  
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Заглавным словом синонимического ряда является индифферентный синоним. Под индифферентным 

синонимом понимается синоним, который передаёт значение данного синонимического ряда наиболее обще, 

не имеет эмоциональной окраски и является, как правило, наиболее употребительным в данном ряду.  

Расположение синонимов в синонимическом ряду обусловлено, как правило, принадлежностью слова 

к определённому слову речи. В этом случае синонимы располагаются в такой последовательности: 

индифферентный синоним, затем другие стилистические нейтральные синонимы, затем синонимы, 

относящиеся к книжной речи, и, наконец, слова разговорной речи. Например: betragen «составлять 

определённое количество» – ausmachen – sich belaufen – machen.  

Рассмотрим некоторые синонимические ряды. 

 В синонимическом ряду der Leiter «руководитель»: Betriebsleiter, Direktor, Chef, Geschäftsführer, 

Vorsteher, Vorgesetzter, Dienstherr, Boss, Abteilungsleiter, Ressortleiter; künstlerischer: Art-Direktor, Atelierleiter, 

Intendant, Balletdirektor, Balletmeister; einer kleineren Arbeitsgruppe: Gruppenführer, Meister, Baas (niederd.), 

Vorarbeiter, Partieführer (österr.); einer Sportmannschaft: Mannschaftskapitän, Kapitän; Arbeitsgeber, Führer, 

Führungskraft, Respektsperson. 

Перечисленные существительные вступают в синонимические отношения и образуют 

синонимический ряд, где индифферентным синонимом является существительное der Leiter. За 

индифферентным синонимом der Leiter следуют стилистически нейтральные синонимы, затем синонимы, 

которые характерны для употребления в той или иной сфере деятельности. 

Вступать в синонимические отношения и образовывать многочленные синонимические ряды могут и 

глаголы, например: küssen «целовать», jmdm. einen Kuss geben, abküssen, abschmatzen, busseln, schnäbeln, 

knutschen, bützen;  kürzen «укорачивать»: beschneiden, beschränken, verringern; lagern «складировать»: 

ablagern, ablegen, deponieren, einlagern, magazinieren, ein Lager anlegen, aufbewahren, verlagern. 

Индифферентным синонимом может также выступать наречие, например: jetzt «теперь»: gegenwärtig, 

augenblicklich, derzeit, nunmehr, zur Stunde, im Augenblick, im Moment, am heutigen Tage, momentan, soeben, 

eben, gerade, just, justament, dermalen (veraltet), zur Zeit, heutzutage, nicht damals, nicht hinterher, nicht kürzlich, 

nicht vorher, nicht später; aktuell, frühestens, jetzig, kaum. Как видно из выше перечисленных синонимов 

наречия  jetzt, в состав синонимического ряда входят наречия, а также словосочетания (am heutigen Tage) и 

устаревшие слова (dermalen) [1].  

Членами синонимического ряда могут быть не только слова, но и словосочетания, например: leben 

«жить», ein Leben führen / haben, ein Dasein führen, existieren; vegetieren, sich durchschlagen, wie ein Hund leben, 

ein Hundeleben führen, sich durchs Leben schlagen, nicht leben und nicht sterben können; ein Wohlleben führen, 

schwelgen, es sich gutgehen lassen.  
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Данный синонимический ряд включает в себя наряду с глаголами также и устойчивые словосочетания. 

Следует отметить, что одни из них имеют негативную окраску (например, vegetieren, sich durchschlagen, wie 

ein Hund leben, ein Hundeleben führen, sich durchs Leben schlagen, nicht leben und nicht sterben können), другие 

же употребляются в значении «хорошо жить» (ein Wohlleben führen, schwelgen, es sich gutgehen lassen).  

 Служебные части речи, к которым относятся предлоги, частицы и союзы, также могут образовывать 

синонимические ряды, в которые они вступают наряду со знаменательными и служебными словами, а также 

и междометия. Например: aber «но»: jedoch, doch, jedennoch (veraltend), indes, indessen, dabei, immerhin, 

mindestens, wenigstens, dagegen, dahingegen, hingegen, hinwieder, hinwiederum, wiederum, allerdings, freilich, 

anderseits, nur, sondern, allein, im Gegensatz dazu, demgegenüber. Индифферентным синонимом в данном ряду 

является предлог aber, а в состав синонимического ряда входят предлоги, наречия (mindestens), 

местоименные наречия (dagegen) и словосочетание (im Gegensatz dazu). 

Таким образом, синонимические ряды существуют в рамках разных частей речи. Нередко в 

синонимические ряды вместе с существительными, прилагательными или глаголами могут включаться 

словосочетания и устойчивые выражения, некоторые из которых являются фамильярными и употребляются 

в разговорной речи, другие имеют отрицательную или положительную стилистическую окраску.  
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Одной из важнейших задач жанроведения в настоящий период его развития является создание более 

глубокого и совершенного репертуара жанров речи и их классификации. 

Наибольшее значение в лингвистике имеет модель речевых жанров и их классификация, которая 

разработана в исследованиях Т.В. Шмелевой. 

Исследователь при определении «анкеты речевых жанров», жанровой модели, которая включает 

«описание прагматической ситуации и параметры ее специфического языкового воплощения» [5]. 

 «Каждая сфера использования языка вырабатывает свои типы высказываний, которые мы называем 

«речевыми жанрами». В каждой сфере деятельности существует целый набор речевых жанров. Последние 
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особенно разнообразны. К ним относятся и бытовой диалог, и рассказ, и письмо, и приказ, и разнообразные 

деловые документы» [1, с. 243]. 

 Речевые жанры у М.М. Бахтина – это «определённые, относительно устойчивые тематические, 

композиционные и стилистические типы высказываний» [2, с. 182]. 

В основу моделей речевых жанров Т.В. Шмелевой положен набор выделенных ею жанрообразующих 

признаков: коммуникативная цель, образы автора и адресата, образы прошлого и будущего, тип диктумного 

события, языковое воплощение жанра. 

К наиболее распространенному виду документов судопроизводства относится исковое заявление.   Иск 

- это «средство защиты через суд … нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом 

интереса, способ возбуждения правосудия по гражданским делам» [3, с. 150]. 

Основным жанрообразующим фактором является его коммуникативная направленность истца в 

рассматриваемом случае.  

В этой связи, исходя из классификации речевых жанров, представленной  в работе Т.В. Шмелевой, 

исковое заявление необходимо отнести к императивному речевому жанру. Это обосновывается тем, что 

отличительной особенностью данного типа жанров является его цель, то есть необходимость вызвать 

осуществление либо неосуществление действий, которые будут желательны либо нежелательны для 

участников коммуникации. 

Признак образа автора и адресата текстов исковых заявления относится к числу многоаспектных, так 

как он тесно взаимосвязан с такими важными факторами: социально-классовая принадлежность, возраст, 

образование, род занятий, место жительства, пол, канал коммуникации, обстановка, тема, форма, цель, 

характер общения. Все они безусловно оказывают влияние на речевое поведение человека, а, следовательно, 

изложение фактов в описательной части искового заявления. 

Исковое заявление обладает определенной содержательной структурой: описательная часть, 

мотивировочная часть, ссылка на соответствующую статью законодательства, просительная часть. Это 

является отличительной особенностью рассматриваемого вида юридических документов. 

О.П. Сологуб в своей работе «Исковое заявление: жанроведческий анализ» подчеркивает, что характер 

рассматриваемого вида юридических документов «определяет сложную структуру рассматриваемого жанра 

– это комплексный речевой жанр,  в основе которого лежит сочетание двух элементарных речевых жанра – 

речевой жанр сообщения и речевой жанр просьбы; причем каждый из них выступает в обработанном, 

документальном виде: в речевом жанре сообщения информация должна выступать как фактуальная 

информация и подвергаться определенной селекции, в речевом жанре просьбы предполагаемые действия 

должны соответствовать законодательной базе. Все это свидетельствует о вторичном характере данных 

речевого жанра, что делает вторичным речевым жанром исковое заявление в целом» [4, С.121].     

Таким образом, обозначенный вопрос носит многоаспектный характер и требует дальнейшего и 

всестороннего исследования с целью выделения и закрепления рассматриваемого вида юридических 

документов в отдельный речевой жанр с набором присущих только ему определяющих признаков. 
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Большое теоретическое и практическое значение в области преподавания русского языка нерусским 

имеют фундаментальные исследования, к которым относится выявление грамматических трудностей, 

характерных для конкретной национальной аудитории. Статистика ошибок показывает, что наиболее 

сложным для студентов-узбеков является употребление русских предлогов, причем затруднения возникают 

как в выборе предлога, так и в соблюдении нормативности его постановки.  

Сложность эта обусловлена двумя факторами. С одной стороны, учащиеся испытывают влияние 

грамматического строя родного языка, и поэтому отдельные русские обороты они непроизвольно подменяют 

своеобразными грамматическими кальками с узбекского языка (имеет место грамматическая 

интерференция) [1, с.10]. Здесь следует отметить, что в узбекском языке предлоги, как таковые, отсутствуют. 

Их функции выполняют либо падежи, либо послелоги [3, с.100].  Например, shaxarga – в город, к городу, 

shaxarda – в городе, shaxardan – из города.  

С другой стороны, употребление предлогов в русском языке весьма сложно, многообразно и не всегда 

укладывается в четкие схемы, –  проблема, недостаточно еще раскрытая и в русской грамматике. На это, в 

частности, обращал внимание и академик В.В. Виноградов: «Русская грамматика… мало занималась 

изучением употребления и функций предлогов. Грамматические отношения, обозначаемые предлогами, их 

семантическая сущность разъяснены недостаточно» [2, с.665].   

Исходя из этого, ошибки, связанные с употреблением предлогов, можно разделить на два класса: 

ошибки, объясняемые структурными различиями грамматического строя русского и узбекского языков; 

ошибки, вызванные объективными сложностями употребления предлогов в русском языке. 

К ошибкам первой группы можно отнести и ошибки фонетического характера, которые вызваны 

нечетким восприятием на слух узбекскими учащимися некоторых звуков русской речи. Для первой группы 

характерно неправильное добавление или пропуск предлога, для второй – неправильный выбор предлога.  

К наиболее частым ошибкам относится отсутствие или неверное употребление предлогов В и НА: их 

пропуск при обозначении места и времени (обусловленный имеющимися в узбекском языке падежными 

конструкциями без послелогов),  а также неверный выбор одного из этих же предлогов при обозначении 

места, направления и времени действия. 

Пропуск предлогов В и НА при обозначении места и времени действия объясняется влиянием 

местного, дательного и винительного падежей узбекского языка без послелогов  (Я учусь институте. Мы 

живем Ташкенте.  Я иду урок. Люблю играть футбол).  Часто опускается предлог В перед числительными, 

обозначающими год  (Я родился 1994 году.  ТАДИ был открыт 1972 году.), время (Я встаю 7 часов. Урок 

начался 8 часов.),  а также при словах, обозначающих время (Занятия начались сентябре).  
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Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что одна из наиболее типичных ошибок – пропуск 

предлогов В и НА – объясняется интерферирующим влиянием беспослеложных узбекских падежных 

конструкций. Но бывают и ошибки обратного характера, заключающиеся в неверном добавлении предлога 

в русские беспредложные конструкции. Например, в русском языке предлог не используется при 

обозначении чисел месяца, при временных наречиях, но учащиеся ошибочно его добавляют: Я родился в 5 

апреля 1991 года.  В 21 марта мы отмечаем Навруз.  Мы приехали в рано утром.  Ошибки такого рода можно 

отнести к числу вторичных, возникающих из-за недостаточно разработанной методики преподавания. 

Ошибки, которые заключаются в неверном употреблении предлогов, отнесенные ко второй группе, 

уже не зависят от грамматических различий русского и узбекского языков и объясняются объективными 

сложностями русского предложного управления. Они свойственны всем, кто изучает русский как неродной. 

Наиболее характерным является неверный выбор предлогов  В и НА при обозначении места и направления 

действия. 

Как известно, вопрос этот очень сложен  в русской грамматике. Хотя и делаются попытки установить 

некоторые закономерности, они не охватывают всего разнообразия употребления этих предлогов, и большое 

количество исключений из общих правил свидетельствует о наличии алогизмов в употреблении В и НА  [1, 

с.16].  Подобное употребление  данных предлогов для современного русского языка представляется 

немотивированным, условным, являясь лишь традицией. Для нерусских учащихся  оно представляет 

серьезную трудность. Особенно неясным и вызывающим постоянные затруднения является употребление В 

и НА  в значении местонахождения или направления действия со словами, обозначающими различные 

учреждения, предприятия, учебные заведения, места работы. Единой закономерности здесь нет. Все 

обусловлено традицией. Поэтому и возникают ошибки такого рода: Я учусь в автотранспортном 

факультете / в первом курсе. Я еду на институт. Мой отец работает в заводе. Братишка учится на школе. 

Сестра работает на больнице. Мы сидим на аудитории. Он был в собрании. 

Также нечетким являются и правила употребления предлогов В и НА  при обозначении того или иного 

вида транспорта (например,  плыть на катере – плыть в лодке). Это также является причиной ошибок: Мы 

плыли в пароходе.  

Большую сложность представляет употребление предлогов В и НА  при словах, обозначающих время 

(в следующий день, на будущем году). Но чаще всего временные предлоги вообще опускаются.  

 Среди ошибок второй группы, вызванных объективными трудностями грамматики русского языка, 

необходимо отметить и неверный выбор предлогов В и НА  в глагольно-именных предложных конструкциях. 

Ошибки этого рода можно отнести к числу нехарактерных, но,  тем не менее,  довольно частых: В дереве 

осталось три листа. Загрязненная вода сливается на озеро. В данном случае неверный выбор предлога 

объясняется определенными семантическими ассоциациями.  

Исследования в области грамматики ошибок имеют немаловажное практическое значение. Во-первых, 

это возможность решения проблемы однотипного и дифференцированного в преподавании русского языка в 

разных языковых аудиториях. Во-вторых, необходимость учитывать особенности родного языка (его 

интерферирующее влияние) при составлении учебников, методических пособий, а также в повседневной 

педагогической практике. 
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       Языковая модальность, являясь одной из ключевых категорий, устанавливающих связь 

предложения (высказывания) с внеязыковой действительностью и реализующих его коммуникативный 

потенциал, характеризуется активным интересом к ней со стороны исследователей и «устойчиво сохраняется 

как признанный предмет дискуссий» [Бондарко 1988: 59]. Причем интерес к данной категории особенно 

возрос в последние десятилетия, когда в языкознании прочно утвердился функциональный подход и, 

отчетливо  проявилось последовательное внимание к человеческому фактору как важному 

экстралингвистическому компоненту языковых преобразований.  Исследованию категории модальности 

посвящены многие лингвистические труды, наиболее известными являются работы:  В.В. Виноградова, Ш. 

Балли,  В.Г. Адмони, Г.А. Золотовой, Г.В. Колшанского, В.Г.Бондарко,  Н.Ю.Шведовой,  Н.Е. Беляевой, С.С. 

Ваулиной, Г.А. Немца, Н.Е. Петрова, Л.С. Ермолаевой, В.З. Панфилова, Н.К. Дмитриева и др.  

        Основоположником теории модальности по праву считается  

В.В. Виноградов, его вклад, посвященный данной проблеме  до сих пор очень важен  для лингвистов. Вслед 

за В.В. Виноградовым, под модальностью нами понимается отношение содержания высказывания к 

действительности (сообщаемого к его реальному осуществлению) с точки зрения говорящего. 

       Наше обращение к семантически емким и употребляющимся в различных речевых ситуациях и с 

различными целями русским пословицам неслучайно.   Исследуемые единицы, являясь устойчивыми в языке 

и воспроизводимыми в речи обобщающими полифункциональными изречениями, представляют собой 

вторичные языковые знаки (замкнутые устойчивые фразы), выступают маркерами ситуаций или отношений 

между реалиями, а также обладают целостной содержательно-смысловой, экспрессивно-образной 

структурами. 

        Актуальность данной статьи  обусловлена неослабевающим интересом к изучению пословиц и 

поговорок, которые совмещают в себе признаки единиц разных уровней языка; активным использованием 

пословиц с инфинитивным компонентом; а также  недостаточной изученностью пословиц и поговорок в 

качестве средств вербальной репрезентации волеизъявления. 

Материалом исследования послужили 150 устойчивых единиц (пословиц и поговорок), извлеченных 

из  словаря «Пословицы русского народа» В.И. Даля.  

В рамках данной статьи мы рассматриваем выражение значения волеизъявления в модели сочетания 

модального глагола со значением волеизъявления и инфинитива, а также остановимся  на конструкциях с 

инфинитивом в роли предикативного центра. Нельзя не заметить, что выражение модального отношения к 

действию – инфинитиву составляет основное содержание разнообразных конструкций, формирующихся с 
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участием инфинитива. Мы не будем касаться вопроса о наклонениях русского глагола, их соотношении, 

количестве, так как это не входит в задачи нашего исследования.  

Волеизъявление понимается нами в широком смысле. Сюда входят различные оттенки модального 

значения волеизъявления: намерения, готовности и попытки совершить действие, желания, согласия. Они 

объединяются общим моментом «волевого отношения субъекта к действию, осознаваемого субъектом - 

независимо от того, какие обстоятельства к этому привели, - как его собственное волевое побуждение» [8, с. 

95]. 

Однако не все лингвисты выделяют модальное значение волеизъявления или придерживаются такого 

названия. Например, выделяется модальное значение желательности.  Желательность связана с волей, с ее 

проявлением в разной степени. Так, В. В. Виноградов выделяет у сочетаний глаголов хотеть, желать, 

решиться, взяться, намереваться, пытаться, собираться, готовиться, стараться, рваться с 

инфинитивом - модальные значения желания, намерения, изъявления воли к осуществлению действия (с 

оттенками просьбы, повеления, приказа) [4, с. 138]: Гость  коли   рано поднимается, то ночевать хочет 

(собирается). Кто хочет кашу есть, тот выкупи ложку. Рассмотрим более подробно последний пример: 

Данный пример не означает реального действия, а только сообщает о желательности осуществления 

действия. Речь идет о воле субъекта, о его желании выполнить действие, названное инфинитивом «есть 

кашу». Действие представлено как потенциальное, с оттенком повеления: субъект имеет желание, волю 

выполнить действие, но неизвестно, будет ли оно выполнено, реализовано, так как во второй части 

предложения существует условие «тот выкупи ложку», таким образом, неизвестно, выкупит ли субъект 

ложку. Следующий пример: Жить надейся, а умирать готовься, несет значение изъявления воли к 

осуществлению действия, причем имеет оттенок повеления, приказа. Действие представлено как 

потенциальное, так как не ясно, реализуется оно в действительности или нет. 

A.M. Пешковский отмечает модальное значение с оттенком желаемости действия [9, с. 205]: Готова 

служить, онучки сушить; сам где положишь, там и возьмешь. «Онуча - ж. часть обуви, обвертка на ногу, 

вместо чулков, под сапоги и лапти; портянки, подвертки». [6, с. 531]. Представленный пример является 

любопытным, поскольку с одной стороны сообщает о готовности субъекта выполнять действие: «готова 

служить, онучки сушить», мы видим желание субъекта совершать вышеназванное действие, так как «готова 

служить»; а с другой стороны наш пример повествует  о нежелании  субъектом выполнять обещанных в 

первой части предложения действий «сам где положишь, там и возьмешь». Говорящий здесь приписывает 

желание выполнять действие другому, причем выражает свою собственную волю: «желаемость совершения 

действия другим субъектом». Действие представлено как потенциальное. 

Интересной видится точка зрения А.В. Бондарко, который говорит  о понятии волюнтативность. 

Модальное значение волюнтативности, по его мнению,  заключается и выражении волевой направленности 

субъекта к совершению действия. Это значение представлено в основном инфинитивными сочетаниями со 

словами, выражающими желание, намерение, склонность, стремление, замысел (хотеть, надеяться, 

стремиться, стараться, собираться, готовится,  мечтать,  любить,  нравиться  и  так далее плюс  инфинитив) 

[3, с. 145]: За что того любить, кто хочет сгубить. В данном примере выражается нежелание любить того, 

кто не любит нас, а напротив, хочет (имеет желание, стремление, замысел)  причинить нам вред. Действие 

потенциальное, представлена модальность волеизъявления с оттенком совета, рекомендации. Кто называет 

себя должником, тот хочет заплатить. Представленный пример сообщает об интересной особенности 

человеческого характера: «то есть, тот, кто называет себя должником, имеет желание расплатиться; раз 

человек таким образом называет себя, значит, можно сделать вывод, что он кому – то что – то должен». 

Данный пример иллюстрирует модальность волеизъявления, налицо желание, намерение, готовность 

субъекта совершить действие. Действие обозначено как потенциальное.  

В своих научных трудах П.А. Лекант выделяет следующие оттенки модального значения 

волеизъявления: значения желательности, готовности приступить к действию, попытки совершить действие, 

согласия или «разрешения себе» совершить действие [7, с. 72]:  Старый хочет спать, а молодой – играть. 

Данный пример выражает модальность волеизъявления со значением «готовности совершить действие»: то 
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есть если будут созданы соответствующие  ситуации или обстоятельства сложатся соответствующим, 

правильным образом, то «старый будет спать», а молодой в свою очередь – «играть», поскольку это является 

нормой жизни. Проглотить – то хочется, да прожевать лень.  Представленный пример выражает 

модальность желания со значением «готовности приступить к действию» «проглотить, так как «хочется», но 

вторая часть предложения ставит свое «но», поскольку «прожевать лень». Действие в данных примерах 

обозначено как потенциальное, так как не представлено в предложении, реализует ли субъект свое намерение, 

желание. 

Веселому жить хочется, помирать не можется. Приведенный пример несет модальное значение 

волеизъявления, с оттенком «разрешения себе совершить действие»: «жить хочется», «помирать не 

можется», значит нужно «жить», совершать это действие. Данный пример демонстрирует  инверсию с 

препозицией инфинитива, что являет собой отклонение от нормы, что особенно характерно для 

высказываний разговорного стиля. Данное несоответствие языковых явлений стандарту, лежащее в основе 

экспрессивности, не типичность и поэтому необычность, выразительность речи, присущи стилю пословиц и 

поговорок. Действие обозначено как потенциальное. 

Интересным нам представляется выражение  B.C. Храковского: «почти все русские модальные глаголы 

<...> если при них употребляется зависимый инфинитив или инфинитивный оборот,  на первый план выходит 

значение желательности, намерения и т.п.» [10, с. 22-23]: Хочешь жить, так потягивайся; а станешь 

умирать, так сказывайся. Если хочешь врага нажить, так дай в долг денег. Интересно отметить, что в 

представленных предложениях  об интенсивности желания говорит указательное местоимение так, действие 

представлено как потенциальное. 

Е.В. Алтабаева в своей монографии проанализировала категорию оптативности как одну из 

составляющих (вместе с категорией императивности) функционально – семантической категории 

волеизъявления с учетом коммуникативных намерений участников коммуникации и экстралингвистических 

фактор. В данной статье, ситуацию речевого общения мы не учитываем, а лишь  рассматриваем модальное 

значение волеизъявления только в предикативных конструкциях с инфинитивом. 

Сема «желательность»  формирует оптативные предложения. Так, Е.В. Алтабаева выделяет  различные 

интерпретации модальной семантики оптативных предложений «в виде желания - мечтания, желания -

сожаления, желания - допущения, желания - просьбы, желания - опасения, 

интенсивного, ограниченного, позитивного желания и т.п.» [1, с. 108]: Аще ( Если) кто хочет по нраву 

выбирать, то век женатому не бывать, а надо спроситься у добрых людей. В данном примере представлено 

желание-опасение, то есть, ситуация выглядит следующим образом: «если хочешь жениться, да ещё  чтобы 

человек подошел по характеру, необходимо «спросить совета у добрых людей», в противном случае, 

существует опасение, что самому субъекту «век женатому не бывать».  Кто хочет много знать, тому надо 

мало спать. В  представленном примере выражена модальность «позитивного желания»: то есть если хочешь 

много знать, не нужно терять время понапрасну, нужно «мало спать».  Действие здесь обозначено как 

потенциальное, несет модальность  желания с рекомендацией на реализацию действия. 

Желание всегда кому-либо принадлежит, кем-либо высказывается, поэтому предложения с модальным 

значением желательности невозможны без субъекта желания. Субъект желания как компонент 

семантической структуры может либо совпадать с модальным субъектом:  По сараю (По повети) хожу, 

ерыкалу ищу; ерыкаться хочу (веника ищу, париться) и обозначать первое лицо, т.е. самого говорящего; либо 

не совпадать: Русак не дурак: поесть захочет - скажет, присесть захочет – сядет. «При их совпадении в 

предложении выражается желание самого модального субъекта, при несовпадении модальный субъект 

приписывает желание совершить какое-либо действие другому лицу» [2, с. 54]. 

 Любопытным кажется рассмотрение следующих примеров: Хочешь быть сыт, садись подле хозяйки; 

хочешь быть пьян, садись подле хозяина. Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. В представленных 

сложных предложениях, реализуя позицию косвенного вопроса, инфинитивные компонеты маркируют сему 

«желательность», осложненную семой «размышление»: что необходимо предпринять для осуществления 
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действия, которое мыслится как возможное. Вопрос говорящий обращает к  самому себе и не ожидает на 

него вербализованного ответа: это вопрос – размышление. 

Довольно часто сема «волеизъявление», формирует повелительные предложения со значением  

побуждения, активного и «строгого», оформленного в виде приказа, призыва, наставления: Жить надейся, а 

умирать готовься. По сравнению с содержанием предложений, включающих формы повелительного 

наклонения,  семантика инфинитивных побудительных предложений является более емкой. При их 

употреблении говорящим нередко выражается не только само побуждение, но одновременно и 

необходимость соответствующего поведения: Не  любить встречного, не любить и поперечного. В 

инфинитивных предложениях пословиц и поговорок, перспектива «желательности действия» 

характеризуется выявлением активного волевого или эмоционального отношения говорящего. Почти всегда 

они раскрывают деятельный поиск решений: побуждение к действию; вопросы с целью выяснить 

целесообразность действия или условий его совершения, утверждение его желаемости.  

Таким образом,  в ходе проделанного анализа, мы пришли к выводу, что волеизъявление – изъявление 

воли, несомненно, более широкое понятие, которое включает в себя желание, намерение, приказание, 

повеление, рекомендацию, совет, размышление. Центром функционально - семантического поля 

волеизъявления с оттенком желательности является модальный глагол хотеть - наиболее частотный по 

употребительности и нейтральный по стилистической окраске, он широко представлен в пословицах и 

поговорках. Модальное значение волеизъявления с оттенком желательности действия реализуется в 

народных изречениях в составе предиката с помощью следующих личных модальных компонентов:  хотеть, 

захотеть, готовиться, надеяться и так далее. При этом, «хотеть» может выступать в качестве синонима к 

любому из вышеназванного ряда слов. Эти слова в сочетании с инфинитивом различаются стилистически, 

объединяет их семантическая структура с доминантным значением «желательность действия». Итак, в ходе 

исследования, важно отметить, что значение волеизъявления с оттенком желательности заложено в семантике 

вспомогательного глагола или другого компонента, который сочетается с инфинитивом. Значение надежды 

на реализацию действия заключено в семантике личных глаголов и предикативов, именами 

существительными в сочетании с инфинитивом, а значение непроизвольности желания выражается 

безличными глаголами и предикативами, именами существительными в сочетании с инфинитивом. 
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В статье представлен стилистический анализ и общие черты иконографических канонов изображений 
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Сравнительный анализ композиционного построения древнерусских житийных миниатюр, житийной 

иконы и росписей храмов с изображениями архитектуры русских обителей является весьма актуальным, так 

как в настоящее время данная тема остается еще недостаточно изученной.  

На рубеже XIX-XX веков исследователи объединяли миниатюру и иконопись в одно целое. Например, 

Щепкин В.Н. [1] утверждал, что стиль миниатюры был напрямую связан со стилем иконы. В данном случае 

не учитывалась индивидуальность книжных иллюстраций. В научной литературе, посвященной 

стилистической связи житийной миниатюры с иконописью видна некоторая зависимость между 

миниатюрами лицевых рукописей, иконописью и монументальной живописью. Суждения многих авторов, 

объяснявших связь миниатюры и иконописного искусства, сводятся к тому, что древнерусские мастера в 

своих работах старались отобразить божественный мир с его законами. 

Буслаев Ф.И. [2] в своем труде приходит к выводу, что в истории иконописного предания особую 

важность имеют миниатюры, так как они представляют полный цикл иконописных изображений. 

Миниатюра, как указывает Буслаев Ф.И., обычно не отождествлялась с неподвижностью храмов, как фреска 

или мозаика. Благодаря этому она становится удобной формой для передачи различных иконописных 

сюжетов в лицевых рукописях. Именно миниатюры, считает автор, послужили развитию основного 

характера русской иконописи XVI века, состоящего в сокращении размеров самой иконы и в тщательной 

проработке ее деталей. 

Алпатов М.В. [3] и Успенский Л.А. [4] характеризуют иконопись, как символическое искусство, 

связанное с духовной жизнью человека. Иконописцы следуют одним и тем же утвержденным 

иконографическим типам, с которыми были знакомы и миниатюристы, что объясняет сходство трактовки 

композиций, сюжетов. 

Булгаков С.Н. [5] в статье «Икона, ее содержание и границы» пишет, что основной идеей и целью 

иконописного образа является передача невидимого, передача духовности образа, а не его внешнее сходство 

с реальным миром. 

При написании иконы, фрески или миниатюры должна была соблюдаться одна единая иконописная 

традиция. Так, все изображения, по мнению Отюгова А.А. [6], являются окнами из мира земного в мир 

божественный. Созерцая образ, воспроизведенный на стене храма, на иконе или в лицевой рукописи, 

человек, таким образом, вступает с ним в непосредственный контакт. Автор отмечает, что благодаря 

иконописным канонам, молящийся переживает общение с божественным миром. Следовательно, художник 

может передать с помощью особых доступных ему законов мир «горний». Отюгов А.А. отмечал, что 

основные принципы иконописания, непосредственно связанные с миниатюрой, складывались в Византии 

уже с XI века. На Руси иконы писались с древних образцов, которые, как говорил Буслаев Ф.И., обычно 

завозились греческими мастерами. Сведения о святых и праздниках православной церкви иконописец мог 
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брать из житий святых, прологов и различных церковных книг. Успенский Л.А. в книге «Богословие иконы» 

писал, что православная церковь не допускала написания икон по воображению художника, так как это 

являлось отрывом от первообраза. Икона должна была соответствовать священным текстам, где основное 

внимание уделялось божественной природе образа. Иконописец при помощи особого символического языка, 

обычно, передает духовность образа и его связь с миром «горним», а смысл иконописи не отражает 

реальность и видимый мир. Успенский Л.А. пишет, что художник старается показать в иконописном 

изображении то, что не подчиняется обычному восприятию, то есть указать на существование мира 

духовного. 

По словам Успенского Л.А., художник при росписи храма на житийные темы мог, в некоторой степени, 

произвольно выбирать сюжеты из текста жития. Аналогичным образом работали и миниатюристы. Они 

дополняли, расширяли некоторые темы художественных произведений, связанных с литературными 

источниками, а так же передавали мироощущения художника, выполнявшего эту работу. 

Приступая к анализу композиций житийных икон, миниатюр и фресок, важно отметить, что их 

сближает в первую очередь общность иллюстрируемого текста. Известно, что агиография являлась 

основным видом письменности XVI века, и многие произведения были посвящены жизни святых - 

основателей русских монастырей XV-XVI веков. 

Так, в монументальной живописи присутствовали житийные сцены, посвященные земной жизни и 

посмертным чудесам святых. Например, в монастырских храмах обычно встречаем цикл жития Иоанна 

Предтечи, поскольку Предтеча считался покровителем монашеского чина. Большое количество икон, 

посвященных житиям святых, называется житийными. Миниатюры же лицевых житий имеют много общего 

с подобными иконами. Единственным отличием являлся средник, в котором посвящалось изображение 

самого святого. Оно отделялось от клейм рамкой. Благодаря чему они начинали жить своей собственной 

жизнью. Композиции их стилистически едины. Повествование идет не прерываясь. Порой бывает трудно 

разомкнуть этот «круг», чтобы вычленить ряд сюжетов, связанных одним событием. Однако каждое 

самостоятельное клеймо составляет отдельную сцену многосюжетной миниатюры, так как иконописец и 

миниатюрист как бы иллюстрировали один литературный текст. 

В XVI веке приделы церквей все чаще стали украшаться житийными композициями. Архитектурные 

границы храма как бы становятся рамками изображения. Роспись стены становилась похожа на «ленту» 

клейм житийной иконы. Многосюжетность композиций сближает данные изображения с миниатюрой, так 

как на одном листе мы можем видеть множество сюжетов из жизни святого. Например, на миниатюре 

Лицевого Летописного свода XVI века «Труды Сергия» художник показывает более десяти сцен хлебного 

производства в Троицкой обители. В житийной иконе «Преподобный Сергий Радонежский» XVI века 

имеется девятнадцать клейм, рассказывающих о житии святого. Данные произведения отличаются 

многосюжетностью, и одновременно они являются иллюстрациями жития Сергия Радонежского, так как 

художник стремился как можно больше рассказать о его жизни. В другой иконе «Кирилл Белозерский в 

клеймах житий» встречается два сюжета в одной композиции, что характеризует появление сложных 

изображений в одном клейме характерное для миниатюры. 

Житийные циклы, выполненные в любой технике и на любой поверхности, образуют сложную 

многоплановую композицию. Данное положение подтверждается и анализом росписей храмов, 

выполненных еще в XV веке. Например, фрески новгородской церкви Сергия Радонежского являют собой 

подробный рассказ о житии святого Сергия Радонежского. Стены храма наполнены большим количеством 

сцен и по своей насыщенности напоминают житийную икону. Художник оставляет между отдельными 

сценами рамки из фона. Перед зрителем возникает длительный рассказ. Повествование переходит с одной 

композиции на другую, образуя вертикальную поверхность, заполненную житийными образами. Отдельная 

сцена может напоминать клеймо житийной иконы или сцену из миниатюры лицевой рукописи. Например, 

сюжет «Чудо во время литургии» и сцена «Успение Сергия» аналогичны построению отдельных сцен 

миниатюр жития Сергия Радонежского XVI века. Действие происходит на фоне монастырских построек, 

здания обители располагаются за фигурами людей, но композиция изображений росписей храмов более 

статична и канонизирована, чем сцены житийных миниатюр, в которых, начиная с XVI века, чувствуется 

влияние светского искусства. Большое количество событий, представленных в росписях храмов, и житийных 
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иконах аналогично множеству сцен, изображенных в житийной иллюстрации. Многосюжетность иконы, 

фрески и миниатюры является общей характеристикой композиций рассматриваемых живописных 

произведений. Различие находим только в том, что сцены икон и росписей изолированы друг от друга 

своеобразными рамками. Отдельные сцены многосюжетных миниатюр, напротив, создают единое 

изображение. Они размещаются ярусами вертикально один над другим. Прочтение изображений сложных 

композиций миниатюр, фресок и житийных икон может идти в любом направлении. Оно тянется от клейма 

к клейму или от одного самостоятельного изображения фрески к другому. Действие проходит по всей 

изобразительной плоскости. Так, при рассмотрении миниатюр лицевого Жития Сергия Радонежского, клейм 

житийной иконы святого или фресок новгородского храма мы видим подробный иллюстративный рассказ о 

житии Преподобного Сергия. Краткие композиции клейм и росписи повествуют о событиях, изложенных в 

житии. Они следуют одно за другим, создавая непрерывную повествовательную «ленту». Отдельные сцены 

миниатюры также собраны на одной изобразительной плоскости, представляя сложное повествование. 

Художник XVI века изображал жизнь святого путем создания многосюжетных повествовательных 

композиций, содержание которых заимствовано из рукописных житий. Отдельные сцены фрески, житийной 

иконы и сюжеты сложных миниатюр являлись изобразительным «словом» большого художественного 

повествования. Они объединялись художником в насыщенный «рассказ» на листе рукописи, иконной доске 

или стене храма, образуя сложную многосюжетную композицию. 

Таким образом, на основе сопоставления отмечена близость иконографических канонов в изображении 

монастырской архитектурной среды  житийной миниатюры  с иконописью и монументальной живописи. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются технологические находки решения проблемы создания стереоизображения 

анимационного фильма. Исходя из геометрических параметров пространственного  размещения  зрителя 

перед экраном кинотеатра   и физиологических основ восприятия объёмного изображения глазами зрителя 

моделируется с помощью компьютерных технологий пространственный композитинг формирования 

изображения сцены анимационного фильма двумя виртуальными камерами с сохранением геометрических 

пространственных соотношений реального зрителя перед экраном в кинотеатре. 



Международный научный журнал «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» ISSN 2410-6070  № 4/2015 

178 

Ключевые слова 

Стереопроекция, анимация, стереобаза, проект анимационного фильма, слой проекта, камера, анаглиф 

 

Пространственный композитинг для стереопроекции 

Подготовка пространственной композиции After Effects к стереопроекции состоит в съемке сцены 

двумя связанными камерами, что имитирует рассматривание двумя глазами киноэкрана зрителем в кинозале. 

Имея в виду это соответствие, легко понять излагаемые далее соотношения и приемы работы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Элементы стереопроекции 

 

Примем для простоты расчетов, что расстояние до киноэкрана в зрительном зале - 6,5 м, как в кинозале 

Института цифрового кинематографа СПбГУКиТ. Расстояние между глазами человека, так называемая  

стереобаза, - в среднем около 6,5 см, т.е. 1/100 расстояния до экрана. Такую же стереобазу следует принять 

и при построении пространственной композиции, т.е. разнести пару камер на 1/100 расстояния до переднего 

плана композиции. Это обеспечит естественный стереоэффект и комфортное в физиологическом отношении 

восприятие его зрителем. Все последующее изложение - это предлагаемая пошаговая технология настройки 

положения камер относительно элементов пространственной композиции, позволяющая соблюсти эти 

требования. 

К подготовке пространственной композиции для съемки в стереоформате следует приступать после 

того, как сцена уже собрана "начерно" с одной операторской камерой. Обеспечить точный подбор стереобазы 

в масштабе композиции удобно с помощью вспомогательного пространственного слоя-"рулетки" с 

соотношением сторон 1:100, расположенного горизонтально. Выровняв его по переднему слою композиции 

и пропорционально масштабировав так, чтобы длинная сторона равнялась расстоянию до камеры, получим 

нужную величину стереобазы в виде короткой стороны "рулетки" (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Вспомогательный пространственный слой-"рулетка" 

 

Для этого следует: 

1). Создать новый фиктивный слой: Layer—» New—» Null Object; 

2). Задать его размеры в 1х100 пикселов и название "ruletka": Layer —» Solid Settings (рис. 3); 

3). Сделать этот слой пространственным, включив в его строке пиктограмму  «пространственные  

свойства» [1, с. 32] ; 

4). Развернуть слой в пространстве горизонтально, задав значение  

X Rotation - 90°; 

5). Выровнять "рулетку" левым краем по операторской камере [2, с. 8], скопировав в Timeline у камеры 

значение из первого поля (X) параметра Position и вставив его в первое поле параметра Position "рулетки". 
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Рисунок З - Параметры и общий вид слоя-"рулетки" 

Теперь следует точно выровнять "рулетку" по ближайшему слою композиции. Делать это следует на виде 

Тор, перетаскивая за направленную "вперед" координатную стрелку Y (рис. 3). Необходимо до начала 

перетаскивания убедиться, что рядом с подведенным к координатной стрелке курсором появилась 

соответствующая буква (Y). На иллюстрациях "рулетка" изображена в преувеличенном для наглядности виде: 

в действительности слой с соотношением сторон 1:100 будет выглядеть гораздо более узкой полоской, почти 

сливающейся в одну линию. 

Малейшие погрешности в этой и всех последующих операциях сильно влияют на получаемый в 

результате стереоэффект, поэтому их следует выполнять при максимальном масштабе просмотра и со 

скрупулезной точностью [3. с.33]. 

Имеющие опыт работы с пространственными композициями знают, что максимальные значения 

масштаба достигаются только в пределах условного "кадра" в окне вида, но не на сером поле за его границами, 

поэтому следует подобрать нужный масштаб и расположение композиции относительно "кадра" вида Тор 

инструментами Track Z  и TrackXY, вызываемыми клавишей <С> (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Расположение композиции относительно кадрового окна  

на виде Тор: неправильно (слева) и правильно (справа) 

 

После того, как "рулетка" выравнена по ближайшему слою композиции (рис. 5), нужно пропорционально 

увеличить (растянуть) ее до такого размера, чтобы по длине она достигла камеры. Это следует делать только 

через Timeline [4, с.3], перетаскивая любое из значений параметра Scale и наблюдая за размерами "рулетки" 

в окне вида Тор в максимальном масштабе (рис. 6). Обратите внимание: растягивать "рулетку" за угловые 

маркеры в окне вида Тор недопустимо, поскольку это приведет к искажению ее пропорций 1:100. 

Проверьте при максимальном масштабе, чтобы левый край "рулетки" в точности совпадал с центром 

камеры ("объективом") - это должно быть уже выполнено после пункта 5 начальных действий по созданию слоя-

"рулетки" (рис. 6). 

Вторую (правую) камеру теперь нужно создать как копию уже имеющейся (левой). Выделите слой 

камеры в Timeline, скопируйте его <Ctrl>+<C> и вставьте <Ctrl>+<V>. Новую камеру следует передвинуть за 

координатную стрелку X вправо до тех пор, пока она не станет точно вровень с правым краем "рулетки" (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - «Рулетка» выравнена по ближайшему слою композиции 
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Рисунок 6 – «Рулетка» растянута до камеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7– Правая камера выравнена по «рулетке» 

 

Не меняя положения курсора текущего кадра в Timeline, удалите все ключи правой камеры и привяжите 

ее иерархической связью [4, с. 4] к левой (рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Правая камера привязана к левой и не имеет ключей 

 

Поскольку новая (правая) камера играет пассивную роль, точно следуя за главной (левой), сценарное 

движение левой камеры можно беспрепятственно редактировать и дальше. Правая камера отвечает только 

за получение вторых кадров стереопар, и с ее помощью можно будет при необходимости настраивать 

стереобазу. Такое разделение функций у камер удобно тем, что можно продолжать настраивать и 

редактировать сцену, просматривая и оценивая рабочий результат уже в стереоформате. 

Просмотр и съемка стереофрагмента. Анаглиф 

Наиболее простой и не требующий дорогостоящего оборудования способ просмотра стереоверсии 

видеофрагмента-т.н. анаглифный. При этом зритель смотрит на экран через очки, левое стекло которых 

окрашено в основной красный цвет, Red (и поэтому пропускает только красный цветовой канал из модели 

RGB), а правое - в дополнительный к красному сине-зеленый, Cyan (и поэтому пропускает все цветовые каналы, 

кроме красного: зеленый и синий). Это наиболее распространенный формат анаглифного просмотра; 

возможны и другие сочетания цветов, лишь бы сохранялся основной принцип: одно стекло - основного цвета, а 

второе - дополнительного к этому основному. 
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Изображения для левого и правого глаз (т.е. снятые левой и правой камерами) показываются на экране 

в аддитивно наложенном виде, причем изображение из левой камеры имеет цветовую информацию только 

красного канала, а из правой - только синего и зеленого. Таким образом реализуется разделение информации 

между левым и правым глазами: "каждый глаз видит то, чего не видит другой" (рис.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  9 – Просмотр анаглифного изображения через очки 

 

Ниже рассматривается последовательность действий для подготовки анаглифного изображения, 

которое можно просматривать в режиме RAM Preview при редактировании сцены или отснимать как обычный 

видеофрагмент. Понадобятся две композиции с идентичным содержимым, с той разницей, что в одной из них в 

качестве операторской камеры используется левая, а в другой - правая. Следует принять за правило всё, 

относящееся к левому глазу (камере), снабжать в названии суффиксом "_L_", а к правой - "_R". Поэтому 

первым делом следует соответственно переименовать левую и правую камеры, если они имеют другие 

названия. Имеющаяся сейчас композиция с обеими камерами впоследствии станет "левой". Поэтому следует 

переименовать ее, добавив в конце суффикс "_L_", и отключить значок видимости (глаз) у слоя правой камеры 

Camera_R, как показано на рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  10 – В "левой" композиции отключена правая камера 

Теперь нужно создать "правую" композицию с идентичным содержимым. Для этого следует выделить 

все слои в имеющейся "левой" композиции "сверху вниз": выделить самый верхний слой, а затем, удерживая 

клавишу <Shift>, самый нижний. Если выделять слои другим образом, при вставке в новую композицию 

иногда нарушается послойный порядок. Скопируйте выделенные слои: <Ctrl>+<C>.Создайте новую 

композицию с таким же названием и конечным суффиксом "_R", такой же длительности, как и исходная. 

Вставьте в нее скопированные слои: <Ctrl>+<V>. В этой композиции, наоборот, следует включить значок 

видимости ("глаз") у правой камеры и отключить у левой  (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - В "правой" композиции отключена левая камера 

Этот этап (выделить все слои "левой" композиции и вставить их в "правую") придется повторять каждый 

раз, когда композиция редактируется, поскольку изменения в "левой" композиции не будут автоматически 

проявляться и в "правой". 
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Теперь создайте новую пустую композицию, в которой будет формироваться анаглифное 

изображение. Полезно снабдить ее название суффиксом "_anaglyph". Перетащите из окна сырья "левую" и 

"правую" композиции, вложив их в анаглифную одну поверх другой. Их послойная очередность не имеет 

значения. Для верхней из вложенных композиций следует сменить цветовой режим с "Normal" на "Add" (рис. 12). 

 

 

 

 

Рисунок 12 – «Левая» и «правая» композиции вложены в анаглифную 

Теперь нужно обеспечить цветовую дифференциацию левого и правого изображения: левое должно 

содержать информацию только красного канала, а правое - синего и зеленого. Проще всего это сделать, 

"погасив" ненужные каналы у слоев вложенных композиций с помощью эффекта Curves. Выделите слой 

левой композиции и примените к нему эффект, выбрав из главного меню Effect —> Adjust —> Curves. В 

появившемся окне Effect Controls разверните список Channel, выбрав канал Green вместо стоящего там по 

умолчанию RGB. Опустите верхнюю правую точку тональной кривой в самый низ (рис. 13). Теперь зеленый 

канал "погашен": все изображение в нем черное. То же самое теперь нужно повторить и для синего канала (Blue). 

Изображение кадра этого стоя потеряет все цвета, кроме оттенков красного. При рассматривании через левое 

стекло анаглифных очков оно будет выглядеть неизменным, а через правое - абсолютно черным. Таким 

образом можно проверять качественность цветных фильтров в очках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – В левом кадре отключены синий и зеленый каналы 

Аналогичным образом следует "погасить" красный канал в слое правой камеры. Выделите слой 

"правой" композиции и примените к нему эффект, выбрав из главного меню Effect —> Adjust —> Curves. В 

появившемся окне Effect Controls разверните список Channel, выбрав канал Red вместо стоящего там по умолчанию 

RGB. Опустите верхнюю правую точку тональной кривой в самый низ (рис. 14). Теперь красный канал 

"погашен": изображение будет выглядеть сине-зеленым (действительно, сейчас в нем осталась только 

информация синего и зеленого каналов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – В правом кадре отключен красный канал 

Поскольку верхний слой анаглифной композиции переключен в цветовой режим Add, его цвета 

складываются с цветами нижележащего слоя, как и положено в аддитивной цветовой модели. В результате 
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получается полноцветное изображение, за исключением тех областей (чаще всего, краев изображения на 

пространственных слоях, в нашем примере - по краям капустных листков), где "левое" и "правое" изображения 

различаются. В этих областях контура изображения "двоятся": тем больше, чем ближе план сцены. Это 

"двоение" и вызывает физиологическое ощущение глубины и объема при просмотре в очках. Изображение, 

получаемое в анаглифной композиции, можно через очки просматривать прямо в окне предварительного 

просмотра как статичный кадр, в режиме RAM Preview, или отснять обычным образом без каких-либо 

особых требований к параметрам съемки (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Анаглифное изображение 
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Аннотация 

В статье анализируются условия просмотра стереофильма при просмотре на настольном мониторе  и 

при кинозальном показе,   исходя из физиологических факторов восприятия объёмного изображения глазами 

зрителя. Учитывается влияние геометрических пространственных соотношений и технологических 

параметров виртуальных камер в процессе создания анимационного фильма. 
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Аккомодация, конвергенция и параллакс 

При подготовке материала к стереопроекции следует учитывать предполагаемые условия просмотра 

и участвующие в формировании визуальных ощущений физиологические факторы, из которых два 
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основных кратко рассмотрены ниже. Знать и учитывать их необходимо потому, что стереофильм, комфортно 

воспринимаемый при просмотре на настольном мониторе, будет вызывать болезненные ощущения при 

кинозальном показе, если не отредактировать его с учетом физиологических особенностей зрения. 

Глаз способен фокусироваться, "наводиться на резкость" на разные расстояния. Если смотреть на 

горизонт, то вытянутая перед лицом рука будет выглядеть размытой, нерезкой. Наоборот, если перевести 

взгляд на руку, так чтобы она была отчетливо видна, изображения удаленных предметов на горизонте будут 

размыты. Эта способность глаза к фокусировке называется аккомодацией и дает человеку бессознательное 

ощущение удаленности или близости рассматриваемого предмета (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Аккомодация: фокусировка глаза 

 

Другая способность зрительного аппарата приспосабливаться к наблюдаемой обстановке связана с 

бинокулярностью зрения, то есть с наличием у человека пары глаз, разнесенных на расстояние стереобазы. 

Если двумя глазами смотреть на горизонт, то контуры вытянутой перед лицом руки будет выглядеть 

двоящимися. Если перевести взгляд и сосредоточиться на рассматривании руки, то она перестанет двоиться. 

При этом начнут двоиться изображения удаленных предметов и горизонта. Такое двоение часто называют 

проявлением параллакса, те. наблюдения с двух разных точек (рис. 2). 

Глаза человека остаются параллельными только при рассматривании удаленных предметов. Чтобы 

изображение близко расположенного предмета не двоилось, его нужно разместить на одном и том же участке 

сетчатки ("кадра") каждого глаза. Для этого глаза сводятся к рассматриваемому предмету, как при 

разглядывании сидящей на носу мухи. Эту способность сводить глаза, как и само их схождение, называют 

конвергенцией (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                         а) Взгляд на горизонт                    б) Взгляд на ближний план 

Рисунок 2 – Конвергенция: сведение глаз 

 

Конвергенция обеспечивает устранение параллакса, т.е.  не двоение контуров того предмета, на который 

направлен взгляд. Если посмотреть через анаглифные очки на рис. 3, то в случае (а) будет казаться, что с 

плоскостью страницы совмещена дальняя грядка, а передний план выступает к зрителю, а в случае (б) - 

наоборот, ближайшая грядка лежит в плоскости страницы, а дальние уходят вглубь. Совмещенным со 

страницей кажется тот план, который не двоится, и он же наиболее комфортен для восприятия: при взгляде на 

него глаза испытывают наименьшее напряжение. (Вряд ли это будет заметно в напечатанном виде, но при 

просмотре электронной версии на экране эффект довольно явный). 
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                         а) грядки "выступают из страницы"            б) грядки "уходят вглубь страницы" 

Рисунок 3 – Влияние параллакса на восприятие стереоизображения 

 

В кинозале внимание зрителя сосредоточено на экране. Аккомодация фокусирует глаз на плоскость 

экрана: если бы экран был прозрачным стеклом с рисунком на нем, то этот рисунок был бы виден зрителю 

отчетливо, а просвечивающие через стекло более удаленные предметы были бы размыты. Конвергенция 

также сводит глаза к плоскости экрана: опять же, если бы вместо экрана было стекло с рисунком, то рисунок 

был бы виден зрителю единым контуром, а видимые сквозь стекло удаленные предметы двоились бы. 

Таким образом, конвергенция и аккомодация сигнализируют зрителю на уровне физиологического 

ощущения: "я смотрю на предмет в 6,5 метрах от меня". Поэтому для наиболее комфортного восприятия и 

изображение на экране должно соответствовать этим условиям, как если бы сюжетно-важный план объемной 

сцены, на который вероятнее всего направлено внимание зрителя, действительно находился в плоскости 

экрана, для чего следует устранить на этом плане параллакс. 

Следует, однако, отметить, что чаще всего стереоизображение в кинозале воспринимается так, что 

лежащим в плоскости экрана кажется передний план, а вся объемная сцена - в некотором прозрачном 

"аквариуме" позади него (как на рис. 3 б). Впечатления о предметах, выступающих из экрана в зал (как это 

часто изображается в рекламных проспектах и афишах), добиться чаще всего невозможно, в частности, из-за 

того, что в поле зрения попадают и отчетливо видимые края экрана, которыми ограничено наблюдаемое 

изображение (поэтому рис. 3 помещен на пустом фоне и без рамки). Иногда ощущения "выступающего в зал" 

предмета или части персонажа удается кратковременно добиться для объекта в центральной части 

затемненного по краям кадра, но строить сценарный замысел в расчете на такое впечатление не рекомендуется 

из-за его нестойкости и плохой воспроизводимости. 

Что произойдет, если на экране показать изображение с параллаксом (двоящимися контурами) 

переднего плана? Зрительный аппарат прибегнет к конвергенции и попытается свести глаза еще больше, чтобы 

разместить изображение переднего плана на одних и тех же участках сетчатки. На уровне физиологических 

ощущений это означает "смотреть ближе, чем экран". Но в то же время сигнал аккомодации, хоть и более слабый, 

свидетельствует, что глаза по-прежнему сфокусированы на более удаленное расстояние (на экран). 

Таким образом, зритель попытается "смотреть ближе, а фокусироваться дальше". Организм способен на 

такой трюк, но он вызывает определенное напряжение и дискомфорт, особенно при длительном просмотре. 

Это противоречие между конвергенцией и аккомодацией - еще одна из причин, по которой 

затруднительно добиться впечатления вылетающих в зал предметов: изображение по-прежнему проецируется 

на экран, и глаза продолжают фокусироваться на его плоскости, поэтому у зрителя не возникает ощущения 

"перевода взгляда" на ближний план, которое есть в реальности при наблюдении за приближающимся 

объектом, даже при взгляде одним глазом. По этой же причине сложно воспроизвести на небольшой фотографии 

впечатление величественности горного пейзажа: глаз, в отличие от натурной ситуации, при 

рассматривании фотографии сфокусирован не вдаль, а на близкое расстояние, поэтому впечатление 

"огромной горы далеко-далеко" заменяется "маленьким изображением вблизи". Выставочный отпечаток 

больших размеров, непроизвольно рассматриваемый зрителем с большего расстояния, позволяет несколько 

уменьшить эту проблему. 

Возвращаясь к полученному в предыдущей главе стереоизображению и приняв, что передний план будет 

восприниматься зрителем как лежащий в плоскости экрана, а вся сцена - позади него, скорректируем его, устранив 

проявление параллакса на переднем плане. 
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Делать это с помощью угловых движений камер [1, с.8] невыгодно из-за чрезвычайно малых углов 

поворота (в нашем примере каждую камеру требовалось бы повернуть на 0,2865 градуса к другой) и, 

соответственно, высокой степени влияния малейших погрешностей на результат. Гораздо более простой 

способ, дающий тот же результат, что и сведение камер, - переместить один из слоев анаглифной композиции 

(рис. 4) по горизонтали до тех пор, пока не будет устранено двоение контуров на переднем плане композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pucунок 4 – "Левая" и "правая" композиции вложены в анаглифную 

 

Внимание: ни в коем случае не делайте это "мышью в окне", потому что малейшее отклонение 

этого перемещения от горизонтального губительно отразится на стереоэффекте. Рекомендуется перемещать 

слой изменением первого поля (X) параметра Position слоя [2, с.5] в Timeline (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Настройка параллакса перемещением слоя 

Безразлично, какой из двух слоев перемещать: в нашем примере перемещен слой "правой" композиции, 

как вторичной при производстве. Видно, что при этом стал виден левый край перемещенного слоя. Чтобы 

устранить этот недостаток, следует вернуться в "правую" композицию kapusta_R и увеличить ее размер по 

горизонтали на двойную величину перемещения, которую можно получить как разность первого значения (X) 

параметра Position [3, с.33] слоев "левой" и "правой" композиций в Timeline. Как видно из рис. 19, в нашем 

случае потребовалось перемещение в 16 пикселов (400 - 384), поэтому ширину композиции kapusta_R нужно 

увеличить на 32 пиксела: теперь вместо стандартного размера 768 х 576 она будет иметь размеры 784 х 576. 

При просмотре промышленных стереофильмов в кинотеатре можно, время от времени приподнимая 

очки и следя за двоением то ближнего, то дальнего планов в разных сценах фильма, догадаться, какой из 

планов сцены планировалось расположить в плоскости экрана. Настройка параллакса - весьма 

индивидуальная работа, требующая личной визуальной оценки, поэтому рекомендуется отснять разные 

варианты и просмотреть их в условиях, близких к предполагаемым условиям окончательного показа. 
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Аннотация 

В статье исследуются традиции и художественные приёмы  изображений натюрмортов в миниатюрах 

Средней Азии XV веков. На основе сопоставления отмечено разделение натюрмортов по композиционно-

смысловым принципам. 

Ключевые слова 

Среднеазиатская миниатюра, натюрморт, предметы быта. 

     В XV веке произошло формирование основного художественного языка Среднеазиатской книжной 

иллюстрации. Лучшие образцы миниатюр отличаются более яркой передачей сюжета и впечатлений 

художника. Главными центрами возникновения миниатюрной живописи становятся Бухара, Самарканд, 

Шахрухин (Ташкент) и некоторые другие города. Яркие черты школы книжной иллюстрации Средней Азии 

XV века представляют рукописные источники «Шах-наме» Фирдоуси и  «Хамсе» Низами. 

    По мнению Ашрафи М.М. [1, с. 90]    Над книжными иллюстрациями  трудились художники, 

представлявшие гератскую школу миниатюрной живописи. Большое внимание миниатюристы уделяли  

тщательной разработке линий архитектурных построек и интерьеров. В их работах всегда присутствовали 

изображения  открытых павильонов, предметов быта, пейзажей, объединявшихся в один орнаментальный 

фон.  

    Выбор основных сюжетов для иллюстраций поэм «Хамсе» Низами и «Шах-наме» Фирдоуси был 

сделаны уже к началу XV века. Художники строго придерживались традиционных композиционных схем, 

которые копировались и перерисовывались почти без изменения. Вслед за нанесением рисунка 

осуществлялась окраска и прорисовка деталей в цвете.  Краски были обычно плотные локальных оттенков, 

сплошного наложения. 

      Список содержит 38 миниатюр, выполненных в манере, характерной для гератской живописи 

первой половины  XV века. Миниатюры отличаются тщательной разработкой растительного орнамента, 

лаконичными пейзажами и архитектурным фоном. Большинство миниатюр поэмы «Хамсе»  имеют 

одинаковые контуры: прямоугольник с выступом сверху в центре, справа и слева от которого расположен 

текст. Такой контур характерен для большинства ширазских миниатюр конца XV века. Так же характерен 

более лаконичный и сдержанный пейзаж. Натюрморты, стоящие на небольших столиках или на коврах, 

изображены в нижней части композиции на первом плане. 

     Миниатюры персидского списка «Шах-наме» («Книги о шахах») рассказывают об исторических 

событиях Ирана начиная с древних времён до середины VII века. Рукопись неполная: в ней было 400 страниц. 

Сохранилось 369 страниц. Текст поэмы написан в четыре колонки чётким круглым почерком. Между 

колонками текста оставлены просветы, а сами обведены двумя красными полосами. В иллюстрациях «Шах-

наме» присутствует высокий горизонт, фигуры людей свободно располагаются в различных плоскостях, не 

заслоняя друг друга. Натюрморты изображаются на небольших столиках прямоугольной формы. Большое 

внимание уделяется орнаментально-архитектурному фону.  

Исследователь Среднеазиатской иллюстрации Долинская В.Г. [2, с. 173-193], в своей работе  отмечает, 

что миниатюры среднеазиатских  поэм XV века имеют особую яркость и контраст. Лаконичное сочетание 

тонов и их ритмическое чередование способствует достижению большой эмоциональности образов 

миниатюр «Шах-наме» и «Хамсе». 
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     Перейдём к более полному анализу изображений натюрмортов в миниатюрах поэм   XV века 

«Хамсе» и «Шах-наме». Рассмотрим миниатюры поэмы «Хамсе» «Махан в заколдованном саду» и  

«Искандар и Нушаба во дворце».  Действие  происходит в интерьере. На первом плане  на полу изображён 

небольшой столик на котором размещены три предмета. На миниатюре «Махан в заколдованном саду» так 

же на первом плане представлен натюрморт из трёх кувшинов с высокими горлышками. Кувшины стоят на 

небольшом квадратном столике. Натюрморт находится на открытом пространстве, так как действие 

миниатюры проходило на фоне пейзажа с завышенной линией горизонта. Натюрморты рассматриваемых 

миниатюр поэмы   «Хамсе» состоят из трёх предметов, присутствует чёткое деление на левую и правую 

симметричные части композиции. Кувшины изображены с небольшими  заслонениями.  

      Следовательно, по своим конструктивным признакам натюрморты могут называться 

прямоугольными, симметричными. Натюрморт, представленный в иллюстрации «Махан  в заколдованном 

саду»  является пейзажным, а натюрморт, представленный на первом плане композиции «Искандар и Нушаба 

во дворце»  можно    называть интерьерным. 

     Рассмотрим миниатюру поэмы Фирдоуси «Шах-наме» «Фаридун с дочерми Джамшида». На первом 

плане композиции размещается натюрморт, состоящий из трёх предметов.  В центре композиции изображён 

небольшой сосуд типа вазы с широким горлышком и слегка сужающийся к низу. Слева и справа показаны 

два кувшина   с удлинёнными узкими горлышками, которые немного расширяются кверху.   Кувшины могли 

быть сделаны из стекла или металла. В подобных сосудах на торжествах подавались напитки.  

Симметричный натюрморт изображён на небольшом столе прямоугольной формы. Предметы не заслоняют 

друг друга.  Они расположены линейно по нижнему краю столешницы на фоне городского интерьера. 

     Таким образом, нами установлено, что в среднеазиатской рукописной миниатюре XVвека 

изображения натюрмортов по композиционно-смысловыми принципам разделяются на прямоугольные - 

симметричные,  а так же  на  «интерьерные»   и  «пейзажные».  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМООБРАЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация 

 

В данной статье анализируются вопросы, связанные с проблематикой проектирования такого 

конструктивно-сложного изделия, как многофункционального рабочего стола дизайнера. Рассматриваются 

факторы, влияющие на формообразование этого объекта, и приводится пример разработанного проекта. 
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Специфика современной материальной культуры обуславливается насыщением изделиями, 

изготовленными промышленным способом, и зачастую имеющими многофункциональное назначение. 

Постоянное совершенствование  технологий производства и появление новых материалов требует 

перманентной разработки новых подходов к конструктивным и художественно-эстетическим решениям [1]. 

Безусловно, эти задачи являются актуальными в наше время. 

При дизайн-проектировании рабочего стола дизайнера, конструктивно-сложного, 

высокотехнологичного изделия, имеющего авторское художественно-образное решение, необходимо 

учитывать множество факторов (таблица 1). 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на формообразование объекта 

Факторы, обусловленные пожеланиями 

заказчика 

Факторы нормативных 

ограничений 

Факторы, учитываемые при вариативном 

творческом поиске 

Назначение и основные функции изделия Эргономика Концепция  

Современные материалы и технологии 

изготовления 

Безопасность и экологичность Стиль и цветовое решение 

Конструкция  Предпочтения заказчика и соразмерность 

Ценовая группа  Современные тенденции 

Размеры и локализация   

 

Назначение и основные функции изделия. Моделируя форму стола, необходимо, чтобы она 

соответствовала трем функциональным назначениям [2] (письменные работы, черчение, рисование), что 

должно обеспечиваться различным фиксированным положениям столешницы, которые создают 

предпосылки конструктивного решения и организации формы. 

Современные материалы и технологии изготовления. При дизайн-проектировании рабочего стола 

необходимо выбирать материал, который наилучшим способом отражает художественно-конструкторскую 

организацию формы, и обеспечивает надежность при эксплуатации. В настоящее время прогрессивным 

решением является использование различных сортов пластика, которые по прочностным, конструкционным 

и эстетическим характеристикам обладают довольно высокими показателями. При этом необходимо 

отметить, что некоторые сорта достаточно прочны для возможного монтажа встроенного механизма 

трансформации столешницы и при этом обладают хорошими литьевыми качествами, позволяя изготавливать 

объемные объекты высокой сложности. Наряду с пластиком по экономическим соображениям могут 

использоваться и другие материалы (дерево, ДСП и т.д.), но необходимо учитывать, что это может ухудшить 

эстетические характеристики изделия. 

Конструкция. Тип конструкции рабочего стола и его механизмов оказывает существенное влияние на 

геометрию изделия, на его тектонику и пластику форм. Например, использование храпового механизма 

трансформации должно предусматривать либо включение его геометрии в общий эстетически-

привлекательный образ изделия, либо его скрытие декоративными элементами.  

Ценовая группа. Возможные потребители рабочего стола, как правило, желают иметь выбор между 

различными вариантами исполнения изделия по материалам изготовления, оборудования, технологии 

производства и отделки, что, естественно, накладывает отпечаток к принадлежности изделия к той или иной 

ценовой группе покупательской доступности. 

Размеры и локализация. Размеры стола и масштаб его поэлементной деталировки находятся в прямой 

зависимости от его локального функционального значения и гармонии с окружающим предметно-средовым 

пространством. 

Эргономика. Одна из главных задач проектирования многофункционального рабочего стола дизайнера 

состоит в обеспечении удобства работы человека при заданных трех рабочих положениях столешницы 

(Рисунок 1). 

Безопасность и экологичность. Материалы изготовления многофункционального стола дизайнера 

должны быть безопасными, как для человека, так и для окружающей среды, а конструкция и механизмы – 

исключать возможность получения травм при эксплуатации. 
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Концепция. Дизайн-концепция - целостная идеальная модель будущего объекта, описывающая его 

основные характеристики. Через проблемизацию проектной ситуации (описание противоречий проектного 

задания), а затем тематизацию (отбор «тем» - возможных вариантов ее решения), складывается целостная 

модель дизайна будущего стола. 

 

 
                                             1)                                         2)                                        3)                          

Рисунок 1 – Модификация рабочих положений стола 

 

Стиль и цветовое решение. Работая над новым объектом, каждый дизайнер формирует свой 

неповторимый творческий образ, который через стиль, цвет и другие характеристики находит в изделии свою 

материализацию. 

Предпочтения заказчика и соразмерность. Процесс проектирования любого эксклюзивного изделия  

требует постоянного общения с заказчиком (причем заказчиком можно условно считать и самого автора 

проекта). Таким образом, дизайнер должен выявить основные предпочтения и пожелания к изделию, его тип 

и стиль, а также особенности будущей эксплуатации, соразмерность окружающей предметно-

пространственной среде. Обычно все эти вопросы согласовываются в форме серии эскизных вариантов. 

Современные тенденции. Соответствие современным модным стилевым тенденциям по набору 

эстетических и конструкторско-технологических свойств должно обеспечить изделию необходимым 

потребительский спрос при возможном в будущем серийном производстве. 

На рисунке 2 представлен проект рабочего стола дизайнера, который выполнен в соответствии с 

перечисленными выше формообразующими факторами. Главным источником вдохновения 

формообразования рабочего стола дизайнера являются геометрические фигуры. Подчинение интерьера 

логике прямых углов на сегодняшний день является одним из самых модных принципов в построении 

интерьера. Поэтому за основу был взят характерный образ, выражающий отношение к геометрии, а именно: 

симплекс или n-мерный тетраэдр (от лат. simplex — простой) — геометрическая фигура, являющаяся n-

мерным обобщением треугольника.  

 

 
                             1)                                    2)                                    3)                          

Рисунок 2 – Рабочий стол-трансформер. Дизайн проект А.Ю. Куликовой 

 

Цветовое решение данного стола дизайнера было выбрано на основе традиционных цветов выбранного 

эко стиля. Экологические проблемы являются одними из самых актуальных. В связи со сложившейся 

ситуацией был выбран данный стиль. Цветовое решение эко стиля: бежевый, коричневый, белый (в контрасте 

с черным или темным деревом), нежные пастельные тона (светло-зеленый). 



Международный научный журнал «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» ISSN 2410-6070  № 4/2015 

191 

Опорные ножки предлагаемой модели стола выполнены из массива дерева, так как данный материал 

долговечен, а так же обладает высокой механической прочностью и экологичностью. Такой вид ножек 

обеспечил возможность установки модуля для системного блока с любой стороны, а так же встроенного 

механизма трансформации столешницы, которая в свою очередь выполнена из монолитного поликарбоната. 

Данный материал дает возможность отлить форму столешницы со специальными направляющими для 

механизма изменения положения данного элемента. Стоит также отметить, что по экологическим 

параметрам монолитный поликарбонат не уступает таким материалам, как стекло. Остальные части стола 

выполнены из фанеры ФК. В свою очередь механизм (закрытый), трансформирующий столешницу в 

специальную доску для черчения/рисования, обозначается как храповой. Данный механизм может 

зафиксировать столешницу в трех положениях наклона: 0°, 20°, 30°. 

Таким образом, учитывая влияние различных факторов,  формообразование трансформируемого 

рабочего стола дизайнера происходит в результате синтеза его функциональной, конструктивной, 

технологичной и эстетичной составляющих. 
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